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1. Общие положения 

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

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 10»  г. Таштагола (далее – 

Положение, Учреждение) разработано в соответствии  

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

- приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 25.12.2013 г. № 2438 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, Кемеровской области, их руководителей и педагогических работников по типам 

организаций»; 

- постановлением Администрации Таштагольского муниципального района от 28. 03. 2011 г. № 218-п «О введении новой 

системы оплаты труда для работников образовательных учреждений Таштагольского муниципального района» (в редакции 

изменений от «16» марта 2017 г.  №  200-п «О внесении изменений в приложение 1 постановления Администрации 

Таштагольского муниципального района от 28.03.2011г. № 218-п «О введении новой системы оплаты труда для 

работников образовательных учреждений Таштагольского муниципального района»); 

- постановлением администрации Таштагольского муниципального района от «20» февраля 2017 г. № 129-п «О размерах 

нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений Таштагольского муниципального района на 

2017 год».  

          1.2. Стимулирование работников Учреждения осуществляется в целях усиления материальной заинтересованности 

работников Учреждения в повышении качества образовательной и воспитательной деятельности, развитии творческой 

активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешном и добросовестном исполнении должностных 

обязанностей.  

      Основанием для стимулирования работников Учреждения является качественное исполнение должностных 

обязанностей, строгое соблюдение Устава Учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, успешное и 

своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое повышение квалификации, неукоснительное 

соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение приказов и 

распоряжений вышестоящих органов, руководителя Учреждения, решений педагогического совета Учреждения. 

         1.3. Учреждение самостоятельно определяет долю стимулирующей части фонда оплаты труда (всего – 8,1 %), и 

распределяет его на выплаты стимулирующего характера в пределах рекомендуемых значений по видам: 
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премиальные выплаты по итогам работы; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

иные поощрительные и разовые выплаты (не более 3 процентов от стимулирующего фонда организации и (или) при 

наличии экономии). 

Конкретные виды и доли каждого вида выплат Учреждение определяет самостоятельно и утверждает локальным 

актом по согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения и Управляющим советом. 

Коэффициент, учитывающий размер фонда стимулирования педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс, установлен в размере 1,5. 

1.4. Стимулирующие выплаты работникам, работающим в режиме неполного рабочего времени и на условиях 

совместительства, устанавливаются пропорционально объему выполненных работ или фактически отработанному 

времени. 

1.5.  Ежемесячная стимулирующая выплата молодым специалистам, окончившим учреждения высшего или среднего 

профессионального образования и впервые принятым в год окончания ими обучения в указанных образовательных 

учреждениях на работу по полученной специальности в Учреждение может быть назначена  в размере от 3000  до 5 000 

рублей. 

 

2. Премиальные выплаты по итогам работы 

 
         2.1. Установление премиальных выплат по итогам работы работникам Учреждения из средств стимулирующего 

фонда осуществляется комиссией по премированию (далее - комиссия), образованной в Учреждении, с обязательным 

участием в ней представителя первичной профсоюзной организации и представителя Управляющего совета Учреждения. 

       Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам на основании результатов их деятельности за 

четверть. 

      Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не ограничиваются. 

      Учреждение самостоятельно устанавливает структуру  распределения фонда стимулирования по итогам работы среди 

различных  категорий работников, с учетом установленных учредителем показателей эффективности деятельности 

муниципальных  образовательных учреждений Таштагольского муниципального района, их руководителей и  

педагогических работников по типам учреждений.  

        2.2. В случае совершения работником проступков, связанных с выполнением функциональных обязанностей, премии 
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за расчетный период, в котором совершено правонарушение, не начисляются полностью или частично в соответствии с 

приказом работодателя.  

При досрочном снятии взыскания начисление премиальных выплат за оставшийся период выплат восстанавливается 

на основании приказа работодателя. 

    2.3. Учреждение  по согласованию с выборным профсоюзным органом и Управляющим советом Учреждения 

устанавливает показатели стимулирования, критерии оценки, максимально возможное количество баллов  в разрезе 

категорий работников. 

    Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью труда, находящихся за пределами 

должностных обязанностей, не допускается. Показатели стимулирования должны быть относительно стабильными в 

течение учебного года. 

    К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы измерения.  

    По решению Учреждения индикаторы измерения показателей стимулирования оцениваются количеством баллов. 

           Единица измерения при оценивании значений индикаторов показателей стимулирования закрепляется в настоящем 

Положении. 

           Если у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней достигаемых значений, то каждый вариант 

должен иметь соответствующую оценку.  

          Наивысший уровень достигнутого значения индикатора имеет максимальную оценку. 

          Сумма оценок по индикаторам измерения составляет общую оценку по показателю стимулирования. 

          Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень достигнутого значения, составляет 

максимальную оценку по показателю стимулирования. 

         Сумма максимальных оценок показателей стимулирования по виду выплат составляет итоговую максимальную 

оценку работника Учреждения по виду выплат. 

         2.4. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам Учреждения определяется исходя из 

количества набранных оценок и стоимости балла. 

         Стоимость балла по виду выплат определяется как частное от планового размера доли стимулирующего фонда, 

направленного на данную выплату с учетом сложившейся экономии по фонду оплаты труда, распределенной 

пропорционально видам выплат, и фактически набранного количества баллов всеми работниками Учреждения  данной 

категории  по данной выплате. 
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          Учреждение в целях более полного и своевременного использования бюджетных средств в течение расчетного 

периода (срок, на который устанавливается стимулирующая выплата) может производить перерасчет стоимости балла 

премиальных выплат по итогам работы и, соответственно, размера начисленных выплат. 

          Комиссия определяет новую стоимость одного балла в соответствии с суммой, определённой на текущий месяц, 

пересчитывает размер премии каждого работника, составляет протокол, руководитель Учреждения издаёт приказ.   

    2.5. Учреждение самостоятельно устанавливает порядок и форму заполнения показателей стимулирования по видам 

премиальных выплат по итогам работы в разрезе категорий работников, индикаторов измерения; порядок определения 

стоимости балла; возможность перерасчета стоимости балла в расчетном периоде; порядок определения размера 

причитающихся выплат, которые закрепляются в настоящем Положении. 

           Каждый работник Учреждения заполняет оценочный лист по результатам  работы за  установленный (расчётный) 

период времени (учебная четверть). 

          Данные оценочного листа (как по всем, так и по части показателей) могут учитываться при определении размера 

премии в нескольких расчетных периодах. 

         Форма и содержание оценочного листа устанавливается Учреждением самостоятельно (Приложение 2). 

        Оценочный лист показателей эффективности деятельности работника должен содержать информацию о: 

   - достигнутых значениях индикаторов показателей эффективности деятельности; 

  - набранной сумме баллов; 

  - подписи и расшифровки подписи работника, членов мониторинговой группы, руководителя Учреждения с 

указанием даты заполнения. 

        Заполненные работниками оценочные листы вместе с пояснительной запиской передаются: 

              - учителями – заместителю директора по учебно-воспитательной работе; 

              - педагогическим персоналом, не осуществляющий учебный процесс –  заместителю директора по воспитательной 

работе;  

              - работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала – заместителю директора по 

административно-хозяйственной части;  

              - работники из числа административно-управленческого персонала – директору Учреждения. 

          Члены мониторинговой группы в составе: руководитель Учреждения, заместители директора по учебно-

воспитательной, воспитательной, административно-хозяйственной части, руководители методических объединений дают 

оценку качества деятельности работникам соответствующих категорий, проставляя баллы в оценочных листах работников. 
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Руководитель Учреждения даёт оценку качества деятельности каждому работнику. Оценочные листы работников, 

заполненные членами мониторинговой группы, передаются в премиальную комиссию. 

          Разногласия, возникшие при установлении баллов самим работником и членами мониторинговой группы, 

разрешаются премиальной комиссией в присутствии работника, с изложением обоснованности оценки одной и другой 

сторонами. 

2.6. Руководитель Учреждения обеспечивает в установленные сроки представление в комиссию оценочных листов по 

видам премиальных выплат, по итогам работы на всех работников Учреждения с заполненной информацией: 

о достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования по видам выплат; 

о набранной сумме баллов за показатели стимулирования по видам выплат; 

об итоговом количестве набранных баллов всеми работниками учреждения по видам выплат; 

о плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и фактически начисленных суммах премий из фонда 

стимулирования, исчисленных нарастающим итогом с начала года, по видам выплат; 

о стоимости балла по видам выплат (плановый размер причитающейся доли выплат из стимулирующего фонда за 

вычетом фактически начисленных сумм по соответствующим выплатам, исчисленных нарастающим итогом с начала года, 

деленной на итоговую сумму баллов всех работников по соответствующей выплате). 

Стоимость балла и максимально возможное количество баллов у разных категорий педагогических работников 

Учреждения должно быть одинаковым. 

2.7. Комиссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам работы по каждому работнику Учреждения. 

Решение комиссии согласовывается с председателем первичной профсоюзной организации, а также с управляющим 

советом Учреждения. 

Работники Учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать необходимые пояснения. 

Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных выплат по итогам работы открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого руководитель Учреждения готовит проект 

приказа, который согласовывается с председателем  первичной профсоюзной организации и управляющим советом 

Учреждения. 

       Согласованный и утвержденный приказ по Учреждению является основанием для начисления премиальных выплат по 

итогам работы. 

2.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой категории работников Учреждения в виде 
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премий по результатам выполнения ими должностных обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками. 

Перечень показателей стимулирования работников Учреждения по результатам выполнения ими должностных 

обязанностей разрабатывается учреждением самостоятельно с обязательным участием представителя первичной 

профсоюзной организации, а также представителя Управляющего совета. 

Перечень показателей стимулирования утверждён настоящим Положением.  

 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
 

 3.1. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся: 

премии за реализацию отдельных видов деятельности Учреждения; 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения Учреждения);  

премии за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа Учреждения 

среди населения;  

успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность   и    качественный    результат;    

интенсивность труда (наполняемость класса (группы) выше нормы). 

3.1.4. Специальная выплата педагогическим работникам, молодым специалистам (далее - выплата молодым 

специалистам, учреждение соответственно) выплачивается по основному месту работы. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором пункта   2 статьи 14 Закона Кемеровской 

области от 05.07.2013 г. № 86-ОЗ «Об образовании». 

Выплата молодым специалистам устанавливается в размере не менее: 

850 рублей - при стаже работы до одного года; 

640 рублей - при стаже работы от одного года до двух лет; 

420 рублей - при стаже работы от двух до трех лет; 

1060 рублей - при стаже работы до трех лет и при наличии диплома с отличием. 

Назначение выплаты молодым специалистам производится по заявлению работника. 

К заявлению должны прилагаться следующие документы: 

копия паспорта; 

consultantplus://offline/ref=2AAE79E70CC7B7FE1CA63C835BB80E69E60C4059FE6E88A4A2FDCE60D7BC536C9BA258B021F450C73EDEC4a9t6B
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копия диплома об окончании образовательного учреждения высшего образования, профессионального 

образовательного учреждения или учреждения дополнительного профессионального образования по программе 

ординатуры; 

копия трудовой книжки; 

копия приказа о назначении на должность педагогического, медицинского работника в образовательном учреждении. 

Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента подачи заявления, в том числе в период 

нахождения в очередном отпуске, в период временной нетрудоспособности. 

Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске 

по уходу за ребенком, отпуске без сохранения заработной платы, а также в период прохождения военной службы по 

призыву и возобновляется при условии возвращения молодого специалиста на прежнее место работы на должность 

педагогического работника.  

      3.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются приказом руководителя по 

согласованию с профсоюзным комитетом и Управляющим Советом Учреждения по должностям работников Учреждения. 

       3.3. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам устанавливаются выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы, определяется Учреждением исходя из основных направлений политики, 

реализуемых в области образования Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

органами государственной власти Кемеровской области, Администрацией Таштагольского муниципального района, МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального района», администрацией Учреждения. 

