
  



1. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера 

работников Школы. 

 

2.1. В целях усиления заинтересованности работников Школы в повышении качества 

и результативности своей профессиональной деятельности, к их тарифной ставке 

(должностному окладу) устанавливаются выплаты стимулирующего характера в пределах 

фонда оплаты труда. 

2.2. Работникам  устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- персональный повышающий коэффициент; 

- повышающий коэффициент  за выслугу лет; 

- повышающий коэффициент за интенсивность и качество работ; 

2.3.Повышающий коэффициент за интенсивность и качество работ может быть 

установлен работникам, в должности «Учебно-вспомогательный персонал», 

«Специалисты», «Служащие» и «Рабочие» по решению директора с учетом критериев, 

позволяющих оценить качество их работы и выплачивается ежемесячно, в течение 

текущего года,  в следующих размерах к должностному окладу (тарифной ставке): 

Показатели  Критерий оценки показателя Размер стимулирующей выплаты 

за интенсивность и качество работ 

Юрист 

Соблюдение качества 

выполняемых работ в части: 

-исполнения функциональных 

обязанностей; 

- своевременной подготовки  и 

заключения договоров, 

нормативно-правовой базы Школы 

и прочих документов; 

-соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка; 

-соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда и 

правил пожарной безопасности   

Отсутствие замечаний по итогам 

работы за месяц  

0,5 

Наличие единичных замечаний от 

1 до 3 по итогам работы за месяц 

0,15 

Бухгалтер, бухгалтер 1 категории 

Соблюдение качества 

выполняемых работ в части: 

- исполнения функциональных 

обязанностей; 

- выполнения хозяйственно-

финансовой дисциплины;  

- предоставления бухгалтерской и 

других видов отчетности и 

информации; 

- подготовки документации о 

закупках и размещении в 

установленные сроки; 

-соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка; 

-соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда и 

Отсутствие замечаний по итогам 

работы за месяц 

0,5 

Наличие единичных, от    1 до 3  

замечаний по итогам работы за  

месяц 

0,15 



правил пожарной безопасности. 

Заведующая библиотекой 

Соблюдение качества 

выполняемых работ в части: 

- исполнения функциональных 

обязанностей; 

- обеспечение сохранности 

библиотечного фонда; 

- своевременное формирование 

заявок на пополнение библиотеки; 

- своевременной предоставление 

информации и отчетов; 

-соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка; 

-соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда и 

правил пожарной безопасности. 

Отсутствие замечаний по итогам 

работы за месяц 

0,5 

Наличие единичных, от    1 до 3  

замечаний по итогам работы за  

месяц 

0,15 

Лаборант 

Соблюдение качества 

выполняемых работ в части: 

- исполнения функциональных 

обязанностей; 

- обеспечение сохранности 

Школьного имущества; 

- своевременной предоставление 

информации и заявок; 

- обеспечение бесперебойной 

работы оборудования; 

- своевременной устранение 

неполадок в работе оборудования;  

-соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- поддержание порядка на 

вверенном участке работы; 

-соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда и 

правил пожарной безопасности. 

Отсутствие замечаний по итогам 

работы за месяц 

0,5 

Наличие единичных, от    1 до 3  

замечаний по итогам работы за  

месяц 

0,15 

Инспектор отдела кадров, калькулятор 

Соблюдение качества 

выполняемых работ в части: 

 - исполнения функциональных 

обязанностей; 

-предоставления информации и 

различного вида отчетов по 

отдельным запросам; 

- ведение документации в 

соответствии с требованиями 

делопроизводства; 

-соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка; 

-соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда и 

правил пожарной безопасности. 

 

Отсутствие замечаний по итогам 

работы за месяц 

0,5 

Наличие единичных, от    1 до 3  

замечаний по итогам работы за  

месяц 

0,15 

Администратор локальной сети 

Соблюдение качества  работ в 

части: 

 - исполнения функциональных 

Отсутствие замечаний по итогам 

работы за месяц 

0,5 

Наличие единичных  и 0,15 



обязанностей; 

- обработки информации и 

своевременного размещения ее на 

школьном сайте; 

-предоставления информации и 

различного вида отчетов по 

отдельным запросам; 

- обеспечения бесперебойной 

работы техники и  внутренней 

локальной сети Школы; 

-соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка; 

-соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда и 

правил пожарной безопасности. 

единичных замечаний от 1 до 3 

по итогам работы за месяц 

 

Старший повар, повар, кухонный рабочий. 

Соблюдение качества  работ в 

части: 

 - исполнения функциональных 

обязанностей; 

-соблюдение санитарно-

гигиенических норм при 

приготовлении пищи и 

обслуживании воспитанников; 

-соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка; 

-соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда и 

правил пожарной безопасности. 

Отсутствие жалоб, замечаний со 

стороны контролирующих 

органов, зафиксированных 

документально по итогам работы 

за месяц 

0,5 

Наличие единичных случаев и 

замечаний со стороны 

контролирующих органов, 

зафиксированных документально 

по итогам работы за месяц  

0,25 

Сторож, вахтер, рабочий по ремонту и обслуживанию здания, дворник, кладовщик, уборщик 

служебных помещений, гардеробщик, водитель, помощник воспитателя. 

Соблюдение качества  работ в 

части: 

 - исполнения функциональных 

обязанностей; 

- обеспечение сохранности 

Школьного имущества; 

- своевременное реагирование на 

устранение неполадок; 

-соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка; 

-соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда и 

правил пожарной безопасности. 

Отсутствие замечаний по итогам 

работы за месяц 

0,5 

Наличие единичных (не свыше 2) 

замечаний по итогам работы за 

месяц 

0,25 

 

Предельный размер  повышающего коэффициента за интенсивность и качество работ 0,5. 

2.4.Повышающий коэффициент  за   выслугу лет устанавливается работникам 

Школы, относящимся к  должностям «Учебно-вспомогательный персонал», 

«Специалисты», «Служащие» и «Рабочие», в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в учреждениях образования: 

при стаже работы от 3 до 5 лет — 0,2 

при стаже работы свыше 5 лет — 0,3. 

2.5.Персональный повышающий коэффициент может быть установлен работнику, за 

качественное и инициативное выполнение разовых, особо важных и срочных работ, 

срочных поручений с учетом уровня профессиональной подготовки, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 



поставленных задач. Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента к окладу и его размер принимается директором Школы персонально в 

отношении конкретного работника.  

Персональный повышающий коэффициент за качественное и инициативное 

выполнение поручений имеющих разовый характер  работникам Школы устанавливается 

и выплачивается единовременно, с применением критериев в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки работы Что учитывается 

Размер 

персонального 

повышающего 

коэффициента 
1 Качественное и инициативное 

исполнение  поручений , не 

связанных с должностными 

обязанностями 

Отказ от исполнения - 

Исполнение поручения 0,10 

Качественное исполнение 

поручений 

0,20 

 
2 Степень самостоятельности 

выполнения работы 
Работа выполняется с 

привлечением других 

сотрудников 

0,10 

Работа выполняется 

самостоятельно, без привлечения 

других сотрудников 

0,20 

Качественное и инициативное 

выполнение работы  

0,30 

3 Владение специализированными 

информационными программами 

и использование навыков работы 

с ними 

Свободное владение 0,20 

Владение в стадии обучения, с 

привлечением специалистов 

0,10 

4 Использование в работе 

инновационных технологий и 

оборудования 

Не используется - 

Используется 0,20 

5 

 
Исполнительская дисциплина 

(соблюдение сроков исполнения 

работы) 

Не соблюдение сроков 

исполнения порученной работы 

- 

Порученная работа выполняется 

точно в срок 

0,10 

Порученная работы исполняется 

качественно раньше 

установленного срока 

0,20 

 

3. Порядок и условия премирования работников Школы. 

3.1. В целях поощрения работников за выполненную работу, для реализации 

социально-экономической защищенности и материального стимулирования работников, 

достигших высоких показателей в повседневном труде и решении поставленных перед 

коллективом задач, устанавливаются премии по итогам работы за квартал и год. 

3.2. Премия по итогам работы – выплачивается за достигнутые  результаты работы 

за определенный период. 

