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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение « Средняя школа 

№ 34» в лице директора школы  Ядринкиной  Виктории Валерьевны , с 

одной стороны, и работники муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  «Средняя школа № 34»  в лице председателя первичной 

профсоюзной организации  Пожарковой  Татьяны  Николаевны ,  с другой 

стороны, на основании  Постановлений Администрации города Красноярска  

от  07.09.2020   № 679 и  96-с  «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 27.01.2010 г.№14»,  пришли к соглашению внести  

в  Коллективный договор муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа № 34»  следующие 

изменения : 

1.В Положение об оплате труда работников муниципального 

образовательного учреждения  «Средняя школа № 34»,  Приложение № 2.  

к Коллективному договору регистрационный номер   4150 от  07.02.2018г.                                                                                         

таблицу Приложения  № 2.4  «Виды и размеры персональных выплат 

работникам учреждения»                                                           

1.1.дополнить строкой следующего содержания 

 
1.2. Приложение 2.4 дополнить сноской «*******» следующего 

содержания:  

«******* Выплата ежемесячного денежного вознаграждения                 

за классное руководство осуществляется с применением районного                  

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы  

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и иных 

местностях с особыми климатическими условиями. 

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы 

******* 

в одном классе 5000 руб. 

в двух и более классах 10000 руб.» 
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Финансовое обеспечение выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство осуществляется за счет средств 

иного межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам                 

муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляемого из 

краевого бюджета». 

2. Внести в Приложение 2.5  к Положению об оплате труда              

«Стимулирующие выплаты» дополнительные критерии  педагогических и 

иных работников образовательного учреждения в целях стимулирования  «за 

работу в условиях ограничительных мер и новых санитарных правил, а также 

в связи с применением смешанного обучения . (Приложение 1). 

3.  В  Приложении  1 к Коллективному договору  «Правила 

внутреннего трудового распорядка»,  раздел 5  « Рабочее время и время 

отдыха»  изменить:  5.15. Для категории работников , выполняющих работу 

по графику, допускается введение суммированного учета рабочего времени. 

Учетным  периодом считается один год . 
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                                                                                                                                                                                                                                              Приложение 1  

Стимулирующие выплаты 

(выплаты за важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 

за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ) 

работникам МБОУ СШ 34<*> 

<*> комиссия оценивает проведенную работу в зависимости от степени результативности труда работников учреждения, в условиях полного 

подтверждения выполненной работы документально,  и устанавливает баллы, которые не должны превышать указанного предела. 

  

Педагогические работники: учитель 

Условия Предельное 

количество баллов 

 

Результаты деятельности Самоо 

ценка 

Оценка 

комисси

и 

Итог 

Наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

(мак.баллов) 

Руководство 

объединениями 

педагогов(проектн

ыми командами, 

творческими 

группами, 

Обеспечение работы 

в соответствии с 

планом,  

руководство РМО, 

ГМО, ОМО  

школьный/районный

4/6/10 
отчет о работе проектных команд, 

творческих групп, районных, городских 

методических объединений 
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объединениями): /городской уровень 

Участие в работе 

экспериментальных 

и инновационных 

площадок 

Тиражирование 

педагогического 

опыта: Участие в 

круглом столе 

2 

Отчет, публикация на сайте, сертификат 

   

Презентация работы 

площадки 
5    

Проведение мастер-

класса, открытого 

урока 

10 
   

Участие на 

педагогическом 

совете,  

конференции с 

докладом, семинаре 

10 

   

Методические 

публикации в 

изданиях 

школьного, 

районного, 

городского, краевого 

уровня 

3/5/10/15 Представление публикации 

   

Участие в работе 

экспертных 

комиссий 

 

Участие в 

комиссиях, 

подготовка 

отчетной 

документации 

Жюри 

конкурсов 

(выше 

школьного) 

2 
Приказ, отчет о работе 

 

   

Участие в 

комиссиях 
2 

Организатор        



6 
 

ы пробных 

ОГЭ, ЕГЭ  

(вне 

учебного 

процесса) 

4 за 

1 

Разработка 

индивидуальной 

программы 

сопровождения 

учащихся  

Наличие 

индивидуальной 

программы развития 

1 за 1 предмет  

Приказ об утверждении программы, 

устанавливается  1 раз на момент 

утверждения  

   

Консультации 

(аттестация) 
5  в месяц Наличие утвержденного графика,  расписания   

Разработка 

индивидуальной 

программы 

обучения учащихся 

с ОВЗ  

Разработка 

индивидуальных 

программ обучения 

интегрированных 

учащихся 

5 за 1 учащегося 
 

   

 

Семейное обучение 

Разработка и 

реализация 

контрольно-

измерительных 

работ 

5 за каждый 

предмет, но не 

больше  15 

 

   

Ведение 

электронного 

журнала, БД 

«Одаренные дети 

Красноярья» 

Своевременность и 

полнота подачи 

информации в БД 

«Одаренные дети 

Красноярья» 

5 

Подпись 

ответственного за 

своевременность и 

полноту подачи 

информации в БД 

«Одаренные дети 

Красноярья» 
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Подготовка и 

оформление 

документов для 

участия в 

городских,  краевых 

и федеральных 

программах, 

проектах, 

грантовых 

конкурсах 

Подготовка и 

оформление 

документов 

5 

Отчет о проделанной работе, 

подтверждающие документы (сканированные 

копии, print-screen страниц), грамоты, 

благодарственные письма, сертификаты 

   

Призовые места/ 

получение гранта 

10 

   

Ведение 

документации 

полнота,  

соответствие, 

своевременность 

(100%) , отсутствие 

замечаний  

 (1 раз в четверть) 

5 

Эл.журнал 
Подпись зам. 

директора 
    

Отчет по ВР 
Подпись зам. 

директора 
 

Заполнение 

КИАСУО 

Подпись зам. 

директора 
 

Мониторинг 

контрольных 

работ 

Подпись зам. 

директора 
 

 

Адаптация 1 классы 

Благоприятное 

течение адаптации: 

достаточный 

эмоциональный 

статус детей. 

Хорошая, отличная 

успеваемость, 

отсутствие неврозов.    