 

Перечень дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях работников 

 

Наименование показателя Размер доплат (% от доли 

стимулирующей части ФОТ 

за интенсивность труда) 

За организацию работы школьного музея до 10 % 

За выполнение обязанностей системного оператора (работа с электронным журналом, 

программой Электронная школа 2.0) 

до 10% 

За проведение мониторингов  в электронной форме (АИС и др.) до 5 % 

За организацию предшкольной подготовки до 5 % 
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За участие в работе региональной экспертной комиссии при проведении ЕГЭ, ОГЭ 

(проверка работ выпускников, проведение экзамена по иностранному языку и др.) 

до 20% 

За участие в организации работы ППЭ при проведении ОГЭ, диагностического 

тестирования в форме ОГЭ (выполнение обязанностей начальника, помощника 

начальника ППЭ, оператора и др.) 

до 20% 

За работу в жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

подготовку победителей и призёров II,  III туров Всероссийской олимпиады.   

до 5 % 

За организацию конкурсного движения                    до10 % 

За организацию работы по изучению правил дорожного движения                    до 5 % 

За индивидуальную работу с учащимися, связанную с особыми условиями обучения 

(изменение изучаемого  иностранного языка у вновь прибывших учеников и др.) 

до 10 % 

За работу по оснащению, ремонту и монтажу учебного и хозяйственного оборудования до10 % 

За организацию работ по благоустройству до 5 % 

За изготовление учебно-наглядного оборудования до 10% 

За исполнение обязанностей курьера делопроизводителем до 10% 

 

3.4. Перечень работ, отдельных видов деятельности, особых режимов работы, мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения, особо важных и срочных работ устанавливаются 

Учреждением самостоятельно.  

 

Перечень стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Наименование показателя Размер доплат (% от доли 

стимулирующей части ФОТ 

за интенсивность труда) 

За ведение учебной нагрузки превышающей допустимую до 10 % 

За ведение учебно-исследовательской деятельности до 10 % 

За проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

Учреждения среди населения (в том числе участие и победы в конкурсах различного 

до 10 % 
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уровня, сотрудничество со СМИ, публикации в методических сборниках и другое) 

За работу со школьным сайтом до 10 % 

За ликвидацию аварийных ситуаций до 10 % 

       

        3.5. Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по должностям работников 

устанавливаются Учреждением самостоятельно с учетом улучшения качественных характеристик выполняемой работы 

при обязательном участии представителя первичной профсоюзной организации или иного представительного органа и 

представителя Управляющего совета.  

       Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы отражаются в настоящем Положении. 

 

4. Иные поощрительные и разовые выплаты 

 

4.1. Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются в Учреждении за счет установленной на эти цели доли 

стимулирующего фонда оплаты труда и  экономии по фонду оплаты труда с учетом  неиспользованных средств 

централизованного фонда  Учреждения. 

6.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам Учреждения приказом директора по 

согласованию с председателем первичной профсоюзной организации в виде разовых премий к знаменательным датам и  

материальной помощи. 

6.3. Размер разовых премий и материальной помощи устанавливается Учреждением, в абсолютном значении и 

максимальным значением не ограничен. 

Порядок, размеры, условия и основания назначения указанных выплат оговариваются  в настоящем Положении. 

Материальная помощь в Учреждении выплачивается на основании письменного заявления работника Учреждения. 

6.4. Материальная помощь в Учреждении выплачивается в следующих случаях: 

      - рождение ребёнка – до 3 000 (трёх тысяч) рублей; 

      - в связи со смертью близкого родственника (родители, дети, муж (жена) – до 5 000 (пяти тысяч) рублей; 

     - частичная оплата дорогостоящего лечения – до 5 000 (пяти тысяч) рублей. 

6.5. Выплаты премий могут производятся в следующих случаях: 

     - к юбилею Учреждения (30 лет, 35 лет, 40 лет и т.д.) – до 2 000 (двух тысяч) рублей; 

     - к юбилейным датам работника (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет) – 2 200 (две тысячи двести) рублей, 
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     - к праздничным дням (День учителя, Международный женский день, День народного единства, День 

независимости России, Новый год, День защитника Отечества, День Победы) – до 2 000 (двух тысяч) рублей. 

 

 

Приложение 1 
                                                                                                                                                                                 к Положению о распределении                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                 стимулирующей части фонда                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                 оплаты труда работников Учреждения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности деятельности работников Учреждения в разрезе категорий 

 

Показатели эффективности деятельности учителя (1-4 классы) 
Наименование ключе- 

вых показателей  

эффективности 

Индикаторы измерения Формула расчёта Целевые значения Оценка 

 в  

баллах 

Период 

исчислен

ия 

Источник 

данных 

Раздел 1 Обеспечение доступности качественного образования 

Результаты 

независимой  оценки 

качества образования 

Устанавливается 2 индикатора по специфике работы 

педагога 
 15   

 1.1. Доля учащихся 4-го 

класса, выполнивших на 

«4» и «5» работу в рамках 

мониторинга предметных 

достижений по 

образовательным 

предметам 

Отношение численности 

учащихся, выполнивших на 

«4» и «5» работу в рамках 

мониторинга предметных 

достижений по обязательным 

предметам к численности  

учащихся класса, 

участвовавших в мониторинге 

математика:                             

от 30% до 49% - 7 баллов  

от 50% до 69%-10 баллов 

от 70% до 100%-15баллов 

русский язык:                                   
от 40% до 59% - 7 баллов  

от 60% до 79% - 10 баллов 

от 80% до100% - 15 баллов 

15 Один раз 

в год 

Информация 

областного 

центра 

мониторинга 

качества 

образования 

 1.1. Доля учащихся, 

выполнивших на «4» и 

«5» административные 

контрольные работы по 

предмету за полугодие 

Отношение численности 

учащихся, выполнивших на 

«4» и «5» административные 

контрольные работы по 

предмету за полугодие к 

общей численности учащихся, 

I группа     математика 

от 30% до 49% - 7 баллов   

от 50% до 69% - 10 баллов 

от 70% до 100% - 15баллов 

II группа русский язык, 

15 Один раз 

в 

четверть 

Справка зам. 

директора по 

УВР 
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(для учителей, не 

имеющих результатов 

независимой оценки 

качества знаний 

учащихся) 

выполнявших 

административные 

контрольные работы по 

предмету за полугодие 

 

литературное чтение,                   

от 40% до 59% - 7 баллов 

от 60% до 79% - 10 баллов 

от 80% до 100% - 15баллов 

III группа окружающий 

мир, информатика  

от 50% до 69% - 7 баллов 

от 70% до 89% - 10 баллов 

от 90% до 100% - 15 баллов 

IV группа музыка, ИЗО, 

технология 

от 70% до 79% - 7 баллов 

от 80% до 89% - 10 баллов, 

90% до 100% - 15 баллов 

 1.1. Уровень адаптации 

учащихся 1-х классов к 

обучению 

Отношение численности 

учащихся 1-го класса по 

результатам 

административного 

мониторинга показавших 

положительную динамику 

уровня адаптации к обучению 

к 

общей численности учащихся 

1-го класса 

I группа    математика, 

от 30% до 49% - 7 баллов  

от 50% до 69% - 10 баллов 

от 70% до 100% -15баллов 

II группа русский язык, 

литературное чтение,                   

от 40% до 59% - 7 баллов 

от 60% до 79% - 10баллов 

от 80% до 100%-15баллов 

III группа окружающий 

мир, информатика,   

от 50% до 69% - 7 баллов 

от 70% до 89% - 10баллов 

от 90% до 100% -15 баллов 

IV группа музыка ИЗО, 

технология 

от 70% до 79% - 7 баллов 

от 80% до 89% - 10 баллов, 

90% до 100% - 15 баллов 

15 Один раз 

в 

полугоди

е 

Справка зам. 

директора по 

УВР 

(педагога-

психолога) 

 1.2. Качественное Укач. = Чкач./Чоп. = 100%, I группа математика 15 Один раз Справка зам. 
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освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ 

где: 

Укач. – качественная 

успеваемость учащихся по 

предметы,%; 

Чкач. – количество учащихся, 

освоивших 

общеобразовательную 

программу по предмету на 

«4» и «5», чел.; 

Чоп. - количество учащихся, 

освоивших 

общеобразовательную 

программу по предмету, чел. 

 от 30% до 49% - 7 баллов 

от 50% до 69% - 10 баллов  

от 70% до 100% - 15 баллов 

II группа русский язык, 

литературное чтение,  

от 40% до 59% - 7 баллов 

от 60% до 79% - 10 баллов  

от 80% до 100% - 15 баллов 

III группа окружающий 

мир, информатика,   

от 50% до 69% - 7 баллов 

от 70% до 89% - 10 баллов 

от 90% до 100%-15 баллов 

IV группа музыка, ИЗО, 

технология 

от 70% до 79% - 7 баллов 

от 80% до 89%-10баллов, 

90% до 100% - 15 баллов 

в 

четверть 

директора по 

УВР  

Раздел 2. Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования, создание равных возможностей для получения 

современного качественного образования 

2.1. Использование 

современных 

образовательных 

технологий (в том 

числе дистанционн) 

Устанавливается 2 индикатора по результатам работы 

учителя 

 15   

 2.1.1. Проведение уроков и 

внеурочных мероприятий с 

использованием ВКС 

(видеоконференцсвязи) 

Проведение уроков и  

внеурочных мероприят. 

Размещение материалов 

в региональном 

депозитарии. 

1 урок или 1 внеу-рочное 

мероприятие – 10 б.; 

1 материал – 3 б. 

13 Один раз 

в год 

Справка зам. 

директора по 

УВР 

2.1.2. Ведение электронного 

журнала 

Факт заполнения 

электронного журнала 

Наличие заполненных 

страниц электронного 

журнала – 2 б. 

2 Один раз 

в 

четверть 

Справка зам. 

директора по 

УВР 

2.2. Результативная Устанавливается 3 индикатора по специфике работы  30   
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внеурочная деятель-

ность учителя по 

предмету 

педагога 

 2.2.1. Наличие победителей 

и призёров муниципальной 

олимпиады младших 

школьников 

Каждый учащийся по 

каждому предмету 

учитывается один раз в 

соответствии с максимально 

достигнутым результатом 

Максимальное количество 

баллов по данному 

показателю – 10 баллов. 

победитель – 5 баллов; 

призёр – 3 балла; 

участие – 2 балла 

10 Один раз 

в год 

Протокол 

результатов 

олимпиады 

 2.2.2. Наличие победителей 

и призеров 

Международных, 

Всероссийских, областных, 

муниципальных творческих 

конкурсов, выставок, 

спортивных соревнований 

Каждый учащийся 

учитывается один раз в 

соответствии с максимально 

достигнутым результатом. 

 Максимальное количество 

баллов по данному 

показателю - 10. 

Международный 

уровень:                               

очная форма                           

победитель - 10 баллов; 

призер - 9 баллов;                             

заочная форма:                           

победитель - 7 баллов                      

призер - 6 баллов           

Всероссийский уровень:                    

очная форма                                                                                 

победитель - 8 баллов; 

призер - 7 баллов;     

 заочная форма                                          

победитель - 5 баллов                      

призер - 4 балла; 

участник 3 балла;                               

областной уровень:                           

победитель - 6 баллов; 

призер 5 баллов;   

заочная форма –  

 победитель - 4 баллов; 

призер 3 баллов 

участник 2 балла;                          

муниципальный уровень: 

10 Один раз 

в год 

Диплом 

победителя, 

призёра, 

сертификат 

участника 
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победитель - 4 балла; 

призер – 3б; 

участник 1 балла;               

 2.2.3. Наличие победителей 

и призёров научно-

практических конференций, 

проводимых МОиН РФ, 

ДоиН Кемеровской области, 

государственными 

образовательными 

организациями высшего 

образования, 

муниципальным органом 

управления образования 

Каждый учащийся по 

каждому предмету  

учитывается один раз   

в соответствии  с 

максимально достигнутым 

результатом. 

Максимальное количество 

баллов - 10. 