Премирование работников осуществляется в соответствии с показателями и 

критериями эффективности деятельности работников Школы на основании оценочных 

листов (Приложения 1-21), предоставленных работниками и утвержденными Комиссией 

по распределению стимулирующего фонда.  

Премия по итогам работы, выплачивается в пределах имеющихся средств ФОТ. 

Размер премии может определяться как в процентах к  окладу (должностному окладу) 

работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам 

работы не ограничена. 

Начисление премии по итогам работы работникам Школы производится за 

фактически отработанные  дни в расчетном периоде с исключением времени нахождения 



работника в отпуске без сохранения заработной платы и в очередном отпуске, отсутствия 

по причине болезни, ухода за больным ребенком, на период учебы и др. 

 

Работники, совершившие прогулы, другие дисциплинарные проступки, а также 

привлеченные к административной или уголовной ответственности, к премированию не 

предоставляются. 

 

3.3. Работники Школы могут быть премированы: 

 к юбилейным датам со дня рождения (50, 55, 60, 65, 70 и т.д. ). Размер премии 

к юбилейным датам, устанавливается в твердой сумме -  3000,0 рублей.  

 к праздничным датам(23 февраля, 8 марта, День учителя) все сотрудники, не 

имеющие взысканий, в одинаковом размере из средств экономии ФОТ, при 

условии их наличия. 

Премии, предусмотренные п.3.3. являются единовременными выплатами и в расчет 

среднего заработка не включается. 

 

Данное положение вступает в силу с 01 марта 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 20.02.2018 г. №56 

1.Показателии критерии  эффективности деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

№ 

Целевые показатели эффективности 

и результативности деятельности 

заместителя директора по учебно-

воспитательной работе 

Критерии оценки эффективности 

деятельности заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе 

Краткое описание показателей (заполняется 

работником) 

Баллы 

работника 

Итоговый 

балл 

комиссии 

1. 

Обеспечение качества 

предоставления образовательных 

услуг 

1.Положительная динамика роста 

качества-да-1б, нет-0б. 

2.Положительная динамика 

снижения количества 

неуспевающих-да-1б, нет-0б. 

   

2. 
Соблюдение требований техники 

безопасности и охраны труда 

Обеспечение условий безопасности 

жизнедеятельности обучающихся и 

работников: отсутствие случаев 

травматизма и несчастных случаев. -

да-1б, нет- минус балл за каждое, но 

не больше 3б. 

   

3 

Участие в инновационной 

деятельности(максимально-5 

баллов) 

1.Распространение опыта через сайт, 

публикации, методические 

семинары-да-1б, нет-0б.. 

2.подготовка и 

проведение.педсоветов, семинаров-

да-1б, нет-0б. 

3.участие в профессиональных 

конкурсах и грантах-да-3б, нет-0б. 

   

4. 

Удовлетворенность 

родит.общественности качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Отсутствие жалоб граждан 

-да-1б, нет- минус балл за каждую 

жалобу, но не больше 3б. 

 

   

5. 

Информационная открытость 

образовательной организации в 

соответствии со ст. 28 ФЗ от 29 

Информационная открытость 

образовательной организации в 

соответствии со ст. 28 ФЗ от 29 12. 

   



12. 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и 

Постановлением Правительства 

РФ от 10 июля 2013 года № 582 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и 

Постановлением Правительства РФ 

от 10 июля 2013 года № 582 да-1б., 

нет -0б. 

6. 

Реализация мероприятий по 

профилактике правонарушений, 

преступлений и среди учащихся в 

образовательной организации 

Наличие и 100 % выполнение 

программы учреждения по 

профилактике правонарушений, 

преступлений и обществ.-опасных 

деяний учащихся, уменьшение числа 

учащихся, стоящих на учете в КДН, 

отсутствие самовольных уходов уч-

ся из школы 

-да-1б, нет-0б. 

   

7 

Реализация мероприятий по 

повышению квалификации и 

аттестации педагогических 

работников школы 

100 % численности педагогических 

работников, прошедших в течение 

последних 3-лет повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, 

в общей численности 

педагогических работников-да-1б, 

нет-0б. 

   

8. 

Реализации программ 

дополнительного образования, в 

том числе коррекционной 

направленности(максимально – 

10б.) 

 Востребованность и охват 

программами дополнительного 

образования, в том числе, 

коррекционной направленности, 

наличие победителей и призеров 

международных, всероссийских, 

региональных, творческих 

конкурсов, фестивалей, смотров, 

выставок и т.п. см. Приложение 5. 

   

9 

Динамика индивидуальных 

образовательных результатов и 

результатов коррекционной 

работы 

Итоги контрольных работ, 

результаты экзаменов мониторинг 

качества знаний (рост качества 

знаний) -да-1б, нет-0б. 

   

10. 

Предоставление информации по 

отдельным запросам УО 

АММР(вопросам образовательной 

деятельности), предоставление 

статистической отчетности 

Соблюдение установленных сроков, 

отсутствие замечаний-да-1б, нет- 

минус балл за каждое, но не больше 

3б. 

   



 

 

11. 

Сохранность контингента уч-ся с 

учетом особенностей (дети-

сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-

инвалиды со сложным дефектом в 

развитии) 

Составление отчетности в 

установленные сроки -да-1б, нет-0б. 

 

   

12. Работа школы в социуме 

Профориентация 

Волонтёрская деятельность 

Сдача ГТО 

Проведение совместных  

мероприятий-да-1б, нет-0б. 

 

   

13 
Система работы с молодыми 

учителями 

Успешшость 

неуспешность-да-1б, нет-0б. 

   

14 

Участие в общественной жизни 

села в целях повышения имиджа 

школы 

-да-1б, нет-0б. 

 

   

15 
Подготовка и проведение 

родительских собраний 

Подготовка -1б 

Проведение – 2 б 

   

Максимальное количество баллов-30 

Премия:  10-15баллов-10% 

                  16-20 баллов-15% 

                 21-25 баллов-20% 

                 26-30баллов-25% 

       

 

Приложение № 2 

 к приказу от 20.02.2018 г. №56 

                                         2. Показатели и критерии эффективности деятельности заместителя директора по   АХР 

№ 
Целевые показатели эффективности 

и результативности деятельности 

Критерии оценки эффективности 

деятельности заместителя директора 

Краткое описание показателей (заполняется 

работником) 

Баллы Итоговый 

балл 



заместителя директора по учебно-

воспитательной работе 

по учебно-воспитательной работе работника комиссии 

1. 

Соответствие деятельности 

школы действующему 

законодательству в сфере 

образования 

Отсутствие предписаний надзорных 

органов, обоснованных жалоб в 

вышестоящие организации 

-да-2б, нет минус балл за каждое 

нарушение, но не больше3б. 

   

2. 
Соблюдение требований техники 

безопасности и охраны труда 

Обеспечение условий безопасности 

жизнедеятельности обучающихся и 

работников: отсутствие случаев 

травматизма и несчастных случаев, 

наличие и исправная работа средств 

охраны (сигнальная кнопка, 

пожарная сигнализация, пропускной 

режим, видеонаблюдение) -да-1б, 

нет-0б. 

   

3 

Своевременное предоставление 

информации по отдельным 

запросам УО АММР, 

предоставление отчетности 

Соблюдение установленных сроков, 

отсутствие замечаний да-1б, есть 

замечания-минус балл за каждое, но 

не больше 3б. 

   

4. 

Удовлетворенность 

родит.общественности качеством 

предоставляемых  услуг 

Отсутствие жалоб 

род.общественности-да-1б, есть- 

минус балл за каждое, но не больше 

3б. 

   

5. 

Обеспечение выполнения 

плановых показателей финансово-

хозяйственной деятельности 

100% выполнение целевых 

программ, выполнение бюджетной 

сметы школы              да-1б, нет-0б. 

   

6. 

Реализация мер в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

100 % выполнение плана 

мероприятий по энергосбережению-

да-1б, нет-0б. 

   

7 

Совершенствование МТБ школы, 

информационно-технической 

оснащённости 

Рост/снижение да-1б, нет-0б. 

 

   

8 
Подготовка школы к новому 

учебному году и к открытию ДОЛ 

Отсутствие замечаний надзорных 

органов да-1б, нет- минус балл за 

каждое, но не больше 3б. 