 

10  
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие 

обучающихся в 

конкурсах, 

олимпиадах 

различного уровня  

в том числе 

дистанционные 

(предметные) 

Количество участников 

конкурсов 

Школьный/муниципаль

ный/региональный 

уровень  

3/4/6 

Отчет, подтверждающий  количество 

обучающихся от общего числа, изучающих 

предмет соответствует не менее 80/2/1 % 

   

количество участников 

Всероссийских 

олимпиад 

школьный/муниципаль

ный/региональный 

этапы 

3/4/6 

   

Наличие призеров и 

победителей 

район/город/край 

4/6/8 Диплом, грамоты, благодарственные письма 
   

Включенность в 

мероприятие детей с 

ОВЗ 

5 Диплом, грамота, благодарственное письмо 
   

Организация 

успешного участия 

учащихся в НОУ, 

конференциях 

Уровень 

участия:Школьный/рай

онный/муниципальный

/региональный уровень 

2/3/4/6 

Отчет, подтверждающий  количество 

обучающихся от общего числа, изучающих 

предмет соответствует не менее 50/2/1 % 

   

Наличие победителей и 

призеров 

Школьный/районный/м

2/3/4/5 
Диплом, грамота, благодарственное письмо, 

сертификат 
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униципальный/региона

льный уровень 

Включенность в 

мероприятие детей с 

ОВЗ 

5 Диплом, грамота, благодарственное письмо 
   

Участие 

школьников в  

мероприятиях 

надпредметногосо

держания ( в том 

числе 

дистационные) 

Уровень участия: 

Школьный/районный/м

униципальный/региона

льный/российский 

 

1/4/6/8/10 

 

 

Отчет, подтверждающий документ 

 

   

Наличие призеров и 

победителей (1/2/3 

место) 

Районный  

Городской 

Краевой 

Российский 

 

3/2/1 

6/5/4 

8/7/6 

10/9/8 

Подтверждающий документ  

(грамота, сертификат и т.п.) 

   

Включенность в 

мероприятия детей с 

ОВЗ 

5 Отчет, подтверждающий документ 
   

Организация 

успешного участия 

учащихся в 

проектной 

деятельности 

Разработка и 

реализация 

проектов,связанных с 

образовательной 

деятельностью 

школьный/муниципаль

ный/региональный 

уровень 

4/6/8 Отчет, статья, методическая разработка 

   



10 
 

Призовое место 

школьный/муниципаль

ный/региональный 

уровень 

3/5/7 

Отчет, статья, информация на 

образовательных порталах 

   

Организация 

внеурочной и 

внеклассной 

деятельности вне 

стен школы 

экскурсии 

производственные, в 

музеи, по 

историческим и 

памятным местам;  

заповедник «Столбы», 

«Роев ручей» театр, 

кинотеатр и т.п. 

От 5 до 

15 
2 Отчет на сайте школы/фотоотчет 

   

Более 15 

чел 
4 

Количество  баллов удваивается,  если 

мероприятие проводится в выходной день 

   

Стабильность и 

рост качества 

обучения, 

положительная 

динамика по 

индивидуальному 

прогрессу 

обучающихся 

Качество по 

предметам!!!!! 

- успешность ККР, 

ВПР, мониторинговых 

работ 100% 

 

Матем./ 

Рус.язык 

10/10 

Справка учебной части,  

. 

   

По выбору(чел.): 

30 и более  10 

От 20 до 

30 

8 

От 10 до 

20 

6 

Менее 10 4 

Успешное обучение 

учащихся с особыми 

образовательному 

потребностями по 

индивидуальному 

учебному плану, 

2 за одного 

обучающегося 

Наличие графика работы, журнала о проводимых 

занятиях, положительная динамика успешности 

обучения, описание 
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положительная 

динамика 

За работу в 

условиях 

ограничительных 

мер и новых 

санитарных правил 

Применение 

смешанного обучения, 

соблюдение Сан.норм 5 Отсутствие замечаний  

   

 

3. Выплаты за качество выполняемых работ    

Участие в работе 

экспериментальных 

и инновационных 

площадок 

Введение современной 

электронной 

образовательной среды, 

ЭФУ 

5 

Описание, подпись руководителя направления 

   

Формирующие 

оценивание  

5 Описание, подпись руководителя направления    

Включение через 

постоянно 

действующие 

аналитические 

семинары в 

соответствии с 

требованиями нового 

качества образования. 

 

5 

Описание, подпись руководителя направления 
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Обеспечение 

здровьесбережения

обучающихся 

Организация летнего 

отдыха учащихся в 

пришкольном лагере, 

выполнение 

обязанностей 

начальника 

пришкольного лагеря 

 

15 
Описание, своевременность, оперативность 

организация работы  

   

Организация летней 

проектной 

деятельности 

10 Описание, своевременность, оперативность 

организация работы 

   

Сопровождение 

детей с ОВЗ 

Выполнение 

рекомендаций 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума  

2 за 1 ребенка 
Описание, подпись заместителя директора по 

данному направлению  

   

Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в классе  

(Обновление 

содержания 

образования) 

15 
Описание, подпись заместителя директора по 

данному направлению 

   

Самообразование 

учителей ( в том 

числе 

дистанционное) 

 

10 Наличие подтверждающих документов. 

(дипломы, сертификаты) 
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Выполнение 

порученной работы, 

связанной с 

обеспечением 

рабочего процесса 

или уставной 

деятельностью 

 

Организация 

безопасных условий 

образовательного 

процесса – работа по 

развитию материально-

технической базы, 

выполнение отдельных 

видов работ 

2 

Приказ о возложении обязанностей, описание 

деятельности 

   

Наставничество 

молодых педагогов  

5 Приказ о возложении обязанностей, описание 

деятельности 

   

Координация 

взаимоотношений в 

приемных семьях, 

выполнение 

обязанностей 

инспектора по охране 

детства 

15 Приказ о возложении обязанностей, описание 

деятельности 

   

Организация 

дотационного питания 

15 Приказ о возложении обязанностей, описание 

деятельности 

   

Наполнение школьного 

сайта (аннотации, 

фотоотчеты) 

2  за каждый 

материал 

Приказ о возложении обязанностей, описание 

деятельности 

   

Подвоз учащихся  

1 –3 раз в неделю 

4-6  раз в неделю 

7-10 

Более 10 раз 

 

1 

2 

3 

5 

Приказ о возложении обязанностей, описание 

деятельности 
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Другие виды работ, не 

входящих в 

должностные 

обязанности  

(в т.ч. поручения 

администрации) 

 

 

2-25 

Приказ о возложении обязанностей, описание 

деятельности 

   

 

 

Воспитатель группы продленного дня  (ФИО)___________________________________________________  

за период работы с _______________ по_________________ 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников школы 

Условия Предельн

ое число 

баллов 

Период, на 

который 

устанавливае

тся выплата 

Самооцен

ка 

Оценка 

комиссии 

наименование индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

 

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

 Наполняемость  Проверка наполняемости ГПД. 