 

Всероссийский 

уровень: победитель 10 

баллов; 

 призер 9 баллов; 

участник 3 балла; 

Областной уровень:                                          

победитель 8 баллов; 

 призер 7 баллов; 

участник 2 балла 

Муниципальный 

уровень: победитель 6 

баллов; 

 призер 5 баллов; 

участник 1 балл 

10 Один раз 

в год 

Диплом 

победителя, 

призёра, 

сертификат 

участника 

 

 

2.2.4. Проведение 

предметных недель 

 

Охват обучающихся при 

наличие отчёта (плана 

проведения, оформлен-

ных презентаций, 

фотоматериалов) 

от 91% до 100% - 5б. 

от 71% до 90% - 4б.; 

от 60% до 70% - 3б. 

 

5 

 

Один раз 

в 

четверть 

 

Аналитическ

ая справка 

руководителя 

ШМО 

 

Раздел 3 Повышение профессиональной компетенции учителя  

Профессиональны

й рост учителя 

Устанавливается 5 индикаторов по работе педагога  40   

 3.1.Прохождение процедуры 

сертификации на 

региональном и 

муниципальном уровнях 

Наличие действующего 

сертификата 

Региональный уровень – 

10 баллов; 

муниципальный уровень 

– 5 баллов 

10 Один  раз 

в год 

сертификат 

 3.2.1.Публикация 

методических разработок, 

статей по вопросам 

образования 

Наличие 

опубликованных (кроме 

Интернет-изданий) 

методических 

разработок, статей по 

Всероссийский уровень 

– 7 б.; 

областной – 5 б.; 

муниципальный – 3 б. 

15 Один раз 

в год 

Копии 

печатных 

материалов 
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вопросам образования 

(не более 1 работы на 

каждом уровне). Каждая 

работа оценивается 

один раз по высшему 

уровню. 

Максимальное 

количество баллов по 

данному показателю - 

15 

 3.2.2. Размещение 

методических разработок, 

статей по вопросам 

образования в Интернет-

изданиях  

Наличие 

опубликованных 

методических 

разработок, статей по 

вопросам образования 

Максимальное 

количество баллов – 10. 

Факт наличия  

 

5 Один раз 

в год 

Сертификат 

или ссылка 

на интернет-

издание 

 3.3.Результативное участие в 

очных и заочных конкурсах, 

проводимых МоиН РФ 

Наличие диплома 

победителя, призёра 

Максимальное 

количество баллов по 

данному показателю – 

15 

Очные конкурсы:                                                                                              

победитель 15 баллов; 

призер 10 баллов; 

участник 8 баллов                                 

заочные конкурсы:                                       

победитель 8 баллов                         

призер 6 баллов 

участник – 3 б. 

15 Один раз 

в год 

Диплом 

победителя, 

призёра, 

сертификат 

участника 

 3.4.Результативное участие в 

областных (муниципальных) 

конкурсах профессиональн. 

мастерства:«Учитель года 

России», «Новая волна», 

«Педагогические таланты 

Кузбасса», «Лучший педагог-

наставник» и др. 

Наличие диплома 

победителя, призёра 

Максимальное 

количество баллов по 

данному показателю – 

10 

Областной уровень:  

победитель – 10б.; 

призёр – 8 б.; 

участник – 6 б.; 

муниципальный уровень: 

победитель – 7 б.; 

призёр – 5 б.; 

участник – 3 б. 

10 Один раз 

в 5 лет 

Диплом 

победителя, 

призёра, 

сертификат 

участника 

 3.5.Распространение Личное участие в Областной уровень – 10 10 Один раз План-
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собственного опыта работы семинарах, мастер-

классах, проведение 

открытых уроков, 

внеурочных занятий; 

выступление на 

педсовете, 

на районном семинаре, 

РМО 

Максимальное коли-

чество баллов по дан-

ному показателю – 10 

б.; 

муниципальный –7 б.; 

школьный – 4 б. 

 

1 б. 

 

2 б. 

в год 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

конспект 

урока, 

мероприятия, 

тезисы 

мастер-

класса, 

выступления, 

сертификат 

 3.6. Повышение 

квалификации через 

курсовую подготовку 

Своевременное 

прохождение курсов 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Наличие документов, 

подтверждающих 

прохождение курсов 

объёмом свыше 100 

часов – 5 баллов 

Наличие диплома, 

подтверждающего 

профессиональную 

переподготовку – 2 балла 

5 

 

 

 

 

2 

Один раз 

в 3 года 

 

 

 

1 раз в 

год 

(бессроч

но) 

Удостоверен

ие, 

свидетельств

о 

 

 

 

Диплом  

 

Показатели эффективности деятельности учителя (5-9 классы) 

 
наименование  

ключевых 
 показателей  

эффективности 

Индикаторы 

измерения 

Формула расчёта Целевые значения Оценк

а 
 в  

баллах 

Период 

исчисления 

Источник 

данных 

Раздел 1 Обеспечение доступности качественного образования 

Результаты 

независимой  

оценки качества 

образования 

Устанавливается 2 индикатора по специфике работы 

педагога 
 15   

1.1. Доля учащихся 9-х 

классов, получивших на 

ОГЭ отметку выше 

Отношение численности учащихся 

9-х классов, получивших на ОГЭ 

отметку выше годовой или 

подтвердивших отметку ""5"", к 

от 30% до 49% - 7 б.; 

от 50% до 69% -10б.; 

от 70% до 100% -15 б. 

15 Один раз в 

год 

Информация 

областного 

центра 
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годовой или подтвер-

дивших отметку ""5"" 

численности учащихся 9-х классов, 

сдававших ОГЭ 
 мониторинга 

качества 

образования 

1.2. Доля учащихся 9-х 

классов, получивших на 

ОГЭ по обязательным 

предметам отметки «4» 

и «5» 

Отношение численности учащихся 

9-х классов, получивших на ОГЭ по 

обязательным предметам отметки 

«4» и «5» к численности учащихся 

9-х классов, сдававших ОГЭ по 

обязательным предметам  

от 30% до 49% - 7 б.; 

от 50% до 69% - 10б.; 

от 70% до 100% -15 б. 

15 Один раз в 

год 

Информация 

областного 

центра 

мониторинга 

качества 

образования 

1.3. Доля учащихся 9-х 

классов, получивших 

отметки «4» и «5» на 

ОГЭ  по предметам по 

выбору 

Отношение численности учащихся 

9-х классов, получивших отметки 

«4» и «5» на ОГЭ по предметам по 

выбору, к численности учащихся 9-

х классов, сдававших ОГЭ по этому 

предмету. 

"от 60% до 69% - 7 б; 

от 70% до 89% - 10 

баллов; 

от 90% до 100% - 15 

баллов. 

15 Один раз в 

год 

Информация 

областного 

центра 

мониторинга 

качества 

образования 

1.4. Доля учащихся 8-х 

классов, выполнивших 

на «4» и «5» работу в 

рамках мониторинга 

предметных 

достижений 

Отношение численности учащихся 

8-х классов, выполнивших на «4» и 

«5» работу в рамках мониторинга 

предметных достижений, к общей 

численности учащихся 8-х классов, 

участвовавших в мониторинге 

предметных достижений  

математика:                             

от 30% до 49% - 7 

баллов  от 50% до 

69% - 10 баллов от 

70% до 100% - 15 

баллов русский язык:                                   

от 40% до 59% - 7 б.;  

от 60% до 79% - 10 б.; 

от 80% до 100% -15 б. 

15 Один раз в 

год 

Информация 

областного 

центра 

мониторинга 

качества 

образования 

 

1.5. Доля учащихся, 

выполнивших на «4» и 

«5» административные  

контрольные (зачётные, 

срезовые) работы по 

предмету за полугодие 

(для учителей-

предметников, не 

имеющих результатов 

независимой оценки 

Отношение численности учащихся, 

выполнивших на «4» и «5» 

административные контрольные 

работы по предмету за полугодие к 

общей численности учащихся, 

выполнявших административные 

контрольные (зачетные, срезовые) 

работы по предмету за полугодие, 

чел 

I группа (математика, 

алгебра, геометрия, 

физика, химия) от 

30% до 49% - 7 б.; 

 от 50% до 69% - 10 б. 

от 70% до 100% -15 б.  

II группа (русский 

язык, литература, 

иностранный язык, 

биология)                  

15 Один раз в 

четверть 

Справка зам. 

директора по 

УВР 
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качества знаний 

учащихся) 

от 40% до 59% - 7 б.;  

от 60% до 79% - 10 б.; 

от 80% до 100% -15 б.  

III группа (история, 

обществознание, 

МХК, информатика,  

ИЗО, география) 

 от 50% до 69% - 7 б.; 

от 70% до 89% - 10 б.; 

от 90% до 100% -15 б. 

IV группа (ОБЖ, 

физкультура, музыка, 

технология)  

от 70% до 79% - 7 б.; 

от 80% до 89% - 10 б.; 

90% до 100% - 15 б. 

 1.6.Качественное 

освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ (для 

учителей-предметников, 

не имеющих 

результатов 

независимой оценки 

качества знаний 

учащихся) 

Отеношение численности учащихся, 

освоивших общеобразовательную 

программу по предмету на «4» и «5» 

к общей численности учащихся, 

осваивавших общеобразовательную 

программу по предмету 

 

I группа (математика, 

алгебра, геометрия, 

физика, химия) 

 от 30% до 49% - 7 б.;  

от 50% до 69% - 10 б.; 

от 70% до 100% -15 б. 

II группа (русский 

язык, литература, 

иностранный язык, 

биология)                  

от 40% до 59% - 7 б.;  

от 60% до 79% - 10 б.; 

от 80% до 100% -15 б. 

III группа (история, 

обществознание,МХК

информатика,  ИЗО, 

география)  

от 50% до 69% - 7 б.; 

15 Один раз в 

четверть 

Справка зам. 

директора по 

УВР 
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от 70% до 89% - 10 б.; 

от 90% до 100% - 5 б.  

IV группа (ОБЖ, 

технология, физкуль-

тура, музыка)  

от 70% до 79% - 7 б.; 

от 80% до 89% - 10 б., 

90% до 100% - 15 б. 

Раздел 2. Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования, создание равных возможностей для получения 

современного качественного образования 

2.1. Использование 

современных обра-

зовательных техно-

логий (в том числе 

дистанционных) 

Устанавливается 2 индикатора по результатам работы 

учителя 

 15   

 2.1.1. Проведение 

уроков и внеурочных 

мероприятий с 

использованием ВКС 

(видеоконференцсвязи) 

Проведение уроков и  

внеурочных мероприятий 

Размещение материалов в 

региональном депозитарии 

 

1 урок или 1 внеуроч-

ное мероприятие – 10 

б.; 

1 материал – 3 б. 

13 Один раз в 

год 

Справка зам. 

директора по 

УВР 

2.1.2. Ведение 

электронного журнала 

Факт заполнения 

электронного журнала 

Наличие заполненных 

страниц электронного 

журнала – 2 б. 

2 Один раз в 

четверть 

Справка зам. 

директора по 

УВР 

2.2. Результативная 

внеурочная деятель-

ность учителя по 

предмету 

Устанавливается 3 индикатора по специфике работы 

педагога 

 30   

 2.2.1. Наличие 

победителей и призёров 

олимпиад школьников, 

утверждённых МОиН 

РФ, 1, 2, 3 уровней, 

включая Всероссийскую 

олимпиаду школьников 

Каждый учащийся по каждому 

предмету учитывается один раз в 

соответствии с максимально 

достигнутым результатом 

Максимальное количество баллов 

– 10. 

1 уровень (федерал.): 

победитель – 10б., 

призёр – 9 б.; 

2 уровень(областной): 

победитель – 8 б., 

призёр – 7 б.; 

3 уровень (муницип): 

10 Один раз в 

год 

Диплом 

победителя, 

призёра,  

сертификат 

участника 
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победитель – 6 б., 

призёр – 5 б.; 

участник: 1 уровень – 

4 б., 2 уровень – 3 б., 

3 уровень – 2 б. 