 

   



9. Личное участие в ремонте школы 

Наличие/отсутствие  

да-2б, нет-0б. 

   

10. 

Организация работы по 

благоустройству территории 

школы 

да-1б, нет-0б. 

 

   

11 

Соблюдение требований СанПиН 

к организации работы школы, 

ДОЛ 

Наличие/отсутствие предписаний 

органов Роспотребнадзора, 

Пожнадзора, Прокуратуры 

 да-1б, нет- минус балл за каждое, но 

не больше 3б. 

   

12 

Участие в общественной жизни 

села в целях повышения имиджа 

школы 

-да-1б, нет-0б. 

 

   

13 

Отсутствие жалоб и претензий со 

стороны работников школы, 

высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций 

Отсутствие/наличие  

нет-1б, да- минус балл за каждое, но 

не больше 3б. 

 

   

Максимальное количество баллов-15 

Премия:  0-3балла       -5% 

                  4-6 балла    -10% 

                 7-9баллов    -15% 

               10-12 баллов -20% 

               13-15 баллов -25% 

 

Приложение № 3 

к приказу от 20.02.2018 г. №56 

3.Показатели и критерии эффективности деятельности заместителя директора по   обеспечению безопасности жизнедеятельности 

 

№ 

Целевые показатели эффективности 

и результативности деятельности 

заместителя директора по учебно-

воспитательной работе 

Критерии оценки эффективности 

деятельности заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе 

Краткое описание показателей (заполняется 

работником) 

Баллы 

работника 

Итоговый 

балл 

комиссии 

1. 

Соответствие деятельности 

школы действующему 

законодательству в сфере 

Отсутствие предписаний надзорных 

органов, обоснованных жалоб в 

вышестоящие организации 

   



образования -да-1б, нет-0б. 

2. 
Соблюдение требований техники 

безопасности и охраны труда 

Обеспечение условий безопасности 

жизнедеятельности обучающихся и 

работников: отсутствие случаев 

травматизма и несчастных случаев, 

наличие и исправная работа средств 

охраны (сигнальная кнопка, 

пожарная сигнализация, пропускной 

режим, видеонаблюдение) -да-2б, 

нет- минус балл за каждое, но не 

больше 3б. 

   

3 

Своевременное предоставление 

информации по отдельным 

запросам УО АММР, 

предоставление отчетности по 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

Соблюдение установленных сроков, 

отсутствие замечаний  

да-2б, нет- минус балл за каждое, но 

не больше 3б. 

   

4. 

Удовлетворенность 

родит.общественности качеством 

предоставляемых  услуг 

Отсутствие жалоб 

род.общественности 

-да-1б, нет- минус балл за каждое, но 

не больше 3б. 

   

5 

Информационная открытость 

образовательной организации в 

соответствии со ст. 28 ФЗ от 29 

12. 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и 

Постановлением Правительства 

РФ от 10 июля 2013 года № 582 

Информационная открытость 

образовательной организации в 

соответствии со ст. 28 ФЗ от 29 12. 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и 

Постановлением Правительства РФ 

от 10 июля 2013 года № 582да-1б, 

нет-0б. 

   

6 

Реализация мероприятий по 

антитеррористической 

защищенности и безопасности 

школы 

Наличие и 100% выполнение 

программ по антитеррористической 

безопасности и комплексной 

безопасности школы да-2б., нет-0б. 

   

7 

Участие в общественной жизни 

села в целях повышения имиджа 

школы 

-да-1б, нет-0б. 

 

   

8 
Отсутствие жалоб и претензий со 

стороны работников школы, 

Отсутствие/наличие     



высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций 

да-1б, нет- минус балл за каждое, но 

не больше 3б. 

9 

Наличие и выполнение 

перспективных планов по 

безопасности жизнедеятельности 

школы 

Наличие и своевременность 

выполнения да-1б, нет-0б. 

 

   

10 
Организация работы  

патриотической направленности  

да-1б, нет-0б. 

 

   

11 Работа школы в социуме 

Профориентация 

Волонтёрская деятельность 

Сдача ГТО 

Проведение совместных  

мероприятий-да-1б, нет-0б. 

   

12. 

Дополнительная работа: 

организация работы юнармии 

;эффективная организация 

учащихся по соблюдению 

дисциплины и порядка в школе;  

ведение мониторинга и анализа 

работы своей деятельности 

участие в различных конкурсах 

максимальное количество-6 б. 

 

Наличие/отсутствие  

да-1б., нет-0б 

 

 

Да-1б., нет-0б 

 

 

Да -1б., нет-0Б. 

 

 

Участие-1б, призёр-2б. победитель-

3б. 

   

Максимальное количество баллов-20баллов 

Премия: 0-5баллов -10% 

               6-10баллов-15% 

             11-15баллов-20% 

              16-20 баллов-25% 

              25-30баллов-25% 

 

 

 



 Приложение № 4 

к приказу от 20.02.2018 г. №56 

                                                               

 4. Показатели и критерии эффективности деятельности главного бухгалтера 

№ 

Целевые показатели эффективности 

и результативности деятельности 

заместителя директора по учебно-

воспитательной работе 

Критерии оценки эффективности 

деятельности заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе 

Краткое описание показателей (заполняется 

работником) 

Баллы 

работника 

Итоговый 

балл 

комиссии 

1. 

Соответствие деятельности 

школы действующему 

законодательству в сфере 

образования 

Отсутствие предписаний надзорных 

органов, обоснованных жалоб в 

вышестоящие организации 

-да-2б, нет- минус балл за каждое, 
но не больше 3б. 

   

2. 

Информационная открытость 

образовательной организации в 

соответствии со ст. 28 ФЗ от 29 

12. 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и 

Постановлением Правительства 

РФ от 10 июля 2013 года № 582 

Информационная открытость 

образовательной организации в 

соответствии со ст. 28 ФЗ от 29 12. 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и 

Постановлением Правительства РФ 

от 10 июля 2013 года № 582 

да-1б, нет-0б. 

   

3 

Своевременное предоставление 

информации по отдельным 

запросам УО АММР, 

предоставление отчетности 

Соблюдение установленных сроков, 

отсутствие замечаний да-2б, нет- 

минус балл за каждое, но не больше 

3б. 

   

4. 
Финансово-экономическая 

эффективность 

Соблюдение требований ведения 

бюджетного учета и бюджетного 

законодательства, отсутствие 

нарушений по результатам проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности, эффективное и 

целевое освоение бюджетного 

финансирования  да-2б, нет- минус 

балл за каждое, но не больше 3б. 

   

5. 

Обеспечение выполнения 

плановых показателей финансово-

хозяйственной деятельности 

100% выполнение целевых 

программ, выполнение бюджетной 

сметы школы              да-1б, нет-0б. 

   

6. Отсутствие задолженности по да-1б, нет-0б.    



налогам и сборам на 1 января 

текущего года 

7. 

Исполнение требований ФЗ-44 «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и         

муниц.нужд» 

Степень исполнения требований ФЗ 

-44  да-2б, нет-0б. 

 

   

8 

Достижение установленных 

школе ежегодных значений 

показателей соотношения средней 

заработной платы отдельных 

категорий работников школы со 

средней зарплатой в Камчатском 

крае 

100% достижение показателей    да-

2б, нет-0б.  

   

9 

Участие в общественной жизни 

села в целях повышения имиджа 

школы 

-да-1б, нет-0б. 

 

   

10 

Отсутствие жалоб и претензий со 

стороны работников школы, 

высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций 

Отсутствие/наличие  

да-1б, нет- минус балл за каждое, но 

не больше 3б.0б. 