наполняемость 

от 95% до100% 

от 75% до 94%; 

от 50% до 74% 

 

 

7 

5 

3 

1 раз в 

месяц по 

итогам 

проверки 

  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты 

Достижения Участие в городских, краевых, 

всероссийских, 

Процент участвующих от общего 

числа обучающихся 

5 По факту   
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воспитанников международных 

соревнованиях, олимпиадах, 

научно- практических 

конференциях, конкурсах 

Более 50% 10 

15 

Призовое место 5,10,15    

Участие в разработке 

и реализации 

проектов, программ, 

связанных с 

образовательной 

деятельностью 

разработка  и реализация 

проектов и программ 

Федеральный  

региональный уровень 

Муниципальный  

Уровень образовательного 

учреждения 

15 

10 

7 

5 

   

За работу в условиях 

ограничительных мер 

и новых санитарных 

правил 

Применение смешанного 

обучения, соблюдение 

Сан.норм 

Отсутствие замечаний 5    

 

Эффективность 

работы по созданию 

коллектива 

 

 

Социально- психологический 

климат в коллективе, 

способствующий мотивации к 

обучению, эффективному 

разрешению конфликтов, 

адекватной самооценке 

Высокие показатели обучения 

воспитанников, отсутствие 

конфликтов 

 

 

 

3 

 

 

ежемесячн

о 
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Разработка и 

реализация 

индивидуальной 

программы обучения 

детей с ОВЗ 

Реализация индивидуальных 

программ обучения 

интегрированных детей 

Справка, описание 

 

 

5 ежемесячн

о 

  

.Организация 

коррекционных 

действий 

индивидуальное 

сопровождение учащихся, 

испытывающих трудности в 

обучении; сопровождение 

детей в адаптационный период 

 

повышение успеваемости 

учащихся, испытывающих 

трудности в обучении 

5 ежемесячн

о 

  

Организация 

здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

Отсутствие травм, несчастных 

случаев, вредных привычек у 

воспитанников 

 2 ежемесячн

о 

  

 

Осуществление 

дополнительных 

видов работ 

 

 

 

 

 

Подвоз учащихся , 

сопровождение до остановки 

автобуса 

 

1 – 3 раз в неделю 

4-6 раз в неделю 

7-10 раз в неделю 

Более 10 раз 

 

1 

2 

3 

5 

 

 

   

Осуществление работ, не 

входящих в должностные 

обязанности 

Сопровождение учащихся на 

мероприятия  ( 2балла) 

 

2-25      

   

Выплаты за качество выполняемых работ 
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Высокий уровень 

педагогического 

мастерства  при 

организации  

воспитательного 

процесса 

Распространение собственного 

опыта работы (открытые 

занятия, образовательные 

мероприятия, собственные 

методические разработки,  

мастер-классы,  и т.д.),  

участие в  конкурсах  

профессионального мастерства 

и т.д. 

Уровень образовательного 

учреждения 

Район 

Город 

край 

 

публикация в СМИ 

 

5 

7 

10 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО  __________________________________________________________________________ 

педагог-психолог, социальный педагог 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работника 

учреждения 

Условия Предел

ьное 

количес

тво 

баллов 

 Сам

ооц

енка 

Оцен

ка 

комис

сии 

Ито

г  
наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
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1.1.Сопровождение 

обучающихся в 

образовательном 

процессе 

1.Выполнение 

обязанностей 

куратора случая  

Полнота и 

соответствие 

требуемой 

документации на 

ребёнка;  

присутствие в суде;  

на заседаниях  

КДН и ЗП 

 

3 

 

3 

3 

Описание 

   

2.Выполнение 

обязанностей 

уполномоченного по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Полнота и 

соответствие 

нормативно – 

правовым  

документам 

 

3 Описание 

   

3.Проведение 

мероприятий для 

родителей 

обучающихся 

Консультации для 

родителей;     

Психолого – 

педагогическое 

просвещение 

родителей: 

выступление на род 

собрании  

консультации в 

нерабочее время, 

посещение на дому 

 

 

 

3 

 

3 

Описание  

   

4.Качество ведения 

профессиональной 

документации 

Полнота и 

соответствие 

нормативно – 

5 Описание, справка 
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правовым  

документам. 

(1 раз в четверть) 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1.Эффективность 

методов и способов 

работы по 

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся 

1.Участие в 

разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных 

с образовательной 

деятельностью 

Разработка  

 реализация 

проектов, программ, 

связанных с 

образовательной 

деятельностью 

5 

3 
Описание, приказ, проект 

   

Призовое место в 

конкурсе проектов, 

программ: 

районный уровень 

муниципальный 

краевой 

 

5          

10        

15 

Диплом, грамота, благодарственное 

письмо 

   

Презентация 

результатов работы в 

форме статьи 

10 Статья, информация с сайта 
   

Выступления перед 

профессиональными 

сообществами 

педагогов: 

Районный уровень 

городского 

 

 

 

5           

10 

Справка, статья, описание 

   

2.Адаптация вновь Уменьшение 3 Справка     
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поступивших 

обучающихся, 

благоприятный 

психологический 

климат 

(отсутствие) числа 

конфликтных 

ситуаций среди 

обучающихся 

2.2.Методическое 

сопровождение 

организации 

образовательного 

процесса  

1.Участие в 

методических 

семинарах, 

практикумах, 

конференциях 

различного уровня 

по социально-

педагогическим 

проблемам 

Публичное 

выступление: 

школьный уровень 

Районный 

муниципальный                         

краевой    

3             

5           

10        

15 

Описание, справка 

   

За работу в условиях 

ограничительных 

мер и новых 

санитарных правил 

Применение 

смешанного 

обучения, 

соблюдение 

Сан.норм 

Отсутствие 

замечаний  
5  

   

3.Выплаты за качество выполняемых работ      

3.1.Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

процесса социально-

педагогического 

сопровождения 

1.Организация 

работы службы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

Отрицательная 

динамика 

возникновения 

конфликтов,  

Снятие с учета 

 

 

5 

 

   

Справка 
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обучающихся  

 

  

Осуществление 

дополнительных 

видов работ 

Подвоз учащихся 

1-3 раз в неделю 

4-6 раз в неделю 

7-10 раз в неделю 

Более 10 раз                        

 

Другие виды работ, 

не входящих в 

должностные 

обязанности 

 