 2.2.2. Наличие 

победителей и призёров 

международных, 

всероссийских, 

областных, 

муниципальных 

очных/заочных 

творческих конкурсов, 

выставок, спортивных 

соревнований  

Каждый учащийся учитывается 

один раз в соответствии с 

максимально достигнутым 

результатом.  

Максимальное количество баллов 

- 10. 

Международный 

уровень: очная форма                           

победитель - 10 б.; 

призер - 9 баллов;             

заочная форма:           

победитель - 7 б.; 

призер - 6 б.;           

Всероссийский 

уровень: очная форма                  

победитель - 8 б.; 

призер - 7 б.;             

заочная форма          

победитель - 5 б.; 

призер - 4 б.; 

участник – 3 б. 

областной уровень: 

победитель - 6 б.; 

 призер - 5 баллов;  

участник – 2 б, 

муниципальный 

уровень: победитель - 

4 б.; призер - 3 б.;  

участник – 1б. 

10 Один  раз в 

год 

Диплом 

победителя, 

призёра, 

сертификат 

участника 

 2.2.3. Наличие 

победителей и призёров 

научно-практических 

конференций, 

проводимых МОиН РФ, 

ДоиН Кемеровской 

Каждый учащийся по каждому 

предмету учитывается один раз в 

соответствии с максимально 

достигнутым результатом. 

Максимальное количество баллов 

– 10. 

Всероссийский 

уровень победитель -

10 баллов; 

 призер - 9 баллов 

Областной  

уровень победитель - 

10 Один  раз в 

год 

Диплом 

победителя, 

призёра, 

сертификат 

участника 
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области, 

государственными 

образовательными 

организациями высшего 

образования, 

муниципальным 

органом управления 

образования 

8 баллов; 

 призер 7 баллов 

Муниципальный 

уровень победитель 6 

баллов; 

 призер 5 баллов, 

 но не более 10. 

Участники на 

Всероссийском 

уровне – 3 б.; на 

областном уровне – 

2б.; на 

муниципальном – 1б. 

 

 

2.2.4. Проведение 

предметных недель 

 

Охват учащихся при наличии 

отчёта (плана проведения, 

оформленных презентаций, 

фотоматериалов) 

от 91% до 100% - 5б. 

от 71% до 90% - 4б.; 

от 60% до 70% - 3б. 

 

5 

 

Один раз в 

четверть 

 

Аналитическ

ая справка 

руководител

я ШМО 

Раздел 3 Повышение профессиональной компетенции учителя 

Профессиональны

й рост учителя 

Устанавливается 5 индикаторов по работе педагога  40   

 3.1.Прохождение 

процедуры сертификации 

на региональном и 

муниципальном уровнях 

Наличие действующего 

сертификата 

Региональный 

уровень – 10 баллов; 

муниципальный 

уровень – 5 баллов 

10 1 раз в год сертификат 

 3.2.1.Публикация 

методических разработок, 

статей по вопросам 

образования 

Наличие опубликованных 

(кроме сети Интернет) 

методических разработок, 

статей по вопросам 

образования (не более 1 

работы на каждом уровне). 

Каждая работа оценивается 

один раз по высшему 

уровню. 

Максимальное количество 

Всероссийский 

уровень – 7 б.; 

областной – 5 б.; 

муниципальный – 3 б. 

15 Два раза в 

год 

Копии 

печатных 

материалов 
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баллов по данному 

показателю - 15 

 3.2.2. Размещение 

методических разработок, 

статей по вопросам 

образования в Интернет-

изданиях 

Наличие опубликованных 

методических разработок, 

статей по вопросам 

образования 

Максимальное количество 

баллов – 10. 

Факт наличия  

 

5 Один раз в 

год 

Сертификат 

или ссылка 

на интернет-

издание 

 3.3.Результативное 

участие в очных и 

заочных конкурсах, 

проводимых при 

поддержке МоиН РФ 

Наличие диплома победителя, 

призёра 

 

"Очные конкурсы:                                                                                              

победитель -15 б.; 

призер -10 б.; 

участник - 8 б.;                                 

заочные конкурсы:                                       

победитель - 8 б.;                         

призер - 6 б.; 

участник - 3 б. 

15 Один раз в 

год 

Диплом 

победителя, 

призёра, 

сертификат 

участника 

 3.4.Результативное 

участие в областных 

(муниципальных) 

конкурсах профессио-

нального мастерства: 

«Учитель года России», 

«Новая волна», 

«Педагогические таланты 

Кузбасса», «Лучший 

педагог-наставник» и др. 

Наличие диплома победителя, 

призёра 

 

Областной уровень:  

победитель – 10 б.; 

призёр – 8 б.; 

участник – 6 б.; 

муниципальный 

уровень: 

победитель – 7 б.; 

призёр – 5 б.; 

участник – 3 б. 

10 Один раз в 

5 лет 

Диплом 

победителя, 

призёра, 

сертификат 

участника 

 3.5.Распространение 

собственного опыта 

работы 

Личное участие в семинарах, 

мастер-классах, проведение 

открытых уроков, внеурочных 

занятий; 

выступление на педсовете, 

на районном семинаре, РМО 

Максимальное количество 

баллов по данному 

Областной уровень – 

10 б.; 

муниципальный –7 б.; 

школьный – 4 б. 

1 б.; 

2 б. 

10 Один раз в 

год 

 

 

Один раз в 

четверть 

План-

конспект 

урока, 

мероприятия, 

тезисы 

мастер-

класса, 

выступления, 



24 
 

показателю – 10 сертифиат 

 3.6. Повышение 

квалификации через 

курсовую подготовку 

Своевременное прохождение 

курсов 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Наличие документов, 

подтверждающих 

прохождение курсов 

объёмом свыше 100 

часов – 5 баллов 

Наличие диплома, 

подтверждающего 

профессиональную 

переподготовку – 2 б.  

5 

 

 

 

 

2 

Один раз в 

3 года 

 

 

 

1 раз в год 

(бессрочно) 

Удостоверен

ие, 

свидетельств

о 

 

 

 

Диплом  

 

                  Показатели эффективности деятельности заместителя директора по  учебно-воспитательной работе 

 
наименование  

ключевых 

 показателей  

эффективности 

Индикаторы измерения Формула расчёта Целевые значения Оценка 

 в  

баллах 

Период 

исчисления 

Источник 

данных 

Раздел 1 Обеспечение доступности качественного образования 

1.1.Удовлетворённо

сть качеством 

образования 

1.1.1. Место располо-

жения Учреждения в 

общем рейтинге 

удовлетворённости 

качеством образования 

В соответствии с положением о рей-

тинговании образовательных орга-

низаций, расположенных на терри-

тории Кемеровской области, утв. 

приказом ДОиН Кемеровской 

области от 25.10.2013 №2123 

95% - 100% - 10 б.; 

 94% - 90% - 8 б.;              

89% - 85% - 6 б.;                      

80% - 84% - 5 б.  

 

10 1 раз в год Результаты 

анкетирован

ия 

1.2. Результаты орга-

низации работы по 

освоению учащимися 

общеобразова-

тельных программ 

1.2.1. Качественное 

освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ (1-4 классы, 5-9 

классы) 

Отеношение численности учащихся, 

освоивших общеобразовательную 

программу по предмету на «4» и «5» 

к общей численности учащихся, 

осваивавших общеобразовательную 

программу по предмету 

от 30% до 49% - 6 

баллов  от 50% до 

69% - 8 баллов от 

70% до 100% - 10 

баллов  

10 Два раза в 

год 

Выписка из 

анализа 

работы 

школы 

 1.2.2. Положительная 

динамика успеваемости 

учащихся по школе 

(1-4 классы, 5-9 классы) 

Сравнение результатов мониторинга 

успеваемости в сравнении с 

предыдущим отчётным периодом 

Положительная 

динамика – 4 б.; 

стабильные результаты 

– 3 б. 

4 1 раз в 

четверть 

Выписка из 

анализа 

работы школы 

1.3.Результаты 

независимой  оценки 

   14   
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качества образования 

 1.3.1. Доля учащихся 4-х 

классов, выполнивших на 

«4» и «5» работу в рамках 

мониторинга предметных 

достижений по 

образовательным 

предметам (для зам. 

директора, курирующего 

1-4 классы) 

Д4мк = Ч4мк/Ч4о х 100%, где:  

Д4мк -  доля учащихся 4-х классов, 

выполнивших на «4» и «5» работу в 

рамках мониторинга предметных 

достижений по обязательным 

предметам(%); 

Ч4мк – численность учащихся 4-х 

классов, выполнивших на «4» и «5» 

работу в рамках мониторинга 

предметных достижений по 

обязательным предметам; 

Ч4о – общая численность учащихся 

4-х классов, участвовавших в 

мониторинге, чел. 

от 30% до 49% - 3 б.; 

от 50% до 69% -5 б.; 

от 70% до 100% -7 б. 

 

7 Один раз в 

год 

Информация 

областного 

центра 

мониторинга 

качества 

образования 

 1.3.2. Доля учащихся 8-

х классов, выполнивших 

на «4» и «5» работу в 

рамках мониторинга 

предметных 

достижений 

Отношение численности учащихся 

8-х классов, выполнивших на «4» и 

«5» работу в рамках мониторинга 

предметных достижений, к общей 

численности учащихся 8-х классов, 

участвовавших в мониторинге 

предметных достижений  

от 30% до 49% - 6 

баллов  от 50% до 

69% - 8 баллов от 

70% до 100% - 10 

баллов  

7   

 1.3.3. Доля учащихся 9-

х классов, получивших 

на государственной 

итоговой аттестации по 

обязательным 

предметам в форме ОГЭ 

отметки «4» и «5» (для 

зам. директора, 

курирующего 5-9 

классы) 

Д9ок. = Ч9ок./Ч9оо х 100%, где  

Д9ок. – доля учащихся 9-х классов, 

получивших на государственной 

итоговой аттестации по 

обязательным предметам в форме 

ОГЭ отметки «4» и «5», %; 

Ч9ок. – численность  учащихся 9-х 

классов, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации по обязательным 

предметам в форме ОГЭ отметки 

«4» и «5», чел.; 

Ч9оо – численность учащихся 9-х 

классов, прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию по обязательным 

предметам в форме ОГЭ, чел 

от 30% до 49% - 3 б.; 

от 50% до 69% -5 б.; 

от 70% до 100% -7 б. 

 

7 Один раз в 

год 

Информация 

областного 

центра 

мониторинга 

качества 

образования 

Раздел 2. Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования, создание равных возможностей для получения 
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современного качественного образования 
2.1. Использование 

современных образо-

вательных технологий 

(в т. Ч. дистанционн) 

Устанавливается 1 индикатор по результатам работы   6   

 2.1.1. Организация 

проведения уроков и 

внеурочных мероприятий 

с использованием ВКС 

(видеоконференцсвязи) 

Проведение уроков и  

внеурочных мероприятий 

Размещение материалов в 

региональном депозитарии 

 

1 урок или 1 внеуроч-

ное мероприятие – 5 б.; 

1 материал – 1 б. 

6 Один раз в 

год 

Справка зам. 