   

Максимальное количество баллов-15 
Премия:  0-3балла       -5% 
                  4-6 балла    -10% 
                 7-9баллов    -15% 
               10-12 баллов -20% 
               13-15 баллов -25% 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  к п.1 Показателей и критериев 

 
Очные конкурсы, олимпиады Интернет конкурсы Заочные конкурсы 

 
участие призер победитель участие призер победитель участие призер победитель 

муницип. 1 2 3 
   

0,5 1 2 

регион. 2 3 4  0,5 1 0,5 2 3 

федерал. 3 5 5  0,5 1 0,5 3 4 



Приложение № 6 

к приказу от 20.02.2018 г. №56 

                        6. Показатели и критерии  эффективности деятельности педагогов МКОУ МСШ №2 

                                    Показатели           Критерии Описание показателей Баллы 

педагога 

Баллы 

комиссии 

Анализ  результатов  итоговой  аттестации, (ЕГЭ ГИА)-за 

каждый предмет Выше раонного-2б 

Выше краевого-3б  Ниже раонного-0б 

Ниже краевого-0 б               

Выше районного-2б 

Выше краевого-3б  

Ниже районного-0б 

Ниже краевого-0 б               

   

Показатели качества обученности по результатам ВПР 

 

Выше раонного-2б 

Выше краевого-3б 

   

Состояние работы с одаренными детьми (итоги олимпиад,  

учебных конкурсов, Интернеи-конкурсов) 

 муниципальный :призер -2б, победитель 3б, 

 региональный- призер-5б, победитель-7б,  

Интернет- призер -0,5б, победитель -1б 

Всего не больше 7б    

Состояние работы о слабоуспевающими  учащимися ( 

положительная динамика по неуспевающим) 

 Да -1 балл, нет -0 баллов          

Динамика успеваемости по четвертям (рост качества ) Да -1 балл, нет -0 баллов    

Ведение внеурочной деятельности по предмету Да -3балла    

                           

Проведение открытых уроков, мастер – классов, 

распространение , обобщение опыта, межпредметные проекты: 

на уровне школы -3б, района-4б, края-5б., России-7б 

Всего не больше 7б    

Участие в профессиональных конкурсах, на уровне  района-2б, 

края-3б., России-5б; Интернет-конкурсах-1б 

Всего не больше 5б    

Победители  и призеры различных конкурсов: на уровне  

района-5б, края-7б., России-10б; Интернет-конкурсах-3б 

Всего не больше 10б    

Повышение квалификации через аттестацию 1-3,высш-3б Всего не больше 3б    

Прохождение межаттестационных курсов (от количества 

часов) от 1 до 3 б 

Всего не больше 3б    

Участие в подготовке и проведении педсоветов и МО.от 1 до 

2б  

Всего не больше 2б    

Ведение собственной странички  на сайте школы или наличие Всего не больше 2б    



собственного сайта в сети Интернет – 2б 

 

Участие в мероприятиях разного уровня (конкурсах, выставках 

и т.д.)) на уровне школы -1б, района-2б, края-3б., России-5б; 

Интернет-конкурсах -1б 

Всего не больше 5б    

Участие родителей в жизни класса, школы  -по 1б за каждое 

мероприятие, но не больше 3б 

Всего не больше 3б    

Организация детей во внеурочное время: организация походов, 

поездок, экскурсий, от 1 до 3 б 

Всего не больше 3б    

Включение детей в социально-значимую деят-сть Да -1 балл, нет -0 баллов          

Представление опыта работы свсредствах мас.информации: 

район -3б, край- 5б 

Всего не больше 5б    

Работа в пришкольном лагере в каникулярное время -5б 

 

Всего не больше 5б    

Несоблюдение трудовой дисциплины и Правил внутреннего 

трудового распорядка, несвоевременное выполнение 

оперативных поручений 

       до -5 баллов, нет-0б    

Создание положительного имиджа школы через медиа-

ресурсы, участие в  общественной жизни школы, села, края под 

эмблемой школы 

       до 2 баллов    

 Обоснованные жалобы  со стороны родителей и учащихся 

школы 

       до -5 баллов; нет-0б    

Замечания по ведению школьной документации        до -5 баллов,нет-0б.    

Выполнение всеобуча (отсев)        до -5 баллов, нет-0б    

Индивидуальный повышающий коэффициент: наставничество, 

значок ГТО, участие в районных спортивных соревнованиях, 

участие в проведении ОГЭ, подготовка олимпиадных заданий и 

т.д  

       По 1 б. за каждое, но 

не больше 5балла 

   

Охват горячим питанием учащихся: до 50%-1б, до 70% -2б, от 

70% -3б 

Всего не больше 3б    

Организация индивидуальной работы с учащимися 

и их семьями, нуждающихся в педагогической поддержке, 

работа с неблагополучными семьями-до 2б. 

Всего не больше 2б    

     

Участие кл.рук. в конкурсах проф.мастерства  на уровне школы Всего не больше 8б    



-1б, района-3б, края-5б., России-8б; Интернет-конкурсах -1б  

Проведение открытых кл.часов и род.собраний -3б Всего не больше 3б    

Замещение отсутствующего классного руководителя-5б Всего не больше 5б    

 Максимальное количество баллов - 100       
 

 

Приложение №7 

к приказу от 20.02.2018 г. №56 

                         7.Показатели и критерии  эффективности деятельности воспитателей МКОУ МСШ №2 

№ 

 Показатели эффективности и 

результативности деятельности 

воспитателя  

Кол-во 

максимальных 

баллов в случае 

достижения 

показателя 

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности воспитателя 

Описание показателей Баллы 

работника 

Баллы 

комиссии 

1. 

Организация свободного 

времени обучающихся, 

воспитанников. Создание 

условий для индивидуального 

развития каждого воспитанника. 

до 5б. 

Уровень организации 

свободного времени 

учащихся 

(высокий/низкий) 

Созданы/не созданы 

   

2. 

Ведение систематического 

мониторинга индивидуальных 

достижений воспитанников: 

- изучение индивидуальных 

достижений воспитан-

ников; 

- разработка и реализация 

мероприятий с 

воспитанниками по 

результатам мониторингов. 

до 5б. 

Наличие портфолио на 

каждого учащегося, 

воспитанника; 

Наличие планов работы с 

уч-ся с учетом их  

индивидуальных 

особенностей  

   

3. 

Обеспечение условий для 

социального взаимодействия с 

семьями уч-ся 

до 3б. 

Посещение семей, 

поддержание постоянной 

связи с родителями уч-ся 

   

4. 
Реализация мероприятий, 

способствующих 
до 3б. 

Количество и качество 

родительских собраний, 

   



взаимодействию с родителями 

уч-ся. 

совместных с родителями 

мероприятий и др. 

5. 

Снижение частоты 

обоснованных обращений 

учащихся, родителей, педагогов 

по поводу конфликтных 

ситуаций и высокий уровень 

решения конфликтных ситуаций. 

до 3б. 
 

   

6. 

Участие воспитателя в  

реализации основной 

образовательной программы: 

- степень участия воспитателя в 

работе методического 

объединения школы 

- степень участия в разработке и 

осуществлении различных 

образовательных проектов 

школы 

- степень участия в пополнении 

электронной, дидактической, 

методической базы для 

поддержки широкого спектра 

познавательных тем для детей 

разного возраста. 

-  

до 3б 

Высокая активность 

Низкая активность 

   

7. 

Организация системы мер по 

охране жизни и укреплению 

здоровья и физического развития 

уч-ся: 

- реализация системы 

комплексных мероприятий 

оздоровительной и спортивной 

направленности; 

- проведение анализа 

заболеваемости уч-ся; 

до 3б 

Уровень реализации 

мероприятий 

оздоровительной и 

спортивной 

направленности 

(высокий/низкий); 

имеется/не имеется 

   

8. 
Отсутствие травматизма детей 

во время пребывания в школе. 
до 3б. 0тсутствие 

   

9. 
Положительная динамика 

личностного развития уч-ся. 
до 5б. 

Снижение % детей 

стоящих на учете КДН, 

   



повышение уровня 

посещаемости школы, 

повышение уровня 

количества детей, 

вовлеченных в 

общественно полезную 

деятельность и т.д. 

10. 

Обеспечение удовлетворения 

образовательных потребностей 

детей с индивидуальными 

творческими способностями. 

до 3б. 

Наличие планов работы с 

детьми, имеющими 

способности в какой-либо 

области (рисование, пение, 

спорт и т.д.) 

   

11. 

Осуществление психолого-

педагогического сопровождения 

детей из неблагополучных 

семей (совместная работа 

воспитателя с педагогом-

психологом и другими 

специалистами психолого-

педагогической службы школы) 

до 5б. 
Наличие планов 

совместной работы 

   

12. 

Создание элементов 

образовательно-воспитательной 

инфраструктуры: участие в 

оформлении помещений 

игровых, создание обогащенной 

развивающей среды. 