 
1 

2 

3 

5 

 

2-25 

 

   

 

 

ФИО ______________________________________________________________________ 

Педагогические работники: педагог дополнительного образования, педагог организатор, старший вожатый, инструктор по труду 

 

                                         условия 

 

Предельное 

количество 

баллов 

 

 

 

                    описание 

 

 

самооце

нка 

 

 

оценка 

 

 

итог 

 

 

Наименование   индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 
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1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1.Руководство проектными  

и творческими  группами, 

методическими 

объединениями 

1.Руководство объединениями 

педагогов (проектными 

командами,  творческими 

группами, методическими 

объединениями) 

Обеспечение работы в 

соответствии с планом 

 

 

 

 10 

    

1.2.Ведение 

профессиональной 

документации (разработка 

плановых, тематических 

сценариев, документации 

(положений, справок, 

анализов мероприятий) 

1.Полнота  и соответствие 

нормативным  

регламентирующим 

документам 

Своевременная корректировка 

Отсутствие замечаний 

Культура оформления 

(1 раз в квартал) 

 

 

 

     5 

Справка, отчетная документация    

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1.Достижения 

обучающихся 

1.Участие в соревнованиях, 

олимпиадах, научно-

практических конференциях, 

конкурсах различного уровня 

районныйуровень 

городского 

край 

 

 

3 

    

 5     

7     

Призовое место:      
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Районный уровень 

городского 

край 

5 

10     

15     

2.2.Организация 

деятельности детских 

объединений, организаций  

1.-Организация массовых  

мероприятий, концертов, 

конкурсов различного уровня 

вне школы; 

-Создание и реализация 

проектов, программ 

Район 

Город 

край 

 

 

 

 

10 

15 

20 

подтверждающий документ    

 

Осуществление 

дополнительных видов работ 

Другие виды работ, не 

входящих в должностные 

обязанности 

2-25 

    

За работу в условиях 

ограничительных мер и 

новых санитарных правил 

Применение смешанного 

обучения, соблюдение 

Сан.норм 

5 
Отсутствие замечаний    

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1.Высокий уровень 

педагогического мастерства 

при организации 

образовательного процесса 

1.Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

использование полученного 

опыта в своей 

профессиональной 

деятельности 

Внедрение новых форм, 
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технологий, методов, приемов, 

демонстрация их при 

проведении  мастер-классов, 

творческих отчетов 

Школа 

Район 

Город 

Край 

Россия 

 

 

 

5 

7 

10 

15 

20 

 

Представление опыта работы 

 

 

Методические публикации в 

изданиях учреждения, 

районного, городского, 

краевого уровней 

 

 

5 

10 

15 

    

 

 

ФИО ______________________________________________________________________ 

Педагогические работники:  Учитель- логопед. Учитель дефектолог 

Условия Предельное 

количество 

баллов 

 

Описание 

С
ам

о
о

 

ц
ен

к
а 

О
ц

ен
к
а 

к
о
м

и
сс

и
и

 

И
то

г 

Наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 
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Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Работа в психолого-

медикопедагогическом 

консилиуме учреждения 

Участие в работе 

Постоянное, без 

пропусков,  

участие в одной из 

комиссий 

подготовка отчетной 

документации   -(1 раз в 

четверть) 

 

3                 

 

5 

 

   

Ведение и организация 

общественно- полезного 

труда. 

Производительного 

труда 

Организация 

общественно- полезного 

труда 

5 час в неделю 

10 час в неделю 

  5                 

10 
 

   

Работа с семьями 

обучающихся, 

воспитанников 

Проведение мероприятий  

для родителей, семей 

обучающихся, 

воспитанников 

5  

   

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Подготовка, участие , 

победы во 

внутришкольных, 

районных, городских, 

краевых мероприятиях 

Подготовка 1 

мероприятия 
10 

 

   

Подготовка детей к 

участию в 1 мероприятии 
2 

Участие в 

 районном, 

 городском, 

 краевом мероприятии 

3 

4 

5 
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Призовое место в 

 районном, 

 городском,  

краевом мероприятии 

5 

10 

15 

Эффективная  

реализация 

коррекционной 

направленности 

образовательного 

процесса 

Качество успеваемости 

обучающихся 

 

50-65% 

65-80% 

(1 раз в четверть) 

 

 

 

 5 

10 

     Фамилии детей 

   

Формирование 

социального опыта  

обучающихся, 

воспитанников 

Процент обучающихся, 

воспитанников из числа 

выпускников 

продолживших обучение 

или трудоустроившихся 

50-65% 

65-80% 

(1 раз в год) 

 

 

 

5 

10 

 

   

 Количество обучающихся, 

воспитанников состоящих 

на внутреннем учете 

учреждения или на учете в 

группе по делам 

несовершеннолетних 

0-10% 

 

 

5 
 

   

За работу в условиях 

ограничительных мер и 

новых санитарных 

правил 

Применение смешанного 

обучения, соблюдение 

Сан.норм 

5 

Отсутствие замечаний 
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Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Участие в разработке и 

реализации программ, 

проектов, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

 

 

Разработка, согласование, 

утверждение и реализация 

проектов и программ 

наличие лицензированной 

программы 

Призовое место в 

конкурсе проектов и 

программ 

Район 

Город 

Край  

 

 

разработка  

5 

реализация 3  

 

 

5 

10 

15 

 

   

Издание  печатной 

продукции, статей, 

отражающих результаты 

работы 

10  

   

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

 

Подвоз учащихся  

1 – 3 раз в неделю 

4-6 раз в неделю 

7-10 раз в неделю 

Более 10 раз 

1 

2 

3  

5 

Справка, план подвоза 

   

Осуществление работ, не 

входящих в должностные 

обязанности 

2-25 
Описание  

   

Представление опыта 

работы 

Проведение открытых 

уроков, семинаров, 

лекций, презентаций, 

мастер – классов, 

 

 
Описание, справка 

   



28 
 

выступления на 

конференциях и 

педагогических советах: 

уровней учреждения, 

районного/городского,  

краевого 

 

 5 

10 

15 

 

 

Заведующий библиотекой, педагог - библиотекарь                                            

Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

за период работы с _______________ по_________________ 

Условия   

Предельное 

количество 

баллов 

 

 

описание 

самооце

нка 

 

Оценка 

комисси

и 

 

итог 

наименование индикатор  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности  при выполнении поставленных задач 

Создание системы работы 

по повышению мотивации 

обучающихся к чтению 

количество 

обучающихся и 

работников 

учреждения, 

пользующихся 

фондом библиотеки 

(1 раз в четверть) 