директора по 

УВР 

2.2. Обеспечение 

инновационно-экспе-

риментальной и метод  

деятельности 

Устанавливается 5 индикаторов по результатам работы  12   

 2.2.1. Отработка 

инновационного 

содержания, форм работы, 

технологий 

Организация работы базовых 

площадок  

Выполнение плана 

работы базовой 

площадки на 100% 

3 2 раза в год План работы 

базовой 

площадки, 

согласованны

й с 

КРИПиПРо 

 2.2.2. Эффективная 

организация 

предшкольной подготовки 

Организация работы по 

реализации программы «Школа 

будущего первоклассника» 

Систематическое 

проведение занятий 

1 1 раз в 

четверть 

Журнал 

регистрации 

 2.2.3. Эффективная 

организация предпро-

фильной подготовки 

Организация работы по 

программам курсов по выбору, в 

том числе дистанционных 

Систематическое 

проведение занятий 

1 1 раз в 

четверть 

Журнал 

курсов по 

выбору 

обучающихс

я 
 2.2.4. Эффективная 

деятельность 

методических 

объединений 

 

Выполнение плана по 

проведению мастер-классов, 

семинаров,  научно-

практических конференций, 

предметных недель 

Факт выполнения 2 1 раз в 

четверть 

План 

методическо

й работы 

 2.2.5. Развитие творчества 

педагогов 

 

Уровень участия педагогов в 

научно-исследовательской, 

опытно-экспериментальной 

Наличие победителей 

и  призёров: 

федерального, регион 

5 2 раза в год Диплом 

победителя, 

призёра,  
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работе, конкурсах, 

конференциях и наличие 

победителей, призёров 

уровней – 5 баллов; 

муниципальн. – 3 б.; 

участники – 2 балла 

сертификат 

участника 

2.3. Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Устанавливается 4 индикаторов по результатам работы  6   

 2.3.1. Своевременное 

повышение квалификации, 

аттестации 

педагогических кадров 

Доля педагогов, своевременно 

прошедших повышение 

квалификации и аттестацию 

100% - 2 балла; 

89% - 99% - 1 балл 

2 2 раза в год Свидетельства 

о повышении 

квалификации

, аттестац. 

листы 

 2.3.2. Положительная 

динамика количества 

педагогов, повысивших 

свой квалификационный 

разряд 

Количество педагогов, 

повысивших свой 

квалификационный разряд 

Положительная 

динамика – 2 балла; 

стабильное количество 

– 1 балл 

2 2 раза в год Приказ ДОиН 

о присвоении 

квалификацио

нной 

категории 

 2.3.3.Эффективная 

организация 

внутришкольного 

контроля 

Выполнение плана ВШК Факт своевременного и 

качественного 

выполнения плана 

ВШК, составления 

справок, проектов 

приказов - 1 балл 

1 1 раз в 

четверть 

Справки по 

результатам 

ВШК 

 2.3.4. Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о ВОП 

Периодичность размещения 

информации о результатах ВОП на 

сайте школы 

1 раз в месяц – 1 балл 1 1 раз в 

четверть 

Материалы 

сайта 

Раздел 3 Повышение профессиональной компетенции  

3. Личный профес-

сиональный рост  

Устанавливается 4 индикатора по результатам работы  25   

 3.1. Прохождение 

процедуры добровольной 

сертификации  

Наличие действующего 

сертификата 
На период действия 

сертификата 

10 1 раз в год сертификат 

 3.2. Наличие документа о 

проф. переподготовке 

руководителя по образов. 

программе "Менеджмент в 

Наличие диплома об 

образовании 
бессрочно 7 1 раз в год диплом 
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образовании" 

 3.3. Повышение 

квалификации через 

курсовую подготовку 

Своевременное прохождение 

курсов 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Наличие документов, 

подтверждающих 

прохождение курсов 

объёмом свыше 100 

часов – 5 баллов 

Наличие диплома, 

подтверждающего 

профессиональную 

переподготовку – 2б. 

5 

 

 

 

 

2 

Один раз в 3 

года 

 

 

 

1 раз в год 

(срок 

действия – 

бессрочно) 

Удостоверени

е, 

свидетельство 

 

 

 

Диплом  

 3.4.Распространение 

собственного опыта работы 

Личное участие в семинарах, 

мастер-классах, проведение 

открытых уроков, внеурочных 

занятий, публикации 

Максимал. количество баллов 

по данному показателю – 10 

Областной уровень – 10 

б.; 

муниципальный –7 б.; 

школьный – 4 б. 

10 Один раз в 

год 

План-

конспект 

урока, 

мероприятия, 

тезисы 

мастер-класса 

 

Показатели эффективности деятельности заместителя директора по  воспитательной работе 

 
Наименование ключе-  

вых показателей  

эффективности 

Индикаторы измерения Формула расчёта Целевые значения Оценка 

 в  

баллах 

Период 

исчисления 

Источник 

данных 

Раздел 1 Обеспечение доступности качественного образования 

1.1.Удовлетворён-

ность качеством 

образования 

1.1.1. Место располо-

жения Учреждения в 

общем рейтинге 

удовлетворённости 

качеством образования 

В соответствии с положением о рей-

тинговании образовательных орга-

низаций, расположенных на террит. 

Кемеровской области, утвержд. 

приказом ДОиН Кемеровской 

области от 25.10.2013 №2123 

95% - 100% - 10 б.; 

 94% - 90% - 8 б.;              

89% - 85% - 6 б.;                      

80% - 84% - 5 б.  

 

10 1 раз в год Результаты 

анкетирован

ия 

Раздел 2. Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования, создание равных возможностей для получения современного 

качественного образования 

2.1. Использование 

современных образов. 

технологий (в т. числе 

дистанционных) 

Устанавливается 1 индикатор по результатам работы   6   

 2.1.1. Организация Проведение  1 внеурочное 6 Один раз в Справка зам. 
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проведения внеурочных 

мероприятий с 

использованием ВКС  

внеурочных мероприятий 

Размещение материалов в 

региональном депозитарии 

мероприятие – 5 б.; 

1 материал – 1 б. 

год директора по 

УВР 

2.2. Обеспечение 

руководства 

самоуправлением 

обучающихся 

Устанавливается 2 индикатора по результатам работы  9   

 2.2.1. Организация работы 

по созданию детской 

организации 

Наличие функционирующих 

детских объединений, школьной 

организации  

Наличие – 4 б. 4 1 раз в год 

 

Положение об 

организации, 

программа 

 2.2.2. Эффективная 

организация Совета 

учащихся 

Систематическая работа Совета 

учащихся 

Систематическое 

проведение заседаний – 

5б. 

5 1 раз в 

четверть 

Протоколы 

заседаний 

2.3. Эффективность 

организации воспита-

тельной работы 

Устанавливается 5 индикаторов по результатам работы  29   

 2.3.1. Эффективность 

работы с учащимися 

«группы риска» и неблаго-

получными семьями. 

Снижение количества учащихся, 

состоящих на учёте в ПДН, 

КДНиЗП 

Положительная 

динамика снятия с 

учёта – 5 баллов 

 

5 1 раз в 

четверть 

Информация 

из ПДН, 

КДНиЗП 

 

 2.3.2.Профилактика прес-

туплений, правонаруше-

ний, общественноопасных 

деяний, совершённых 

оучащимися 

Снижение количества 

преступлений, правонарушений, 

общественно опасных деяний, 

совершённых учащимися 

Положительная 

динамика – 5 б.; 

отсутствие увеличения 

– 3 б. 

5 1 раз в 

четверть 

Справка 

РОВД о 

состоянии 

правонарушен

ий по школе 

 

 2.3.3. Организация заня- 

тости учащихся внеуроч- 

ной деятельностью 

Доля обучающихся, занятых 

внеурочной деятельностью 

80 - 100% - 6 б.; 

81% - 89% - 4 б.; 

70% - 80% - 3 б. 

6 1 раз в 

четверть 

Результаты 

анкетирования

, отчёты 

 2.3.4. Наличие учащихся 

победителей и призёров 

творческих конкурсов, 

выставок, проводимых 

МОиН РФ, ДоиН 

Кемеровской области, 

государственными 

Nкон. = n1х5+ n2х6+ n3х7+ n4х8+ 

n5х9+ n6х10, где: 

Nкон. – количество победителей и 

призёров творческих конкурсов, 

выставок, проводимых МоиН РФ, 

ДоиН Кемеровской области, 

государственными 

образовательными организациями 

высшего образования, 

Всероссийский 

уровень: 

победитель – 10 б; 

призёр – 9 б.; 

областной уровень: 

победитель – 8 б; 

призёр – 7 б.; 

10 Два раза в 

год 

Диплом 

победителя, 

призёра, 

сертификат 

участника 
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образовательными 

организациями высшего 

образования, 

муниципальным 

органом управления 

образования 

муниципальным органом 

управления образования, чел.; 

n1 – количество призеров 

творческих конкурсов, выставок,  

проводимых муниципальным 

органом образования, чел.; 

n2 – количество победителей 

творческих конкурсов, выставок, 

проводимых муниципальным 

органом образования, чел.; 

n3 –   количество призеров 

творческих конкурсов, выставок,, 

проводимых ДоиН Кемеровской 

области, государственными 

образовательными организациями 

высшего образования, чел.; 

n4 – количество победителей 

творческих конкурсов, выставок, 

проводимых ДоиН Кемеровской 

области, государственными 

образовательными организациями 

высшего образования, чел.; 

n5 – количество призеров 

творческих конкурсов, выставок, 

проводимых МоиН РФ, чел.; 

n6 – количество победителей 

творческих конкурсов, выставок, 

проводимых МоиН РФ, чел. 

Каждый конкурс, выставка  

учитывается один раз в 

соответствии с максимально 

достигнутым результатом. 

Максимальное количество баллов 

по данному показателю – 10. 

муниципальный 

уровень: 

победитель – 6 б; 

призёр – 5 б.; 

школьный уровень:  

победитель – 3 б; 

призёр – 2 б.; 

участник на 

Всероссийском 

уровне – 3 б.; на 

областном уровне – 

2б.; на 

муниципальном – 1б. 

 2.3.5.Организация 

каникулярного времени, 

летнего труда и отдыха 

Доля  учащихся, охваченных  

различными  формами занятости 

90 - 100% - 3 балла; 

70 - 89% -2 балла; 

50 – 69% - 1 балл 

3 1 раз в 

четверть 

Аналитическа

я справка 

2.4. Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Устанавливается 5 индикаторов по результатам работы  6   
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 2.4.1. Эффективность 

организации работы с 

родителями 

 

Сложившееся социальное 

партнёрство с родителями. 

Участие родителей в 

воспитательно – образователь-

ном пространстве школы 

Факт участия более 50% 

родителей - 2 балла; 

 

2 1 раз в 

четверть 

Анкетировани

е, анализ 

работы, 

протоколы 

собраний 

 2.4.2. Создание 

комфортной 

психологической 

атмосферы 

Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны участников 

образовательных отношений 

При отсутствии либо 

успешном разрешении 

конфликта – 2 балла 

2 1 раз в 

четверть 

Книга 

обращений 

участников 

образовательн

ого процесса 

 2.4.3.Эффективная 

организация 

внутришкольного 

контроля 

Выполнение плана ВШК Факт своевременного и 

качественного выполне-

ния плана ВШК, 

составления справок, 

проектов приказов – 1б. 

1 1 раз в 

четверть 

Справки по 

результатам 

ВШК 

 2.4.4. Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о ВОП 

Периодичность размещения 

информации о результатах ВОП на 

сайте школы 

1 раз в месяц – 1 балл 1 1 раз в 

четверть 

Материалы 

сайта 

Раздел 3 Повышение профессиональной компетенции  

3. Личный 

профессион. рост  

Устанавливается 4 индикатора по результатам работы  25   

 3.1. Прохождение 

процедуры добровольной 

сертификации  

Наличие действующего 

сертификата 

На период действия 

сертификата 

10 1 раз в год сертификат 

 3.2. Наличие документа о 

проф. переподготовке по 

образовательной программе 

"Менеджмент в 

образовании" 

Наличие диплома об 

образовании 

бессрочно 7  1 раз в год диплом 

 3.3. Повышение 

квалификации через 

курсовую подготовку 

Своевременное прохождение 

курсов 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Наличие документов, 

подтверждающих 

прохождение курсов 

объёмом свыше 100 

часов – 5 баллов 

Наличие диплома, 

подтверждающего 

5 

 

 

 

 

2 

Один раз в 3 

года 

 

 

 

1 раз в год 

(срок 

Удостоверени

е, 

свидетельство 

 

 

 

Диплом  
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профессиональную 

переподготовку – 2б.  

действия – 

бессрочно) 

 3.4.Распространение 

собственного опыта работы 

Личное участие в семинарах, 

мастер-классах, проведение 

открытых уроков, внеурочных 

занятий, публикации 

Максимальное количество 

баллов по данному показателю 

– 10 

Областной уровень – 10 

б.; 

муниципальный –7 б.; 

школьный – 4 б. 