до 5б. 

Оформляется/не 

оформляется 

Создается / не создается 

   

13. 
Методическая и инновационная 

деятельность воспитателя 
до 7б. 

Количество и качество 

выступлений на заседаниях 

методичес-кого 

объединения вос-

питателей, педагогического 

совета; подготовка и 

проведение открытых 

занятий; внедрение в 

воспитательный процесс 

инноваций 

   

14. 

Участие в проектной дея-

тельности (экскурсионные 

программы, групповые и 

индивидуальные проекты уч-ся, 

до 8б. 

Доля учащихся, 

участвующих в допол-

нительных проектах; 

качество творческих, 

   



социальные проекты и др.) проектных и других работ 

учащихся, выполненных 

под руководством 

воспитателя 

15. 

Качество проведения занятий с 

уч-ся (ис-пользование 

разнообразных приемов, методов 

и средств воспитания при 

проведении внеклассных, 

воспитательных мероприятий, 

степень использования 

современных педагогических и 

информационно-

коммуникативных технологий в 

воспитательной деятельности) 

до 5б. 

Уровень проведения 

занятия (высокий, 

хороший, удовлетвори-

тельный) по итогам 

внутришкольного контроля 

   

16. 

Степень участия уч-ся в 

мероприятиях школы , 

посвященных праздникам и 

памятным датам. 

до 3б. Высокая/ низкая 

   

17. 

Количество и результативность 

участия уч-ся в конкурсах, 

соревнованиях и других 

мероприятиях разного уровня 

(международного, 

всероссийского, регионального, 

районного). 

  район-5б, 

 край-7б., 

 Россия-10б; 

Интернет-

конкурсы-3б 

максимально-10б 

Активное участие уч-ся в  

мероприятиях различного 

уровня и количество 

призовых мест. 

   

18. 

Качественное ведение доку-

ментации, отсутствие замечаний 

по сдаче отчетности. 

Исполнительская дисциплина. 

до 3б. Без замечаний, по срокам 

   

19. 

Дополнительный объем работ: 

- руководство методическим 

объединением воспитателей 

ОУ. 

Другое 

до 10б. наличие 

   

20. 
Участие воспитателей в 

конкурсах проф.мастерства  на 
до 8б. участие 

   



уровне школы -1б, района-3б, 

края-5б., России-8б; Интернет-

конкурсах -1б 

 
ИТОГО 100 

 
   

 

Максимальное количество баллов -100 

 

Приложение № 8 

к приказу от 20.02.2018 г. №56 

                                               8.  Показатели и критерии  эффективности деятельности социального педагога 

№ 

 Показатели эффективности и 

результативности деятельности 

социального педагога  

Кол-во 

максимальных 

баллов в случае 

достижения 

показателя 

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности социального 

педагога 

Описание показателей Баллы 

работника 

Баллы 

комиссии 

1. 

Качественный уровень 

мероприятий, способствующих 

взаимодействию с родите-лями 

учащихся 

10б. Высокий, средний, низкий 

   

2. 

Положительная динамика 

личностного развития детей из 

социально неблагополучных 

семей 

10б. 

Снижение % детей из 

социально неблагопо-

лучных семей стоящих на 

учете в КДН, повышение 

уровня посещаемости 

школы, повышение уровня 

количества детей из 

социально 

неблагополучных семей, 

вовлеченных в 

общественно полезную 

деятельность и т.д. 

   

3. 
Наличие индивидуальных планов 

работы с детьми из социально 

неблагополучных семей. 

5 Наличие/отсутствие-0б. 

   

4. 

Осуществление контроля за 

организацией занятости 

социально неблагополучных 

детей в выходные дни и 

каникулярное время. 

5 Имеется / не имеется-0б 

   



5. 

Вовлечение детей группы риска в 

общественно-полезную 

деятельность, внеурочную 

деятельность (кружки, 

факультативы, секции и др.). 

5 

100 % занятость детей 

группы риска в обще-

ственно-полезной и 

внеурочной деятельности 

нет-0б 

   

6. 

Реализация совместных с 

органами профилактики 

мероприятий по 

предупреждению деструктивного 

поведения учащихся. 

8 

Наличие и 100 % 

выполнение плана 

совместных мероприятий 

с органами профилактики 

по предупреждению 

деструктивного поведения 

учащихся 

   

7. 
Количество учащихся, состоящих 

на учете внутри школы, в  КДН и 

др. 

до 10б при 

снижении за 

каждого до 2б. 

Снижение/ рост 

   

8. 

Ведение мониторинга 

индивидуальных достижений 

учащихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей из 

социально неблагополучных 

семей. 

до 10б. Ведется/не ведется-0б 

   

9. 

.Участие в общественной жизни 

села в целях повышения имиджа 

школы 

да-1б. 

нет-0б. 

не принимает участия-0б 

принимает участие-1б 

непосредственный 

участник-3б 

   

10. 

Количество и качество 

разработанных и реализуемых 

дополнительных 

образовательных программ по 

профилактике отклоняющегося 

поведения учащихся. 

5 

100 % наличие 

разработанных программ 

по профилактике 

отклоняющегося 

поведения учащихся 

   

11. 

Работа по формированию 

методического содержания 

кабинета. 

5 
Ведется в системе / не 

проводится-0б 

   



12. 

Оборудование и организация 

работы кабинета социального 

педагога, направленная на 

профилактику отклоняющегося 

поведения и пропаганду 

здорового образа жизни 

5 

Имеются наглядные 

дидактические материалы 

/ не имеются-0б 

   

13. 

Своевременное и качественное 

ведение банка данных детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

5 

Без замечаний контро-

лирующих органов, без 

замечаний органов 

надзора, минус балл за 

каждое, но не больше 3б. 

   

14. 

Качественное ведение личных 

дел детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

5 

Своевременное 

оформление необходимой 

документации. Отсутствие 

замечаний, минус балл за 

каждое замечание, но не 

больше 3б. 

   

15. 

Отсутствие жалоб и претензий со 

стороны работников школы, 

высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций 

нет-1б. 

да- до минус3 

минус балл за каждое, но 

не больше 3б. 

   

16. 

Дополнительный объем работ: 

- ведение документации (анализ, 

справки, протоколы) по своей 

деятельности 

5 Наличие / отсутствие 

   

17 

Своевременное предоставление 

информации по отдельным 

запросам УО АММР, 

предоставление отчетности 

5б. 
Качество и 

своевременность 

   

 
ИТОГО: 100 

 
   

 

 

Приложение № 9 

к приказу от 20.02.2018 г. №56 

                                               9.  Показатели и критерии  эффективности деятельности учителя-логопеда МКОУ МСШ №2 

№ 
Целевые показатели эффективности 

и результативности деятельности 

Кол-во 

максимальных 

баллов в случае 

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности учителя-

Описание показателей Баллы 

работника 

Баллы 

комиссии 



учителя-логопеда 

 

достижения 

показателя 

логопеда 

1. 

Участие в организации 

коррекционно-развивающего 

направления во внеурочной 

деятельности школы 

10 

100 % охват учащихся, 

нуждающихся в 

исправлении речевых 

нарушений 

   

2. 

Организация логопедических 

спектаклей, развивающих игротек, 

уголков развития воображения и 

пр. 

5 Имеется / не имеется 

   

3. 

Организация мониторинга 

психофизического состояния детей 

с нарушениями речи 

5 Имеется / не имеется 

   

4. 

Наличие положительной динамики 

результатов преодоления 

недостатков развития ребенка с 

речевыми нарушениями. 

5 

Результаты 

индивидуальных и 

групповых обследований 

детей с нарушениями 

речи 

   

5. 

Участие в работе службы 

сопровождения, психолого-

медико-педагогического 

консилиума и пр. 

5 

Количество и качество 

выступлений на 

заседаниях ПМПК; 

качественное ведение 

документации 

   

6. 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями, 

участие в проведении 

общешкольных и классных 

родительских собраний. 

5 

Количество 

выступлений, количество 

проведенных 

консультаций 

   

7. 

Сотрудничество с учителями, 

воспитателями и прочими 

педагогическими работниками, 

посещение занятий, 

консультирование педагогов, 

участие в составление общих 

планов оказания помощи 

учащимся по коррекции 

имеющихся речевых недостатков. 