80% 10     
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Совершенствование 

информационно-

библиотечной системы 

учреждения 

создание программы 

развития 

информационно-

библиографического 

пространства 

учреждения 

наличие программы 

развития 

5     

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Сохранность 

библиотечного фонда 

учреждения 

количество 

списываемой 

литературы 

библиотечного 

фонда 

менее 20% фонда 10     

Осуществление текущего 

информирования 

коллектива педагогов и 

обучающихся 

проведение уроков 

информационной 

культуры 

1 раз в четверть 5     

проведение дней 

информирования 

1 раз в четверть 5     

За работу в условиях 

ограничительных мер и 

новых санитарных правил 

Применение 

смешанного 

обучения, 

соблюдение 

Сан.норм 

Отсутствие замечаний 5     

Выплаты за качество выполняемых работ 
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Высокий уровень 

профессионального 

мастерства 

систематическая 

работа по 

повышению 

педагогического 

мастерства (курсы 

повышения 

квалификации, 

семинары, 

самообразование), 

использование 

полученного опыта в 

своей повседневной 

деятельности 

внедрение новых 

технологий, форм, 

методов, приемов, 

демонстрация их при 

проведении мастер-

классов, творческих 

отчетов 

5     

Осуществление 

дополнительных  видов 

работ 

 

Подвоз учащихся 

1-3 раз в неделю 

4-6 раз в неделю 

7-10 раз в неделю 

Более 10 раз 

Другие виды работ 

не входящих в 

должностные 

обязанности 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

5 

2-25 
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ФИО__________________________________________________________________________________ 

Преподаватель организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работника 

учреждения 

Условия Предельн

ое 

количеств

о баллов 

 

Описание Самоо

ценка 

Оценк

а 

комисс

ии 

ито

г 
наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1.Организация 

работы по 

соблюдению правил 

техники безопасности 

жизнедеятельности 

1.Проведение 

инструктажей с 

учащимися и 

работниками школы 

Контроль за 

ведением 

классной и 

школьной 

документации по 

проведению 

инструктажей  

5 Справка, описание,  

   

2.Контроль за 

безопасностью в 

образовательном 

процессе 

оборудования, 

приборов, 

технических средств 

Наличие актов 

осмотра 

оборудования, 

приборов, 

технических 

средств обучения 

5  Акты осмотра 
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обучения 

1.2.Взаимодействие с 

учреждениями и 

организациями 

-Своевременная 

постановка 

обучающихся в РВК 

-Организация военно-

полевых сборов 

-Разработка плана 

гражданской обороны 

учреждения 

Наличие плана 

Обеспечение 

работы в 

соответствии с 

планом    

Отсутствие 

замечаний  

Культура 

оформления 

10 

 

Справка, план, описание 

   

10 

10 

Организация занятий 

по ГО 

Проведение 

учений  

2 раза в год 

15 Справка, отчетная документация 
   

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

2.1.Достижения 

обучающихся, 

воспитанников 

1.Участие в       

районных, 

региональных, 

всероссийских, 

соревнованиях, 

олимпиадах, научно-

практических 

конференциях, 

конкурсах 

 

Участие 

Район                

Город 

 

5        

10      

15 

Справка 

   

Призовое место 

 район 

городского 

краевого 

5        

10      

15 

Диплом, грамота, благодарственное 

письмо 

   

Ведение страницы 

на сайте школы 
10 Print screen страницы    
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За работу в условиях 

ограничительных мер 

и новых санитарных 

правил 

Применение 

смешанного обучения, 

соблюдение Сан.норм 

Отсутствие 

замечаний 5  

   

3.Выплаты за качество выполняемых работ  

3.1.Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

воспитательного 

процесса 

1.Выстраивание 

процесса в 

соответствии с 

программами ГТО, 

Юнармия 

Реализация 

программ 

 ГТО, 

Юнармия 

 

 

10 

Справка 

   

2.Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

использование  

полученного опыта в 

своей повседневной 

деятельности 

Внедрение новых 

технологий, форм, 

методов, приемов, 

демонстрация их 

проведении 

мастер-классов, 

творческих 

отчетов 

Район 

Город 

край 

 

 

 

 

 

5         

10     

15 

Справка 

   

Разработка и 

реализация 

индивидуальной 

программы  обучения  

детей с ОВЗ 

Реализация 

индивидуальных 

программ обучения 

интегрированных  

детей 

 

Разработка (1 раз в 

год) 

Реализация  

 

5 

3 

 

   

Осуществление Подвоз учащихся       
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дополнительных 

видов работ 

1-3 раз в неделю 

4-6 раз в неделю 

7-10 раз в неделю 

Более 10 раз 

Другие виды работ не 

входящих в 

должностные 

обязанности 

1 

2 

3 

5 

 

2-25 

Представление опыта 

работы 

 

 

 

Методические 

публикации  в 

изданиях учреждения, 

районного 

/городского, краевого 

уровней 

 

5 

10 

15 

 

   

 

 

Педагогические работники: методист 

ФИО__________________________________________________________________________________ 

 

Условия Предельное 

количество баллов 

 

Описание Самоо 

ценка 

Оценка 

комисси

и 

Итог 

Наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 
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Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

высокого  качества 

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Наличие научно-

методической 

продукции, 

разработанной 

методистом 

(методические 

рекомендации,пособ

ия) 

До 3-х 2 

Описание, публикации 

 

   

Свыше3-х 3 

 

Организация и 

проведении учебно-

методических 

семинаров, мастер-

классов, круглых 

столов 

Методическое 

сопровождение 

участников 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

1-2 меропр 2 

Описание, фото и видеоматериалы 

   

3 и более 3    

Более 5 5    

 10    

Руководство 

объединениями 

педагогов: 

Проведение 

консультаций с 

педагогами 

(индивидуальных, 

групповых) в 

течении месяца 

Свыше 15 

консультац

ий 

5 
 Анализ деятельности 

творческих групп, методических объединений 

   

   

   

Участие в работе Экспертиза 3 и более 5 Приказ, отчет, справка о работе    
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экспертных 

комиссий 

 

реализации ФГОС, 

Фокус-группы 

наставниче

ство 
5  

Участие в 

комиссиях 
2 

 Методическое 

сопровождение 

участников 

конкурсов 

профессионального 

мастерства (в т.ч. 