10 Один раз в 

год 

План-

конспект 

урока, 

мероприятия, 

тезисы 

мастер-класса 

 

Показатели эффективности деятельности заместителя директора по безопасности 

 
наименование  

ключевых 

 показателей  

эффективности 

Индикаторы измерения Формула расчёта Целевые значения Оценка 

 в  

баллах 

Период 

исчисления 

Источник  

данных 

Раздел 1 Обеспечение доступности качественного образования 

1.1.Удовлетворён-

ность качеством 

образования 

1.1.1. Место располо-

жения Учреждения в 

общем рейтинге 

удовлетворённости 

качеством образования 

В соответствии с положением о рей-

тинговании образовательных орга-

низаций, расположенных на террит. 

Кемеровской области, утвержд. 

приказом ДОиН Кемеровской 

области от 25.10.2013 №2123 

95% - 100% - 10 б.; 

 94% - 90% - 8 б.;              

89% - 85% - 6 б.;                      

80% - 84% - 5 б.  

 

10 1 раз в год Результаты 

анкетирован

ия 

Раздел 2. Обеспечение безопасности школы 

2.1. Обеспечение 

комплексной 

безопасности школы 

Устанавливается 4 индикатора по результатам работы   18   

 2.1.1. Обеспечение 

выполнения требований 

пожарной и 

электробезопасности, 

охраны труда 

Наличие предписаний  При отсутствии 

предписаний – 5 баллов 

 

5 1 раз в 

четверть 

Акты 

проверок, 

предписания 

 2.1.2. Предупреждение и 

недопущение 

террористических  актов и 

других ЧС 

Отсутствие фактов ЧС 

 

При отсутствии – 5 

баллов 

5 1 раз в 

четверть 

 

Журналы, 

4сообщения 

 МЧС и 

других служб   
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 2.1.3. Организация 

пропускного режима 

 

Факт соблюдения, качественное 

ведение журнала регистрации 

посетителей 

При отсутствии 

замечаний – 5 баллов 

3 1 раз в 

четверть 

Журнал  

регистрации, 

отсутствие 

замечаний  

 2.1.4. Организация работы 

по экспертизе условий 

труда работников 

Подготовка документов для 

проведения экспертизе условий 

труда работников на рабочих 

местах  

Пакет документов 

подготовлен на 100% - 

5 баллов; 

идёт подготовка – 3 б 

5 1 раз в 

полугодие 

Протоколы,  

акты, 

паспорта  

кабинетов 

2.2. Методическое 

обеспечение 

комплексной 

безопасности школы 

Устанавливается 5 индикаторов по результатам работы  14   

 2.2.1. Разработка локаль-

ных актов по охране тру-

да, ГО, пожарной безопас-

ности, антитеррористи-

ческой защищённости 

учебного процесса в 

школе  с учётом 

требований федерального 

законодательства и других 

нормативных актов. 

Наличие необходимого пакета 

документов 

 

Своевременная и 

качественная 

разработка документов 

–1 балл  

1 1 раз в 

полугодие 

Положения, 

инструкции, 

 планы  

 2.2.2. Диагностика уровня 

знаний по ПДД и технике 

безопасности учащихся и 

сотрудников школы  

Уровень охвата контингента 90-100% -1 балл 

 

1 1 раз в 

четверть 

Протоколы,  

анкеты 

 

 

 2.2.3. Организация 

обучения и проверки 

знаний сотрудников 

школы по ТБ,  ОТ и ГО 

Уровень охвата контингента 100% - 1 балл 

 

 

1 1 раз в 

четверть 

Планы 

занятий, 

консультаций  

 

 2.2.4. Организация и 

проведение семинаров, 

совещаний по вопросам 

организации и проведения 

работы с обучающимися и 

их родителями по 

предупреждению ДТП 

Наличие плана и факт 

проведения 

При выполнении плана 

на 100% – 1 балл; 

 

1 Два раза в 

год 

Протоколы  
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 2.2.5. Результаты 

методической 

деятельности (призовые 

места в конкурсах, 

конференциях по 

профилю работы) 

Уровень участия и наличие 

призёров (среди обучающихся и 

педагогов школы) 

Всероссийский уровень: 

победитель – 10 б; 

призёр – 9 б.; 

областной уровень: 

победитель – 8 б; 

призёр – 7 б.; 

муниципальный 

уровень: 

победитель – 6 б; 

призёр – 5 б.; 

школьный уровень:  

победитель – 3 б; 

призёр – 2 б.; 

участник на 

Всероссийском уровне 

– 3 б.; на областном 

уровне – 2б.; на 

муниципальном – 1б. 

10 1 раз в 

полугодие 

Дипломы,  

грамоты, 

сертификаты 

2.3. Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Устанавливается 5 индикаторов по результатам работы  9   

 2.3.1. Организация и 

руководство 

деятельностью отрядов 

ЮИД и ЮДП 

Проведение с их участием Дней 

безопасности, акций, конкурсов 

 

Факт проведения – 3 

баллов 

 

3 1 раз в 

четверть 

Анкетировани

е, справки 

 2.3.2. Сохранение 

здоровья участников 

образовательных 

отношений 

Отсутствие фактов травматизма, 

дорожно-транспортных 

происшествий, нарушений 

охраны труда 

Отсутствие фактов – 3 

балла; 

 

3 1 раз в 

четверть 

Журнал  

регистрации 

несчастных 

 случаев, 

 сообщения 

МЧС 

 2.3.3. Создание 

комфортной 

психологической 

атмосферы 

Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны участников 

образовательных отношений 

При отсутствии либо 

успешном разрешении 

конфликта – 1 балл 

2 1 раз в 

четверть 

Книга 

 обращений 

участников 

образовательн

ого процесса 

 2.3.4. Информирование Периодичность размещения 1 раз в месяц – 1 балл 1 1 раз в Материалы 
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участников 

образовательного 

процесса о состоянии 

безопасности в школе 

информации на сайте школы четверть  сайта 

Раздел 3 Повышение профессиональной компетенции  

3. Личный професс. 

рост  

Устанавливается 4 индикатора по результатам работы  34   

 3.1. Прохождение 

процедуры добровольной 

сертификации  

Наличие действующего 

сертификата 

На период действия 

сертификата 

10 1 раз в год сертификат 

 3.2. Наличие документа о 

проф. переподготовке по 

образовательной программе 

"Менеджмент в 

образовании" 

Наличие диплома об 

образовании 

 

 

Бессрочно 

 

 

 

7 1 раз в год 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 3.3. Повышение 

квалификации через 

курсовую подготовку 

Своевременное прохождение 

курсов 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Наличие документов, 

подтверждающих 

прохождение курсов 

объёмом свыше 100 

часов – 5 баллов 

Наличие диплома, 

подтверждающего 

профессиональную 

переподготовку – 2  б.  

5 

 

 

 

 

2 

Один раз в 3 

года 

 

 

 

1 раз в год 

(срок 

действия – 

бессрочно) 

Удостоверени

е, 

свидетельство 

 

 

 

Диплом  

 3.4.Распространение 

собственного опыта работы 

Личное участие в семинарах, 

мастер-классах, проведение 

открытых уроков, внеурочных 

занятий, публикации 

Макс. количество баллов по 

данному показателю – 10 

Областной уровень – 10 

б.; 

муниципальный –7 б.; 

школьный – 4 б. 

10 Один раз в 

год 

План-

конспект 

урока,  

мероприятия,  

тезисы  

мастер-класса 

 
         Показатели эффективности деятельности заместителя директора по  административно-хозяйственной части 

 
наименование  

ключевых 

 показателей  

Индикаторы измерения Формула расчёта Целевые значения Оценка 

 в  

баллах 

Период 

исчислен

ия 

Источник 

 данных 
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эффективности 

Раздел 1 Обеспечение доступности качественного образования 

1.1.Удовлетворён-

ность качеством 

образования 

1.1.1. Место располо-

жения Учреждения в 

общем рейтинге 

удовлетворённости 

качеством образования 

В соответствии с положением о 

рейтинговании образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Кемеровской 

области, утвержденным 

приказом ДОиН Кемеровской 

области от 25.10.2013 №2123 

95% - 100% - 10 б.; 

 94% - 90% - 8 б.;              

89% - 85% - 6 б.;                      

80% - 84% - 5 б.  

 

10 1 раз в 

год 

Результаты 

анкетирования 

Раздел 2. Обеспечение жизнедеятельности школы 

2.1.  Организация 

работы по     вопросам  

жизнеобеспечения 

учреждения 

Устанавливается 4 индикатора по результатам работы   20   

 2.1.1. Обеспечение 

выполнения требований 

санитарных правил и норм 

Отсутствие претензий со 

стороны органов 

государственного надзора и 

контроля (Роспотребнадзор) 

При отсутствии 

предписаний – 5 баллов 

 

5 1 раз в 

четверть 

Акты приёмки и 

проверок школы 

органами 

Роспотребнадзора 

 2.1.2. Обеспечение 

выполнения требования 

пожарной и 

электробезопасности, 

охраны труда 

Наличие предписаний 

контролирующего органа 

 

При отсутствии – 5 

баллов 

5 1 раз в 

четверть 

 

Результаты 

администрати 

вного контроля 

Акты проверок 

 2.1.3. Обеспечение 

работоспособности 

энергохозяйства, 

водоснабжения, 

канализации 

Отсутствие претензий со 

стороны контролирующих 

органов 

 

При отсутствии 

замечаний – 5 баллов 

5 1 раз в 

четверть 

Предписания, 

акты проверок  

 2.1.4. Обеспечение 

выполнения требований 

по ТБ И ОТ  

Отсутствие фактов травматизма, 

аварийных ситуаций по причине 

отсутствия безопасных условий 

труда  

При отсутствии 

замечаний – 5 баллов 

5 1 раз в 

четверть 

Акт по форме 

 Н-1, Н-2, журнал 

регистрации 

 несчастных 

случаев 

 

2.2. Качественное 

обеспечение 

финансово-

Устанавливается 5 индикаторов по результатам работы  25   
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хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

 2.2.1. Подготовка 

учреждения к началу 

учебного года и 

организация ремонтных 

работ 

Высокий уровень качества 

подготовки учреждения к началу 

учебного года и организации 

ремонтных работ 

 

Высокий – 5 баллов; 

удовлетворительный – 3 

балла 

 

5 1 раз в 

год 

Акт приёмки 

 школы  

 2.2.2. Своевременное и 

качественное   

исполнение обязанностей 

контрактного 

управляющего 

Факт соблюдения или 

несоблюдения показателя 

 

При соблюдении 

показателя – 10 баллов 

 

10 1 раз в 

четверть 

Справка  

ответственного 

лица  

МКУ 

«Управление 

образования» 

 2.2.3. Списание 

материальных ценностей и 

постановка на подотчёт  

Своевременное  списание 

материальных ценностей и 

постановка на подотчёт 

При соблюдении 

показателя – 2 балла 

 

2 1 раз в 

четверть 

Балансовые 

 ведомости, акты 

 

 2.2.4. . Организация 

работы по обеспечению 

содержания мебели и 

оборудования в 

надлежащем состоянии 

Надлежащее состояние мебели и 

оборудования 

 

Надлежащее состояние 

100% -3 б.; 

надлежащее состояние 

от 80%  до 99% - 1 балл 

3 1 раз в 

четверть 

Справка по 

 результатам 

административно-

производственного 

контроля 

 2.2.5. Привлечение 

внебюджетных средств на 

развитие Учреждения 

Личное участие в привлечении   

внебюджетных средств 

Привлечение внебюджет-

ных средств - до 50 тыс. 

руб. – 1 б.; - от 51 до 100 

тыс. руб. – 2 б.;- свыше 100 

тыс. руб. – 5 б. 