5 

Количество и анализ 

посещенных уроков, 

внеклассных 

мероприятий, 

воспитательных 

мероприятий, количество 

консультаций педагогов 

   

8. Разработка планов, программ, 10 100 % наличие    



ориентированных на достижение 

задач основной 

общеобразовательной программы 

ОУ и являющихся ее составной 

частью (полноценность разделов, 

освещающих работу специалиста в 

основной образовательной 

программе) 

разработанных 

программ, коррекционно-

развивающих занятий 

для учащихся разных 

возрастов и категорий по 

логопедическому 

направлению основной 

общеобразовательной 

программы 

9. 
Качество наглядных и 

дидактических пособий. 
3 Высокое, среднее, низкое 

   

10. 
Работа по формированию 

методического содержания 

кабинета. 

5 

100 % обеспечение 

методической 

литературой, 

дидактическими 

материалами, 

информационными 

ресурсами, разработками 

   

11. 

Организация комфортной 

образовательно-развивающей 

среды, создание положительного 

психологического климата. 

3 Создана / не создана-0б 

   

12. 

Качество проведения занятия; 

использование инновационных 

технологий; разнообразных форм, 

приемов, методов и средств 

обучения; цифровых 

образовательных ресурсов. 

5 
Высокое, среднее, 

удовлетворительное 

   

13. 
Учет индивидуальных и групповых 

особенностей детей. 
3 

Осуществляется / не 

Осуществляется-0б 

   

14. 

Выступления и участие в работе на 

семинарах, конференциях, сетевых 

сообществах (РМО) и др. 

8 

Количество 

выступлений, 

проведенных открытых 

занятий 

   

15. 
Наличие системы работы с детьми 

со сложными дефектами 
7 имеется / не имеется-0б 

   

16. 
Качественное ведение 

документации, отсутствие 
3 

Без замечаний, по 

срокам-3б, минус балл за 

   



замечаний по сдаче отчетности. 

Исполнительская дисциплина. 

каждое, но не больше 3б. 

17. 
Методическая и инновационная 

деятельность работника 
8 

Количество и качество 

выступлений на 

заседаниях методических 

объединений, 

педагогических советах, 

подготовка и проведение 

открытых занятий, 

внедрение инноваций 

   

18. 

Дополнительный объем работ, 

Участие в общественной жизни 

села в целях повышения имиджа 

школы 

5 Наличие / отсутствие-0б 

   

 
ИТОГО: 100 

 
   

 

 

Приложение № 10 

к приказу от 20.02.2018 г. №56 

                                                10. Показатели и критерии  эффективности деятельности  педагога-психолога МКОУ МСШ №2 

№ 

Целевые показатели эффек-

тивности и результативности 

деятельности педагога-

психолога  

Кол-во 

максимальных 

баллов в случае 

достижения 

показателя 

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности педагога-

психолога 

Описание показателей Баллы 

работника 

Баллы 

комиссии 

1. 

Качественный уровень 

мероприятий, способствующих 

взаимодействию с родителями 

учащихся,  (качество проведения 

индивидуальных консультаций с 

родителями, участие в 

проведении общешкольных и 

классных родительских 

собраний). 

5 

высокий, хороший, 

удовлетворительный; 

Количество выступлений 

   

2. 
Методическая и инновационная 

деятельность педагогического 

работника. 

10 

Количество и качество 

выступлений на 

заседаниях методических 

объединений, 

педагогических советах, 

подготовка и проведение 

   



открытых занятий, 

внедрение инноваций 

3. 

Своевременное предоставление 

информации по отдельным 

запросам УО АММР, 

предоставление отчетности 

5 
высокий, средний, 

удовлетворительный 

   

4. 

Выступления и участие в работе 

на семинарах, конференциях, 

сетевых сообществах (РМО) и 

др. 

5 

Рост качества знаний, 

повышение уровня 

посещаемости школы 

   

5. 

Наличие индивидуальных 

планов работы с детьми из 

социально неблагополучных 

семей. 

5 Имеется/ не имеется 

   

6. 

Организация мониторинга 

психофизического состояния и 

динамики развития учащихся с 

ОВЗ. 

5 

Имеется / не имеется 

Количество 

индивидуальных и 

групповых обследований 

учащихся 

   

7. 

Сотрудничество с учителями, 

воспитателями и прочими 

педагогическими работниками, 

посещение занятий, 

консультирование педагогов, 

участие в составление общих 

планов оказания помощи 

учащимся по коррекции 

имеющихся недостатков. 

5 

Количество и анализ 

посещенных уроков, 

внеклассных 

мероприятий, 

воспитательных 

мероприятий, количество 

консультаций педагогов 

   

8. 

Разработка рабочих программ, 

ориентированных на достижение 

задач образовательной 

программы школы  и 

являющихся ее составной 

частью. 

10 

100 % наличие 

разработанных прог-

рамм, коррекционно-

развивающих занятий 

для учащихся разных 

возрастов и категорий по 

всем направлениям 

основной 

общеобразовательной 

программы 

   



9. 

Разработка собственных 

методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, 

учебных пособий и т.п., 

применяемых в реализации 

основной образовательной 

программы. 

5 Имеется / не имеется-0б 

   

10. 

Работа по формированию 

методического содержания 

кабинета, систематизация 

материала 

5 

100 % обеспечение 

методической 

литературой, 

дидактическими 

материалами, 

информационными 

ресурсами, разработками 

   

11. 

Оборудование и организация 

работы учебного кабинета 

направленная на повышение 

уровня и качества знаний 

учащихся. 

5 

Выполнение требований, 

изложенных в 

Положении об учебном 

кабинете 

   

12. 

Участие в работе службы 

сопровождения, психолого-

медико-педагогического 

консилиума и пр. 

5 

Количество и качество 

выступлений на 

заседаниях ПМПК; 

качественное ведение 

документации 

   

13. 

Качественное ведение 

документации, отсутствие 

замечаний по сдаче отчетности. 

Исполнительская дисциплина. 

3 

Без замечаний, по 

срокам-3б., минус балл за 

каждое, но не больше 3б. 

   

14. 
Наличие системы работы с 

детьми со сложными дефектами 
7 имеется / не имеется-0б 

   

15. 

Дополнительный объем работ: 

 

5 Наличие / отсутствие-0б 

   

16 

Участие в общественной жизни 

села в целях повышения имиджа 

школы 

5б. 

не принимает участия-0б 

принимает участие-1б 

непосредственный 

участник-3б 

   



17 

Участие педагогов-психологов в 

конкурсах проф.мастерства  на 

уровне школы -1б, района-3б, 

края-5б., России-8б; Интернет-

конкурсах -1б 

до 5б. участие 

   

18 

Организация комфортной 

образовательно-развивающей 

среды, создание положительного 

психологического климата. 

до 5б. Создана/не создана-0б 

   

 
ИТОГО: 100 

 
   

 

Приложение № 11 

к приказу от 20.02.2018 г. №56 

 

11. Показатели и критерии  эффективности деятельности  педагога-организатора, педагога дополнительного образования МКОУ МСШ №2 

 

№ 

Целевые показатели эффек-

тивности и результативности 

деятельности педагога-

организатора  

Кол-во 

максимальных 

баллов в случае 

достижения 

показателя 

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности педагога-

организатора 

Описание показателей Баллы 

работника 

Баллы 

комиссии 

1. 

Доля учащихся, участвующих в 

мероприятиях по направлению 

деятельности педагога-

организатора, педагога 

доп.образования 

10 100 % вовлеченность 

   

2. 

Динамика достижений       

учащихся на основании 

использования критериев 

педагогической диагностики. 

5 

Итоги мониторинга 

достижений учащихся во 

внеурочной деятельности 

   

3. 

Количество детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

охваченных различными 

формами досуговой 

деятельности. 

5 

100 % охват различными 

формами досуговой 

деятельности детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

   

4. 

Разработка и издание 

методических материалов, 

буклетов, публикаций в СМИ, 

Интернет, сайте школы 

5 

Нет разработок-0б 

соавторство в издании 

материалов -2б. 

   



педагогом – организатором или 

педагогом доп.образования. 

Авторские разработки, 

публикации, буклеты-5б 

5. 