авторских курсов) 

6 
Положительные результаты в конкурсах, 

дипломы 

   

 Сопровождение 

педагогических 

работников при 

аттестации 

До 5 педагогов-3 

5 и более-4 

Положительная динамика аттестуемых, 

присвоение  

   

 Подготовка 

документов на 

получение грантов, 

званий, наград, 

премий 

5 Научно-методические консультации,тексты 

   

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

сообществ ОУ 

Организация 

проведение 

проектировочных-

обучающих семинаров 

 

5 

 

Описание ,фото видео  

   

Разработка и внедрение 

содержания 
5     
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образования в условиях 

реализации ФГОС, 

тьютерское 

сопровождение уроков 

Разработка уроков, описание 

Участие в проектах, 

реализуемых совместно 

с социальными 

партнерами 

4 

 

Благодарственные письма 

   

 Участие в 

коллективных 

педагогических 

проектах 

2 

Описание проектов    

 Разработка уроков-

проектов 

1 Описание содержания    

Проектная 

деятельность 

Разработка и 

реализация проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью  

Школа  4 

Приказ, описание, справка, статья 

   

Район, 

город 

6    

Край 8    

За работу в 

условиях 

ограничительных 

мер и новых 

санитарных правил 

Применение 

смешанного обучения, 

соблюдение Сан.норм 

  

5 

Отсутствие замечаний    

3. Выплаты за качество выполняемых работ    

Высокий  уровень 

педагогического 

Введение современной 

электронной 

5 Справка, описание    
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мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

образовательной среды  

Информационная 

открытость 

5 Фиксация постов в соцсетях «Вести 

образования» Фейсбук 

   

 Использование 

ресурсов социальных 

сетей (участие в работе 

профессиональных 

сообществ) 

5 

«Вести образования» Фейсбук 

   

 Информационное 

обеспечение 

деятельности 

методической службы, 

в  т.ч. постоянное 

обновление 

информации 

 

 

5 
Аналитическая справка  

   

 Поступающие 

благодарности 

положительные отзывы 

сторонних лиц, 

организаций, ведомств 

3 Грамоты благодарственные письма 

   

Другие виды работ 

не 

предусмотренные в 

критериях и 

показателях 

эффективности 

методиста 

 

2-25  
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ФИО ______________________________________________________________________ 

Педагогические работники: Руководитель структурного подразделения. Начальник лагеря 

 

Условия Предельное 

количество 

баллов 

 

Описание 

С
ам

о
о

 

ц
ен

к
а 

О
ц

ен
к
а 

к
о
м

и
сс

и
и

 

И
то

г 

Наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач(макс. 60 

б) 

Стабильность 

коллектива 

сотрудников 

Соотношение уволившихся 

к численности сотрудников 

структурного подразделения 

0-2% 

5% 

(1 раз в год) 

 

 

10 

  5 

 

   

 Доля молодых специалистов 

от общего числа 

сотрудников  подразделения 

От 20-40% 

Свыше 40% 

(1 раз в год) 

 

 

 

5 

10 
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Продвижение  

достижений и 

возможностей 

структурного 

подразделения 

Количество  презентаций, 

публикаций и т. д 

 

 

 5 

 

 

 

   

 Увеличение спроса на 

услуги  структурного 

подразделения учреждения 

Увеличение количества 

участников  

на 10% 

50% 1 раз в год 

 

 

 

 

 

5 

10 

 

   

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Выполнение плана 

структурного 

подразделения на 

уровне 

установленных 

показателей 

Процент выполнения 

запланированных работ 

100% 

80% 

 10 

  5 

    

Результативность 

собственного 

участия в 

профессиональных 

конкурсах, 

мероприятиях 

 Степень участия 

Участник 

Призер  

район 

Город 

край 

5 

 

5 

10 

15 

 

 

   

За работу в 

условиях 

Применение смешанного 

обучения, соблюдение 

5 Отсутствие замечаний    
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ограничительных 

мер и новых 

санитарных правил 

Сан.норм 

Выплаты за качество выполняемых работ    

Привлечение 

дополнительных 

ресурсов  для 

повышения 

качества  

осуществляемой 

деятельности 

Наличие дополнительного 

ресурса 

За каждый привлеченный 

ресурс 

 

 

5 
 

   

Осуществление 

дополнительных 

видов работ 

 

Подвоз учащихся  

1 – 3 раз в неделю 

4-6 раз в неделю 

7-10 раз в неделю 

Более 10 раз 

 

1 

2 

3 

5  

Справка, план подвоза 

   

Осуществление работ, не 

входящих в должностные 

обязанности 

2-25 
Описание  

   

Представление 

опыта работы 

Проведение открытых 

уроков, семинаров, лекций, 

презентаций, мастер – 

классов, выступления на 

конференциях и 

педагогических советах: 

уровней учреждения, 

районного/городского,  

 

 

 

 

5 

10 

Описание, справка 
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краевого 15 

 Методические публикации в 

изданиях учреждения, 

районного/городского, 

краевого уровней 

 

                5 

               10 

              15 

 

 

Представление публикации 

   

 

 

ФИО ______________________________________________________________________ 

Заместители руководителя 

 

Условия Предельное 

количество баллов 

 

Описание Самоо 

ценка 

Оценка 

комисси

и 

Итог 

Наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач (80) 
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Создание условий 

для осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Материально-

техническая, 

ресурсная 

обеспеченность 

учебно-

воспитательного 

процесса   

 

10 В соответствии с лицензией  

 

   

Наличие 

высококвалифициро

ванных 

педагогических 

кадров 

 

10 

Положительная динамика  аттестации 

педагогических кадров на квалификационную 

категорию 

   

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

условий процесса 

обучения; 

обеспечение 

санитарно-бытовых 

условий, 

выполнение 

требований 

пожарной и 

электробезопасности 

охраны труда  

 

 

20 

Отсутствие предписаний надзорных органов или 

устранение предписаний в установленные сроки  

   

 Система 

непрерывного 

развитие 

педагогических 

 

20 

Наличие и реализация программы развития 

педагогических кадров 
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кадров 

Сохранение 

здоровья учащихся 

в учреждении  

Организация 

обеспечения 

учащихся горячим 

питанием   

5 Начальная школа (Отсутствие жалоб)    

5 Старшая школа ( Отсутствие жалоб) 
   

Создание и 

реализация 

программ и 

проектов, 

направленных на 

сохранение здоровья 

детей  

10 

Организация и проведение мероприятий, 

способствующих здоровью учащихся  

 

   

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  (80) 

Обеспечение 

качества 

образования в 

учреждении  

Показатели качества по 

результатам аттестации  
20 

Не ниже 30%    

Участие в 

инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной 

работы 

10 
Участие в конкурсах инновационных учреждений, 

участие педагогов в профессиональных конкурсах  

   

20 
Победы в конкурсах инновационных учреждений, 

победы педагогов в профессиональных конкурсах 

Достижения 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, 

конференциях, 

соревнованиях.  