5 1 раз в 

полугоди

е 

Договоры,  счета 

3. Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Устанавливается 5 индикаторов по результатам работы  8   

 3.1. Эффективный подбор 

и расстановка кадров 

обслуживающего 

персонала 

Обеспечение качественной 

работы обслуживающего 

персонала 

 

Отсутствие замечаний – 

3 балла 

 

3 1 раз в 

четверть 

Справка по 

 результатам 

административно-

производственного 

контроля 

 3.2. Надлежащее обеспече 

ние содержания помеще- 

Высокое качество 

осуществления работ по 

При выполнении 

показателя – до 5 

5 1 раз в 

четверть 

Справка  
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ний и дворовой террито- 

рии в оптимальном  

состоянии 

содержанию помещений и 

дворовой территории в 

надлежащем состоянии 

баллов 

 

 

 3.3. Оперативность реаги-

рования на обращения 

участников образова-

тельных отношений 

Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны участников 

образовательных отношений 

Своевременное 

реагирование – 3 балла 

 

3 1 раз в 

четверть 

Книга обращений, 

журнал 

регистрации 

повреждений 

 3.4. Организация 

экономного расходования 

ресурсов 

Динамика расходования 

ресурсов 

При экономии  –5 б.; 

при стабильных 

показателях – 3 балла 

5 1 раз в 

четверть 

Журнал 

регистрации 

показаний 

приборов 

Раздел 4 Повышение профессиональной компетенции  

4. Личный 

профессиональный 

рост  

Устанавливается 2 индикатора по результатам работы  22   

 4.1. Прохождение 

процедуры добровольной 

сертификации  

Наличие действующего 

сертификата 

На период действия 

сертификата 

10 1 раз в 

год 

сертификат 

 4.2. Наличие документа о 

проф. переподготовке 

руководителя по 

образовательной программе 

"Менеджмент»  

Наличие диплома об 

образовании 

 

 

Бессрочно 

 

 

 

7  1 раз в 

год 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 4.3. Повышение 

квалификации через 

курсовую подготовку 

Своевременное прохождение 

курсов 

 

 

 

Наличие документов, 

подтверждающих 

прохождение курсов 

объёмом свыше 100 

часов – 5 баллов 

5 

 

 

 

 

Один раз 

в 3 года 

 

 

 

Удостоверение, 

свидетельство 

 

 

 

 

Показатели эффективности деятельности заведующего библиотекой 

 
наименование  

ключевых 

 показателей  

эффективности 

Индикаторы измерения Формула расчёта Целевые значения Оценка 

 в  

баллах 

Период 

исчисления 
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1.1.Удовлетворён-

ность качеством 

образования 

1.1.1. Место располо-

жения Учреждения в 

общем рейтинге 

удовлетворённости 

качеством образования 

В соответствии с положением о 

рейтинговании образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Кемеровской области, 

утвержденным приказом ДОиН 

Кемеровской области от 25.10.2013 

№2123 

95% - 100% - 10 б.; 

 94% - 90% - 8 б.;              

89% - 85% - 6 б.;                      

80% - 84% - 5 б.  

 

10 1 раз в год 

2.1. Обеспечение 

образовательной 

деятельности школы 

Устанавливается 6 индикаторов по результатам работы   34  

 2.1.1. Высокий уровень 

организации работы с 

учебным фондом, 

методическими 

материалами, 

художественной 

литературой  

Разработка планов и обеспече-

ние полного, своевременного 

комплектования библиотечного 

фонда современной, отвечающей 

требованием учебного плана 

школы методической, учебной, 

научно-методической 

литературой с учетом профиля 

образовательных программ и 

оптимальным расходованием 

бюджетных средств 

При выполнении 

показателя  – до 8 

баллов 

 

8 1 раз в 

четверть 

Планы, отчёты 

 2.1.2. Организация прове-

дения информационно-ме-

тодической работы, тема-

тических выставок по акту 

альным вопросам новых 

педагогич. технологий 

Факт проведения 

 

Регулярно – 5 баллов; 

эпизодически – 3 балла 

5 1 раз в 

четверть 

 

Отчёт    

 2.1.3. Организация работы 

с читателями 

 

Удельный вес обслуживаемых 

учащихся и работников школы 

на абонементе и в читальн. зале 

До 50% - 1 балл; 

До 70% - 2 балла; 

До 100% - 3 балла 

3 1 раз в 

четверть 

Читательские 

абонементы, 

отчёты  

 2.1.4. Проведение чита-

тельских конференций, 

круглых столов на акту-

альные темы по вопросам 

воспитания учащихся 

Факт проведения 

 

Регулярно – 5 баллов; 

эпизодически – 3 балла 

5 1 раз в 

четверть 

Материалы 

конференций 

 2.1.5. Внедрение ИКТ в 

работу библиотеки 

Проведение мероприятий с 

использованием ВКС 

1 мероприятие – 10 б.; 

Размещение материа-

10   
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(видеоконференцсвязи) лов в региональном 

депозитарии -1 

материал 3 б. 

  Размещение материала о работе 

библиотеки на сайте школы  

Наличие странички – 3б  

эпизодическое 

размещение – 1 балл 

3 1 раз в 

четверть 

Сайт школы 

2.2. Организация 

работы с учащимися 

Устанавливается 2 индикатора по результатам работы  12   

 2.2.1. Организация работы 

ученического 

самоуправления 

Работа читательского актива 

библиотеки 

 

Систематическая работа 

– 2 балла 

 

2 1 раз в 

четверть 

Положение, 

планы  

 2.2.2. Участие в подготов-

ке учащихся, к различным  

конкурсам, и др. 

мероприятиям 

Уровень мероприятий и  наличие 

призовых мест на различных 

конференциях, конкурсах 

проектов, сопровождаемых 

библиотекарем 

Максимальное количество – 10 

баллов 

Федеральный, 

региональный – 5 б.;  

муниципальный – 4 

балла; 

школьный – 3 балла; 

за участие – 1 балл. 

10 1 раз в 

четверть 

Дипломы, 

грамоты, 

сертификаты 

 

 

Раздел 3 Повышение профессиональной компетенции  

3. Личный 

профессиональный 

рост  

Устанавливается 4 индикатора по результатам работы  27   

 3.1. Прохождение 

процедуры добровольной 

сертификации  

Наличие действующего 

сертификата 

На период действия 

сертификата 

10 1 раз в год сертификат 

 3.2. Повышение 

квалификации через 

курсовую подготовку 

Своевременное прохождение 

курсов 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Наличие документов, 

подтверждающих 

прохождение курсов 

объёмом свыше 100 

часов – 5 баллов 

Наличие диплома, 

подтверждающего 

профессиональную 

переподготовку – 2б.  

5 

 

 

 

 

2 

Один раз в 3 

года 

 

 

 

1 раз в год 

(срок 

действия – 

бессрочно) 

Удостоверение

, 

свидетельство 

 

 

 

Диплом  

 3.3.Распространение 

собственного опыта работы 

Личное участие в семинарах, 

мастер-классах, проведение 

открытых уроков, внеурочных 

Областной уровень – 10 

б.; 

муниципальный –7 б.; 

10 Один раз в 

год 

План-конспект 

урока, 

мероприятия, 
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занятий, публикации 

Макс. количество баллов по 

данному показателю – 10 

школьный – 4 б. тезисы мастер-

класса 

 

 

 

Показатели эффективности деятельности делопроизводителя 

 
Критерии Показатели Измерители 

(индикаторы) 

Расчёт показателей Источник  

данных 

Период 

1. Ведение 

делопроизводства 

1.1. Введение трудовых 

книжек  

 

1.1.1.Своевременное внесение 

записей, в т. ч. о поощрениях, 

наградах, аттестации 

Своевременно – до 3 б. Акты проверок 1 раз в 

четверть 

 1.2.Ведение личных дел 

работников школы 

1.2.1. Своевременное 

заключение трудовых 

договоров, дополнительных 

соглашений к трудовым 

договорам.  

1.2.2. Своевременное внесение 

изменений в личные дела, 

записей о повышении 

квалификации, наградах, 

аттестации работников школы 

Своевременно – до 3 б. 

 

 

 

 

Своевременно – до 3 б.3 б. 

Акты проверок 

 

 

 

 

Справка 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

 1.3. Ведение 

документации в 

соответствии с 

требованиям 

1.3.1.Качественное и 

своевременное ведение книг 

приказов: 

- по основной деятельности 

- по личному составу 

работников 

- по учащихся 

- алфавитной книги 

1.3.2.Содержание личных дел 

учащихся 

При выполнении показателей: 

 

 

до 3 баллов 

до 3 баллов 

до 3 баллов 

до 3 баллов 

до 3 баллов 

  

 

 

1 раз в 

четверть 

2. Взаимодействие с 

учреждениями 

Пенсионного фонда, 

2.1. Ведение 

документации в 

соответствии с 

2.1.1.Своевременное 

предоставление информации в 

Пенсионный фонд и документов 

При выполнении показателей: 

 

 

 1 раз в 

четверть 
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учреждениями 

страхования, 

военкомата 

требованиями для оформления пенсий 

работникам; 

- своевременное 

предоставление информации в 

страховые учреждения;  

-своевременное предоставление 

информации в военкомат 

до 3 баллов 

 

до 3 баллов 

 

 

до 3 баллов 

3. Использование в 

работе 

информационных 

технологий 

3.1. Наличие электронной 

базы данных 

3.2. Работа с электронной 

почтой 

3.1.1. Электронная база данных 

на работников школы 

- на учащихся 

3.2.1. Своевременное 

предостав-ление данных, 

полученных по электронной 

почте 

При выполнении показателей  

до 5 баллов 

до 5 баллов 

 

до 4 баллов 

 

База данных 

 

 

Журнал регистрации 

1 раз в 

четверть 

4. Исполнительская 

дисциплина. 

4.1. Наличие 

нормативной 

документации, 

обеспечение 

качественного ведения. 

4.1.1. Качественное ведение и 

своевременное предоставление 

отчетной документации, в т.ч. 

устранение замечаний актов 

проверок с первого раза. 

Соблюдение сроков отчетов и 

полноты информации (сведения 

специалистов) – 3 балла 

Аналитические 

справки 

1 раз в 

четверть 

                                                                                                                                                                              
Показатели эффективности работы обслуживающего персонала (плотник, электрик, слесарь-ремонтник)  

 
Критерии Показатели Измерители 

(индикаторы) 

Расчёт показателей Источник  

данных 

Период 

1.  Качество 

выполнения  ремонтных 

работ согласно 

должностной 

инструкции 

1.1. Высокое качество 

выполнения ремонтных 

работ  

1.1.1. Отсутствие 

рекламации на 

выполненные работы 

Факт отсутствия - 15 баллов Журнал  выполненных 

работ 

1 раз в 

четверть 

 1.2. Поддержание в 

рабо-чем состоянии 

оборудова-ния, 

обеспечивающее 

жизнедеятельность 

школы 

1.2.1. Отсутствие заявок 

вызова аварийных служб 

Факт отсутствия - 6 баллов Сверка показаний 

образовательного 

учреждения и 

аварийных служб 

1 раз в 

четверть 

 

 

 1.3. 1.3.1. Отсутствие    
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Проведение  периоди-

ческого осмотра 

техничес-кого 

состояния здания, 

оборудования и 

механизмов 

рекламаций со стороны 

работников Учреждения 

Факт отсутствия - 6 баллов Анализ выполненных 

работ 

 

 

1 раз в 

четверть 

 1.4. Подготовка 

помещений, кабинетов 

и классов  к осенне-

зимней эксплуатации 

2.1.1. Готовность ОУ к 

отопительному сезону и 

эксплуатации ОУ в 

весенне-летний период  

 

Факт готовности - 6 баллов 

Тех.паспорт, анализ 

выполненных работ, 

акт сезонного 

обслуживания ОУ 

 

1 раз в 

полугодие 

2. Соблюдение 

производственной 

санитарии, ТБ и ОТ, 

противо-пожарной 

защиты 

2.1.Содержание в 

исправности и чистоте 

приспособлений и 

инструмента согласно 

должностной 

инструкции 

 

Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов 

 

Факт отсутствия - 6 баллов 

Анализ выполненных 

работ 

 

1 раз в 

четверть 

3. Исполнительская 

дисциплина. 