Качественное и инициативное 

исполнение поручений, не 

связанных с должностными 

обязанностями 

5 

Отказ от исполнения-0б 

исполнение поручений-

3б качественное 

исполнение-5б 

   

6. 

Участие педагога – организатора, 

педагога доп.образования  в 

подготовке и проведении 

семинаров, открытых занятий, 

конференций и др. 

5 

Количество и 

результативности 

участия в различных 

мероприятиях 

   

7. 

Участие педагога – организатора, 

педагога доп.образования  в 

разработке программ по 

внеурочной деятельности и в 

проведении инновационной 

деятельности. 

10 

Наличие разработанных 

программ по внеурочной 

деятельности. 

Наличие инноваций 

   

8. 

Обобщение результатов 

инновационной деятельности на 

разных уровнях (школьном, 

муниципальном, региональном, 

всероссийском, международном). 

10 

работа школьного 

самоуправления; 

итоги и обобщение 

результатов участия 

учащихся в школьных 

социальных проектах; 

итоги участия учащихся 

в конкурсах, выставках и 

др. 

   

9. 

Организация работы детских 

клубов, любительских 

объединений, разнообразной 

индивидуальной и совместной 

деятельности учащихся. 

5 Наличие / отсутствие-0б 

   

10. 

Качественный уровень 

мероприятий, способствующих 

взаимодействию с родителями 

учащихся. 

3 
Высокий, средний, 

низкий 

   

11. 
Оформление и оборудование 

помещений школы в 
7 

Наличие и эстетичность 

оформления, 

   



соответствии с проводимыми 

мероприятиями по направлениям 

внеурочной деятельности. 

соответствие 

содержанию 

мероприятия 

12. 

Дополнительный объем работы: 

организация выставок, 

концертов, выступлений 

агитбригад, конкурсов, 

фестивалях 

10 

Отсутствие-0б 

Наличие –до 5б 

Инициаторы проведения 

–до 10б 

   

13 

Участие педагога-организатора в 

конкурсах проф.мастерства  на 

уровне школы -1б, района-3б, 

края-5б., России-8б; Интернет-

конкурсах -1б 

8 участие 

   

14 

Участие в общественной жизни 

села в целях повышения имиджа 

школы 

5 

не принимает участия-0б 

принимает участие-1б 

непосредственный 

участник-3б 

   

15 

Выступления и участие в работе 

на семинарах, конференциях, 

сетевых сообществах (РМО) и др 

7 

Количество 

выступлений, их 

значимость 

   

 
ИТОГО 100 

 
   

 

  Приложение № 12 

к приказу от 20.02.2018 г. №56 

 

                                  12. Показатели и критерии  эффективности деятельности  юриста  МКОУ МСШ №2 

 

№ 

Целевые показатели эффек-

тивности и результативности 

деятельности педагога-

организатора  

Кол-во 

максимальн

ых баллов в 

случае 

достижения 

показателя 

Критерии оценки 

эффективности деятельности 

педагога-организатора 

Описание показателей Баллы 

работника 

Баллы 

комиссии 

1. 

Качественное и инициативное 

исполнение  поручений, не 

связанных с должностными 

3 

Отказ от исполнения-0б 

исполнение поручения-1б 

качественное исполнение-3б 

   



обязанностями 

2. 

Выполнение работы по 

подготовке внутренних 

нормативных актов учреждения 

(положений, приказов и др.) 

3 

Нет разработок-0б 

качественный уровень 

разработок-3б 

   

3. 

Проведение правовой экспертизы 

дополнительных документов, 

локальных правовых актов и 

договоров с физическими и 

юридическими лицами, личное 

участие в их разработке 

3 

Не проводит-0б 

Выполняет-1б 

Инициатор проведения-3б 

   

4. 

Эффективное ведение 

претензионно-исковой работы 

(своевременное направление 

претензий и исков, 

представление интересов 

учреждения в суде и при 

рассмотрении иных дел) 

3 

Результаты претензий 

ущемляют интересы школы-0б 

Не ущемляют -3б 

   

5. 

Осуществление контроля за 

изменением действующего 

законодательства 

3 

Своевременное отслеживание 

изменений в действующем 

законодательстве-2б 

Своевременное обеспечение 

работников школы 

необходимыми нормативно-

правовыми актами-3б 

   

6. 
Оперативное заключение 

договоров, контрактов 
3 Да/нет-0б 

   

6. 
Выполнение работ, не связанных 

с основной деятельностью 
4 Да/нет-0б 

   

7. 

Участие в общественной жизни 

села в целях повышения имиджа 

школы 

5 

не принимает участия-0б 

принимает участие-1б 

непосредственный участник-3б 

   

8. 

Своевременное и качественное 

размещение информации  на 

сайте школы 

3 Своевременность, качество 

   



Максимальное количество баллов-30 

Премия:  10-15баллов-10% 

                  16-20 баллов-15% 

                 21-25 баллов-20% 

                 26-30баллов-25% 

 

Приложение № 13 

к приказу от 20.02.2018 г. №56 

 

                     13.Показатели и критерии  эффективности деятельности  администратора локальной сети МКОУ  МСШ №2 

 

№ 

Целевые показатели эффек-

тивности и результативности 

деятельности педагога-

организатора  

Кол-во 

максимальных 

баллов в случае 

достижения 

показателя 

Критерии оценки 

эффективности деятельности 

педагога-организатора 

Описание показателей Баллы 

работника 

Баллы 

комиссии 

1 

Высокий уровень работы 

компьютерной техники и 

локальной сети в школе. 

Качество выполненных работ 

До 3б.  Качество работы 

   

2 
Своевременное и качественное 

обновление сайта школы 
До 3б. 

Своевременность -3б  

Размещена, но не в сроки-1б 

   

3 

Постоянное рабочее состояние 

компьютерной техники, 

локальной сети в школе 

До 3б 

 Отсутствие замечаний-1б 

Качественное и 

своевременное 

обслуживание-3б 

   

4. 

 Оперативность и качество 

выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

компьютерной и копировальной 

техники в школе 

          До 3б. оперативность 

   

5. 

 Обеспечение педагогическим 

работникам условий для 

проведения уроков, мероприятий с 

использованием современных 

технических средств, Интернета. 

           До 3б. 

Обеспечение условий -1б 

Оказание помощи 

работникам-3б 

   



6. 

 Отсутствие обоснованных жалоб 

работников школы на 

некачественное исполнение 

должностных обязанностей 

         До 3б. 

Отсутствие замечаний, 

минус балл за каждое, но не 

больше 3б. 

   

7. 

Выполнение разовых, особо 

важных и срочных работ, срочных 

поручений 

           До 3б. 

Отказ от исполнения-0б 

исполнение поручения-1б 

качественное исполнение-3б 

   

8 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов по 

работе школьного сайта 

           До 3б. 

Отсутствие замечаний, 

минус балл за каждое, но не 

больше 3б. 

   

9 

Работа со школьным сайтом: 

заполнение таблиц, опросов, 

мониторингов и т.д.) 

           До 3б. 
Качество, оперативность, 

правильность 

   

10 

Участие в общественной жизни 

села в целях повышения имиджа 

школы 

          До 3б. 

не принимает участия-0б 

принимает участие-1б 

непосредственный участник-

3б 

   

                   

                Максимальное количество баллов - 30 

Премия:  10-15баллов-10% 

                  16-20 баллов-15% 

                 21-25 баллов-20% 

                 26-30баллов-25% 

 

 

 

 

Приложение № 14 

к приказу от 20.02.2018 г. №56 

 

                                14. Показатели и критерии  эффективности деятельности  бухгалтера, калькулятора МКОУ МСШ №2 

 

№ 

Целевые показатели эффек-

тивности и результативности 

деятельности педагога-

организатора  

Кол-во 

максимальн

ых баллов в 

случае 

достижения 

Критерии оценки эффективности 

деятельности педагога-

организатора 

Описание показателей Баллы 

работника 

Баллы 

комиссии 



показателя 

1. 

Качественное и инициативное 

исполнение поручений, не 

связанных с должностными 

обязанностями 

3 

Отказ от исполнения-0б 

исполнение поручения-1б 

качественное исполнение-3б 

   

2. 