5 
Начальная школа (Наличие призеров и 

победителей) 

   

10 
Основная школа (Наличие призеров и 

победителей) 

5 Старшая школа (Наличие призеров, победителей) 
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Отсутствие 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимся 

10 

    

За работу в 

условиях 

ограничительных 

мер и новых 

санитарных правил 

Применение 

смешанного обучения, 

соблюдение Сан.норм 5 

Отсутствие замечаний.    

3. Выплаты за качество выполняемых работ (40)    

Эффективность 

управленческой 

деятельности  

Управление учебно-

воспитательным 

процессом на основе 

программ и проектов   

 

20 Наличие и реализация программ 

   

Сохранность 

контингента 

обучающихся. 

 

 

10 

Начальная школа (Накаляемость классов в 

течении года в соответствии с планом 

комплектования)  

   

 

10 

Старшая школа (Накаляемость классов в 

течении года в соответствии с планом 

комплектования) 
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Критерии оценки 

результативности и 

качества труда работников 

учреждения 

Выплаты   заместителю заведующего по АХР. 

ФИО 

__________________________________________________________________________ 

Период  деятельности  _______________________________________ 

Предельный размер 

надбавки к окладу 

(должностному окладу), 

ставке, выраженные в 

баллах 

критерии результаты 

баллы самооц

енка 

Оценка  

комиссии 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Создание условий 

дляосуществление учебно-

воспитательного процесса 

Эффективность финансово-экономической 

деятельности 

- исполнение бюджетной сметы, плана финансово-

хозяйственной деятельности 

-своевременность и качественное проведение 

текущих и капитальных ремонтов 

  

15 

 

15 

  

Обеспечение санитарно-гигиенических условий 

образовательного процесса, выполнение 

требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда (отсутствие предписаний или 

устранение предписаний в установленные сроки) 

 До 10   

Материально-техническая, ресурсная 

обеспеченность учебно-воспитательного процесса 

(в соответствии с лицензией) 

 10   
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Сохранность имущества (отсутствие 

преждевременного списания имущества) 

 10   

Участие в работе комиссий различного уровня  10   

Подготовка образовательного учреждения к 

проведению массовых мероприятий 

 10   

Контроль за проведением генеральных уборок, 

уборок помещений МБОУ СШ № 34 

 5   

Контроль за исполнением трудовой дисциплины 

младшим обслуживающим персоналом 

 5   

Выплаты за интенсивность и высокие результаты 

Обеспечение стабильного 

функционирования и 

развития учреждения 

Отсутствие нарушений трудового 

законодательства   

 10   

Качество подготовки отчетов, подача показаний  

(своевременная сдача и отсутствие фактов 

уточнения отчетов) 

 10   

Отсутствие замечаний по итогам проведенных 

проверок 

 10   

Объемы привлеченных внебюджетных средств 

(положительная динамика) 

 До 5   

Осуществление 

дополнительных работ 

Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении - Штукатурно-малярные работы 

- Участие в проведении текущих работ по 

преобразованию пространства, зонированию, 

созданию предметно-развивающей среды 

- Погрузка, разгрузка машин 

  

 

10 

5 

 

10 
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Участие в благоустройстве территории МБОУ  СШ 

№ 34(Субботники) 

  

10 

  

Работа с другими организациями  15   

За работу в условиях 

ограничительных мер и 

новых санитарных правил 

Применение смешанного обучения, соблюдение 

Сан.норм 

 5   

Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Высокий уровень профессионального мастерства 

при организации административно-хозяйственной 

деятельности 

 15   

Взаимодействие с 

родительской 

общественностью  

Организация  работы с родителями (организация 

родителей для проведения мероприятий, 

выступление на заседаниях родительского 

комитета, собрания, конференции, беседы  и т.п.) 

 

5   

Наличие обоснованных обращений родителей по 

поводу конфликтных ситуаций: 

- отсутствие обоснованных обращений родителей 

по поводу конфликтных ситуаций 

 

4   
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Заведующий хозяйством  

 Ф.И.О._____________________________________________________________________________ 

за период работы с _______________ по_________________ 

наименование индикатор описание Предельное  

кол-во  

баллов 

самооценка Оценка 

комиссии 

итог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности  

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм, 

правил техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности 

обеспечение учебных кабинетов, 

бытовых, хозяйственных и 

других помещений 

оборудованием и инвентарем, 

отвечающим требованиям правил 

и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам 

безопасности труда 

100% 20    

Обеспечение 

сохранности 

имущества и его учет 

замечания по утрате и порче 

имущества 

0 10    

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Оперативность работы своевременное обеспечение 

сезонной подготовки 

обслуживаемого здания, 

выполнение работ ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

10    
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сооружения, оборудования и 

механизмов 

Осуществление 

дополнительных работ 

участие в проведении ремонтных 

работ в учреждении 

своевременно, 

качественно 

20    

За работу в условиях 

ограничительных мер 

и новых санитарных 

правил 

Применение смешанного 

обучения, соблюдение Сан.норм 

Отсутствие замечаний 5    

Выплаты за качество выполняемых работ 

Ресурсосбережение 

при выполнении работ 

осуществление рационального 

расходования материалов 

экономия материальных 

средств 

10    

осуществление рационального 

расходования электроэнергии 

отсутствие превышения 

лимитов 

10    

бесперебойная и безаварийная 

работа систем жизнеобеспечения 

отсутствие замечаний по 

бесперебойной и 

безаварийной работе 

систем жизнеобеспечения 

10    

качественное и своевременное 

проведение инвентаризации 

школьного имущества 

отсутствие недостачи и 

неустановленного 

оборудования 

10    

укомплектованность ставок 

обслуживающего персонала 

100% 10    
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(лаборантов, секретарей, 

дворников, гардеробщиков, 

сторожей, уборщиков служебных 

помещений и рабочих по 

обслуживанию и текущему 

ремонту здания, сооружения и 

оборудования) 
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Административно-вспомогательный персонал: делопроизводитель, специалист по кадрам, лаборант, инженер, инженер по ТБ 

Ф.И.О. должность  ____________________________________________________________________________ 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

 

 

Самооценка 

 

 