3.1. Качественное 

выполнение 

должностных 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний 

 

Факт отсутствия - 5 баллов 

Информационная 

справка заместителя 

директора по АХЧ 

 

1 раз в 

четверть 

3.2. Оперативность 

выполнения заявок по 

устранению 

технических неполадок 

 

Отсутствие замечаний 

 

Факт отсутствия - 6 баллов 

Информационная 

справка заместителя 

директора по АХР 

 

1 раз в 

четверть 

                                                                                                                                                                             

Показатели эффективности работы обслуживающего персонала (сторож)  

 

Критерии Показатели Измерители 

(индикаторы) 

Расчёт показателей Источник  

данных 

Период 

1. Качество 

выполне-

ния  работы 

согласно 

должностной 

инструкции 

1.1. Соблюдение графика 

дежурства 

1.1.1. Отсутствие  фактов 

нарушения графика  

Факт отсутствия – 5 баллов Журнал  выполненных 

работ 

1 раз в 

четверть 
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 1.2. Отсутствие нарушений 

по охране объекта, 

обеспечение соблюдения 

пропускного режима 

1.2.1. Отсутствие фактов 

нарушения 

Факт отсутствия - 5 баллов Докладные 1 раз в 

четверть 

 

 1.3. 

Проведение  периодического 

осмотра технического 

состояния зданий, 

оборудования и механизмов 

1.3.1. Отсутствие 

рекламаций со стороны 

работников Учреждения 

 

Факт отсутствия - 5 баллов 

 

Анализ выполненных 

работ 

 

1 раз в 

четверть 

 1.4. Обеспечение сох-

ранности материальных 

ценностей 

1.4.1. Отсутствие фактов 

хищения и порчи 

имущества в Учреждении 

 

Факт отсутствия - 10 баллов 

 

Журнал контроля 

работы сторожа 

 

1 раз в 

четверть 

2. Соблюдение 

производственной 

санитарии, ТБ и ОТ, 

противопожарной 

защиты 

Учреждения 

2.1. Недопущение 

аварийных ситуаций  в 

период дежурства 

2.1.1. Факт отсутствия 

аварийных ситуаций 

(своевременное 

реагирование на 

возникшие аварийные 

ситуации) 

2.1.2.Самостоятельное 

устранение причин, 

приведших к аварийной 

ситуации 

Факт отсутствия 

(своевременного реагирования) - 

8 баллов 

 

 

 

Факт выполнения работ – 10 

баллов 

 

Журнал приема-

передачи дежурства, 

Докладные 

 

1раза в  

 

четверть 

3. Исполнительская 

дисциплина. 

3.1. Своевременное 

реагирование на экстра-

ординарные ситуации 

 

Отсутствие замечаний 

 

Факт отсутствия - 2 балла 

Справка заместителя 

директора по АХЧ 

 

1 раз в 

четверть 

3.2. Своевременное и точное 

исполнение рас-поряжений 

администра-ции школы, 

использова-ние рабочего 

времени для 

производительного труда  

 

Отсутствие замечаний 

 

Факт отсутствия - 5 баллов 

 

Докладные, 

объяснительные 

 

1 раз в 

четверть 
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Приложение 2 

                                                                                                                                                                                 к Положению о распределении                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                 стимулирующей части фонда                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                 оплаты труда работников Учреждения 

 

СОГЛАСОВАНО               СОГЛАСОВАНО                  УТВЕРЖДАЮ 

председатель Управляющего совета               председатель ППО                   директор школы 

___________ Е.П. Насонова              ___________С. Н. Кулагина                    _____________О.В. Попова 

протокол №___т ___________               протокол №____ от___________                  приказ  №_____ от _______ 

заседания Управляющего совета                

                

 
 ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Учителя _______________________________________________________               за __________________20        г. 

 
 1.  Обеспечение доступности качественного образования 
 1.1 1.2       сумма баллов 
1          
2          
3          
 2. 2. Модернизация общего образования, создание равных возможностей для получения современного качественного 

образования 
 2.1.1. 2.1.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.    
1          
2          
3          
 3. Повышение профессиональной компетенции учителя 
 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.    
1          
2          
3          
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Итого  

баллов: 
учитель     Мониторинговая 

группа 

директор комиссия 

    
  Строку 1 заполняет учитель                                     Строку 2 заполняет член мониторинговой группы            Строку 3 заполняет директор 

   Члены мониторинговой группы  заместители директора, руководитель МО  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             
СОГЛАСОВАНО                                                                 СОГЛАСОВАНО                                                               УТВЕРЖДАЮ 

председатель Управляющего совета               председатель первичной профсоюзной                   директор школы 

___________ Е.П. Насонова               организации                    _____________О.В. Попова 

протокол №____ от ___________               ___________С. Н. Кулагина                  приказ  №___ от _______ 

заседания Управляющего совета               протокол №____ от___________ 

  

 
 ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Зав. библиотекой _______________________________________________________          за __________________20        г. 

 
 1.  Обеспечение доступности качественного образования 
 1.1.1.        сумма баллов 
1          
2          
3          
           2. Качество библиотечного обслуживания  
 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.2.1. 2.2.2.  
1          
2          
3          
 3.  Повышение профессиональной компетенции  
 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.      
1          
2          
3          
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Итого  

баллов: 
учитель     Мониторинговая 

группа 

директор комиссия 

    
Строку 1 заполняет зав. библиотекой                                     Строку 2 заполняет директор             

                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО               СОГЛАСОВАНО                  УТВЕРЖДАЮ 

председатель Управляющего совета               председатель первичной профсоюзной                   директор школы 

___________ Е.П. Насонова               организации                    _____________О.В. Попова 

протокол №____ от ___________               ___________С. Н. Кулагина                  приказ  №___ от _______ 

заседания Управляющего совета               протокол №____ от___________ 

               заседания профсоюзного комитета 

 
 ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Зам. директора по УВР _______________________________________________________              

  за __________________20        г. 

 
 1. Обеспечение доступности качественного образования 
 1.1.1. 1.2.1. 1.2.2. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3.        сумма баллов 

1               

2               

 2. Модернизация общего образования, создание равных возможностей для получения современного качественного 

образования 

 2.1.1. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4.     

1               

2               

 3. Повышение профессиональной компетенции 

 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.           

1               

2               
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                                         Итого  

                                                                                                                                    баллов: 

Зам. директора директор комиссия 

   
   

                    Строку1 заполняет зам. директора                                                       Строку 2 заполняет директор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО               СОГЛАСОВАНО                  УТВЕРЖДАЮ 

председатель Управляющего совета               председатель первичной профсоюзной                   директор школы 

___________ Е.П. Насонова               организации                    _____________О.В. Попова 

протокол №____ от ___________               ___________С. Н. Кулагина                  приказ  №___ от _______ 

заседания Управляющего совета               протокол №____ от___________ 

               заседания профсоюзного комитета 

 

 

 

 
 ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Зам. директора по ВР _______________________________________________________              

  за __________________20        г. 

 
 1. Обеспечение доступности качественного образования 
 1.1.1

. 

            сумма баллов 

1               

2               

 2. Модернизация общего образования, создание равных возможностей для получения современного качественного 

образования 

 2.1.1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4. 2.4.5.  
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1                

2                

 3. Повышение профессиональной компетенции 

 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.           

1               

2               

                                         Итого  

                                                                                                                                    баллов: 

Зам. 

директора 

директор комиссия 

   
  Строку1 заполняет зам. директора                                                       Строку 2 заполняет директор школы 

 

                        

                                                                                                                                                                                
 

СОГЛАСОВАНО               СОГЛАСОВАНО                  УТВЕРЖДАЮ 

председатель Управляющего совета               председатель первичной профсоюзной                   директор школы 

___________ Е.П. Насонова               организации                    _____________О.В. Попова 

протокол №____ от ___________               ___________С. Н. Кулагина                  приказ  №___ от _______ 

заседания Управляющего совета               протокол №____ от___________ 

               заседания профсоюзного комитета 

 
 ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

Зам. директора по безопасности  _______________________________________________________              

 

  за __________________20        г. 

 
 1. Обеспечение доступности качественного образования 
 1.1.1

. 

            сумма баллов 

1               

2               

 2. Обеспечение безопасности школы 

 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4    
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. 

1                

2                

 3. Повышение профессиональной компетенции 

 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.           

1               

2               

                                         Итого  

                                                                                                                                    баллов: 

Зам. 

директора 

директор комиссия 

   
 Строку1 заполняет зам. директора                                                       Строку 2 заполняет директор школы 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  
СОГЛАСОВАНО               СОГЛАСОВАНО                  УТВЕРЖДАЮ 

председатель Управляющего совета               председатель первичной профсоюзной                   директор школы 

___________ Е.П. Насонова               организации                    _____________О.В. Попова 

протокол №____ от ___________               ___________С. Н. Кулагина                  приказ  №___ от _______ 

заседания Управляющего совета               протокол №____ от___________ 

               заседания профсоюзного комитета 

 
 ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Зам. директора по АХЧ  _______________________________________________________              

  за __________________20        г. 

 
 1. Обеспечение доступности качественного образования 
 1.1.1

. 

            сумма баллов 

1               

2               

 2. Обеспечение жизнедеятельности школы 
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 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5       

1                

2                

 3.Эффективность управленческой деятельности 

 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.            

1                

2                

 4. Повышение профессиональной компетенции 

 4.1. 4.2. 4.3.            

1               

2               

                                         Итого  

                                                                                                                                    баллов: 

Зам. 

директора 

директор комиссия 

   
   Строку1 заполняет зам. директора                                                       Строку 2 заполняет директор школы 

           

 

            

                                                                                                                                                                                                                                               
СОГЛАСОВАНО               СОГЛАСОВАНО                  УТВЕРЖДАЮ 

председатель Управляющего совета               председатель первичной профсоюзной                   директор школы 

___________ Е.П. Насонова               организации                    _____________О.В. Попова 

протокол №____ от ___________               ___________С. Н. Кулагина                  приказ  №___ от _______ 

заседания Управляющего совета               протокол №____ от___________ 

               заседания профсоюзного комитета 

 
 ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

Делопроизводителя  _______________________________________________________              

 

  за __________________20        г. 

 
 1. Ведение делопроизводства 
              сумма баллов 



52 
 

1               
2               
 2. Взаимодействие с учреждениями 
               
1               
2               
 3. Использование в работе информационных технологий 
               
1               
2               
 4. Исполнительская дисциплина 
1               
2              

                                               Итого  

баллов: 

работник директор комиссия 

   
 

             Строку1 заполняет работник                                                          Строку 2 заполняет директор школы 

                                                                                                                                                                                                             

  

 

 

 
СОГЛАСОВАНО               СОГЛАСОВАНО                  УТВЕРЖДАЮ 

председатель Управляющего совета               председатель первичной профсоюзной                   директор школы 

___________ Е.П. Насонова               организации                    _____________О.В. Попова 

протокол №____ от ___________               ___________С. Н. Кулагина                  приказ  №___ от _______ 

заседания Управляющего совета               протокол №____ от___________ 

               заседания профсоюзного комитета 

 
 ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Слесаря (сторожа)   

_________________________________________________              

  за __________________20        г. 

 
 1. Качество выполнения  ремонтных работ согласно должностной инструкции 
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 1.1.1. 1.2.1. 1.3.1. 1.4.1.          сумма баллов 
1               
2               
3               
 2. Соблюдение производственной санитарии, ТБ и ОТ, противопожарной защиты 
 2.1.1. 2.1.2.             
1               
2               
3               
 3. Исполнительская дисциплина. 
 3.1. 3.2.             
1               
2               
3               

                              Итого: 

 

работ

ник 

 

Зам.  

директора 

директор комиссия 

    
 

           Строку1 заполняет работник                                                  Строку 2 заполняет зам. директор школы              Строку 3 заполняет директор школы                                                                                                                                                                                             
                          (дата, роспись)                                                                    (дата, роспись)                                                                          (дата, роспись)                                                                         

Члены комиссии по установлению  размеров выплат по итогам работы  (дата, роспись) 

 