Оценка 

комиссии 

Внедрение современных 

средств автоматизации 

сбора, учета и хранения 

информации с помощью 

информационных 

компьютерных технологий 

(КИАСУО, РБД,РИС) 

Ведение баз 

автоматизированного сбора 

информации 

Отсутствие замечаний по 

ведению баз 

автоматизированного 

сбора информации 
10 (за одну 

базу) 
месяц 

  

Ведение документации 

учреждения 

Полнота и соответствие 

нормативным и 

регламентирующим работу 

актам 

отсутствие замечаний 

администрации 

учреждения, 

контролирующих или 

надзорных органов 

10 месяц 

  

Обработка и предоставление 

дополнительной информации  

Наличие замечаний 0 
5 на месяц 

  

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил 

техники безопасности, 

пожарной безопасности 

 Соблюдение правил и норм 

безопасности 

жизнедеятельности, 

стандартам безопасности 

труда 

100% 

2 На месяц 

  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  
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Оперативность 

выполнение заданий, 

отчетов, поручений ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

Постоянно 

10 месяц 

  

Своевременное обеспечение 

сезонной подготовки 

обслуживаемого здания, 

сооружений, оборудования 

и механизмов 

Выполнение работ  ранее 

установленного срока без 

снижения качества 10 месяц 

  

Осуществление 

дополнительных работ  

Наличие дополнительных 

работ 

Своевременно, 

качественно 1-5 на месяц 
  

Подготовка и обслуживание 

работы семинаров, 

совещаний и конференций 

Качественная организация 

работы и обслуживание на 

высшем уровне 

Отсутствие замечаний 

5 на месяц 

  

За работу в условиях 

ограничительных мер и 

новых санитарных правил 

Качественная организация 

работы и соблюдение  сан 

норм 

Отсутствие замечаний 

5 на месяц 

  

Выплаты за качество выполняемых работ  

Создание и соблюдение в 

учреждении единых 

требований к оформлению 

документов, системы 

документооборота 

Наличие регламентов по 

созданию внутренних 

документов 

соблюдение регламентов 

2 месяц 

  

Инициатива и творческий 

подход к работе 

Предложения 

администрации по 

эффективной организации 

работы и рациональному 

использованию финансовых 

1 предложение 

1 на месяц 
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«Специалист по закупкам» 

ФИО____________________________________________________________________________ 

Месяц _________________________________________________________________________ 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников школы 

 

 

Условия 

 

 

 

индикатор 

 

 

Предельно

е число 

баллов 

 

 

Самооцен

ка 

 

 

Оценка 

комиссии 

 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

обеспечение закупок 

для муниципальных 

нужд и нужд 

учреждения 

составление планов и обоснований 

закупок. 

Подготовка изменений в план закупок, 

план-график закупок. Подготовка 

заявочной документации 

выполняется качественно  

и в срок 

10   

и материальных ресурсов 

Участие в реализации 

образовательных проектов 

1 проект 
2 на месяц 

  

Участие в мероприятиях 

разного уровня, в том числе 

обмен опытом 

1 мероприятие 

2 на месяц 
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отсутствие замечаний по результатам 

проверок контролирующих и 

надзорных органов 

отсутствие замечаний 5   

своевременное составление 

документации и предоставление 

отчетности по закупкам 

своевременное и полное предоставление 

отчетности 

5   

экспертиза 

результатов закупок, 

приемка товаров 

проверка соблюдения условий 

контракта. Проверка качества 

предоставленных товаров, работ, 

услуг 

факт проведения 10   

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

своевременное 

выполнение 

поручений и заданий 

руководи-теля 

выполнение в срок и в полном объеме 100% 2-25   

За работу в условиях 

ограничительных мер 

и новых санитарных 

правил 

соблюдение Сан.норм  5   

выплаты за качество выполняемых работ 

высокий уровень 

организации работы 

владение информационными 

программами, использование 

информационных систем 

свободное владение необходимыми 

программными продуктами 

5   

обеспечение высокого качества 

работы в разработке документации на 

отсутствие замечаний 5   
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проведение конкурсов, аукционов, 

запросов котировок  

в электронной форме, размещение 

муниципального заказа на 

электронных площадках 

соблюдение требований правил 

внутреннего трудового распорядка, 

норм пожарной безопасности и 

охраны труда, норм законодательства 

о закупках 

отсутствие замечаний 5   
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Младший обслуживающий персонал: водитель, рабочий по обслуживанию  здания, дворник, гардеробщик, сторож (вахтер), уборщик 

служебных помещений и др. 

ФИО____________________________________________________________________________ 

Месяц _________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки результативности и 

качества труда работников школы 

 

Условия 

 

 

индикатор 

 

Предельное 

число баллов 

 

Самооц

енка 

 

Оценка 

комисс

ии 

 

итог 

 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Бесперебойное функционирование 

всех систем жизнедеятельности 

учреждения 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм, 

правил техники 

безопасности 

отсутствие замечаний, жалоб 

2 

 
 

  

 Отсутствие 

фиксированных 

случаев порчи 

имущества, аварийных 

ситуаций 

отсутствие протоколов 

3  
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление дополнительных 

работ 

Погрузочно-

разгрузочные работы, 

проведение 

неплановых 

генеральных уборок и  

за тяжелый труд  

(уборка снега, перенос 

тяжестей, мытье окон) 

 

постоянно 

 

3 

 

  

 Проведение мелких 

ремонтных работ в 

учреждении в течение 

учебного года 

(побелка) 

постоянно 5 

 

  

 Благоустройство 

территории, уборка 

вокруг школы 10 м 

наличие элементов 

ландшафтного дизайна в 

помещениях и на территории 

учреждения 

Озеленение, уход за цветами и 

растениями по коридорам  

школы 

5 

 

 

 

 

  

За работу в условиях 

ограничительных мер и новых 

санитарных правил 

соблюдение Сан.норм Отсутствие замечаний 5 
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Выплаты за качество выполняемых работ 

Ресурсосбережение при 

выполнении работ 

Осуществление 

рационального 

расходования 

электроэнергии 

Отсутствие превышения 

лимитов 
6 на квартал  

  

Высокий уровень подготовки 

учреждения к новому учебному 

году 

наличие замечаний со 

стороны комиссии по 

приемке 

0 

5 на год  

  

Коммуникативная культура Умение выстраивать 

эффективное 

взаимодействие с 

сотрудниками и 

посетителями 

учреждения 

отсутствие жалоб посетителей,  

культура общения с 

посетителями 

 

3 на квартал 
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