Своевременное и качественное 

исполнение календарного 

финансового плана, освоение 

бюджетных средств 

3 

Несоблюдение сроков -0б  

работа выполняется в срок -1б 

работа выполняется качественно и 

раньше срока -3б 

   

3 

Степень самостоятельности 

выполнения работы 

Своевременное и качественное 

предоставление налоговой и 

бухгалтерской отчетности 

3 

Работа выполняется с 

привлечением других сотрудников 

-1б работа выполняется 

самостоятельно-2б 

Качественное и инициативное 

исполнение -3б 

   

4. 

Осуществление контроля за 

изменениями действующего 

законодательства по профилю 

своей деятельности 

3 

Своевременное отслеживание -2б 

Своевременное обеспечение 

работников необходимыми 

нормативно-правовыми актами по 

профилю своей деятельности -3б 

   

5. 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов по 

ведению бухгалтерского и 

налогового учёта 

до 3 б. 
Наличие / отсутствие, минус балл 

за каждое, но не больше 3б. 

   

6. Профессиональное развитие 3 

Отказ от участия в курсах 

повышения квалификации-0б 

Участие -2-3б 

   

7. 

Выполнение разовых, особо 

важных, сложных работ, срочных 

поручений 

3 оперативность 

   

8 

Отсутствие обоснованных жалоб 

работников школы на 

некачественное исполнение 

должностных обязанностей 

3 
Наличие/отсутствие, минус балл за 

каждое, но не больше 3б. 

   



9. 

 

Участие в общественной жизни 

села в целях повышения имиджа 

школы 

до 4 б. 

не принимает участия-0б 

принимает участие-1б 

непосредственный участник-3б 

   

10. 

Владение специализированными 

информационными программами 

в работе  

2 

Владение-1б 

Свободное владение-2б 

   

 

                Максимальное количество баллов - 30 

Премия:  10-15баллов-10% 

                  16-20 баллов-15% 

                 21-25 баллов-20% 

                 26-30баллов-25% 

 

Приложение № 15 

к приказу от 20.02.2018 г. №56 

 

                                    15. Показатели и критерии  эффективности деятельности  старшего повара МКОУ МСШ №2 

 

№ 

Целевые показатели эффек-

тивности и результативности 

деятельности педагога-

организатора  

Кол-во 

максимальн

ых баллов в 

случае 

достижения 

показателя 

Критерии оценки эффективности 

деятельности педагога-

организатора 

Описание показателей Баллы 

работника 

Баллы 

комиссии 

1. 

Качественное и инициативное 

исполнение поручений, не 

связанных с должностными 

обязанностями 

3 

Отказ от исполнения-0б 

исполнение поручения-1б 

качественное исполнение-3б 

   

2. 

Соблюдение техники 

безопасности, пожарной 

безопасности и 

энергобезопасности. Экономия 

электроэнергии. 

3 

Несоблюдение  -0б  

соблюдение -1б  

  наличие экономии -3б 

   

3. Профессиональное развитие 3 

Отказ от участия в курсах 

повышения квалификации-0б 

Участие -2-3б 

   



4. 

Выполнение разовых, особо 

важных, сложных работ, срочных 

поручений 

3 оперативность 

   

5 

Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны работников школы и 

учащихся  на некачественное 

исполнение должностных 

обязанностей 

3 
Наличие/отсутствие, минус балл за 

каждое, но не больше 3б. 

   

6. 

 

Участие в общественной жизни 

села в целях повышения имиджа 

школы 

до 3 б. 

не принимает участия-0б 

принимает участие-1б 

непосредственный участник-3б 

   

7. 

Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов по обеспечению 

санитарно-гигиенических 

условий в помещениях столовой 

школы 

3 

Замечания есть- минус балл за 

каждое, но не больше 3б. 

Замечаний нет--3б 

   

8 

Обеспечение надлежащих 

условий для осуществления 

технологического процесса 

приготовления пищи. 

3 

Условия созданы-3б 

Условия нарушаются -0б 

   

9 
Соблюдение  норм СанПиНа в 

столовой 
3 

Нормы соблюдаются -3б 

Нормы не соблюдаются -0б 

   

10 

Своевременное и качественное 

ведение документации, 

заполнение журналов 

3 Да/нет-0б 

   

 

                Максимальное количество баллов - 30 

Премия:  10-15баллов-10% 

                  16-20 баллов-15% 

                 21-25 баллов-20% 

                 26-30баллов-25% 

 

                      

   

 



Приложение № 16 

к приказу от 20.02.2018 г. №56 

 

                                  16. Показатели и критерии  эффективности деятельности   повара, кухонного рабочего  МКОУ МСШ №2 

 

№ 

Целевые показатели эффек-

тивности и результативности 

деятельности педагога-

организатора  

Кол-во 

максимальн

ых баллов в 

случае 

достижения 

показателя 

Критерии оценки эффективности 

деятельности педагога-

организатора 

Описание показателей Баллы 

работника 

Баллы 

комиссии 

1. 

Качественное и инициативное 

исполнение поручений, не 

связанных с должностными 

обязанностями 

3 

Отказ от исполнения-0б 

исполнение поручения-1б 

качественное исполнение-3б 

   

2. 

Наличие положительных отзывов 

о работе столовой и готовой 

продукции 

3 

Нет -0б  

да – до 3б  

   

3. Профессиональное развитие 3 

Отказ от участия в курсах 

повышения квалификации-0б 

Участие -2-3б 

   

4. 

Эффективное и качественное 

выполнение срочных и 

непредвиденных работ. 

3 оперативность 

   

5 

Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны работников школы, 

родителей  и учащихся  на 

некачественное исполнение 

должностных обязанностей 

3 
Наличие/отсутствие, минус балл за 

каждое, но не больше 3б. 

   

6. 

 

Участие в общественной жизни 

села в целях повышения имиджа 

школы 

до 3 б. 

не принимает участия-0б 

принимает участие-1б 

непосредственный участник-3б 

   

7. 

Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов по обеспечению 

санитарно-гигиенических 

3 

Замечания есть- минус балл за 

каждое, но не больше 3б. 

Замечаний нет--3б 

   



условий в помещениях столовой 

школы 

8 

Обеспечение надлежащих 

условий для осуществления 

технологического процесса 

приготовления пищи. 

3 

Условия созданы-3б 

Условия нарушаются -0б 

   

9 
Соблюдение  норм СанПиНа в 

столовой(санитарии и гигиены) 
3 

Нормы соблюдаются -3б 

Нормы не соблюдаются -0б 

   

10 

Качественное выполнение 

должностной инструкции и 

правил внутреннего трудового 

распорядка. Отсутствие 

замечаний по выполненной 

работе. 

3 Да/нет-0б 

   

 

                Максимальное количество баллов - 30 

Премия:  10-15баллов-10% 

                  16-20 баллов-15% 

                 21-25 баллов-20% 

                 26-30баллов-25% 

 

Приложение № 17 

к приказу от 20.02.2018 г. №56 

 

 17. Показатели и критерии  эффективности деятельности   вспомогательного персонала   МКОУ МСШ №2 (Сторож, вахтер, рабочий по ремонту и 

обслуживанию здания, дворник, кладовщик, уборщик служебных помещений, гардеробщик, помощник воспитателя.) 
 

№ 

Целевые показатели эффек-

тивности и результативности 

деятельности педагога-

организатора  

Кол-во 

максимальн

ых баллов в 

случае 

достижения 

показателя 

Критерии оценки эффективности 

деятельности педагога-

организатора 

Описание показателей Баллы 

работника 

Баллы 

комиссии 

1. 

Качественное и инициативное 

исполнение поручений, не 

связанных с должностными 

обязанностями 

3 

Отказ от исполнения-0б 

исполнение поручения-1б 

качественное исполнение-3б 

   



2. 

Стабильно высокое санитарно-

гигиеническое состояние 

закрепленных помещений школы 

и пришкольной территории 

3 

Нет -0б  

да – до 3б  

   

3. 

Активное участие в проведении 

текущих ремонтных работ в 

учреждении 

3 

Отказ от участия -0б 

Участие -2-3б 

   

4. 

Эффективное и качественное 

выполнение срочных и 

непредвиденных работ. 

3 оперативность 

   

5 

Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны работников школы, 

родителей  и учащихся  на 

некачественное исполнение 

должностных обязанностей 

3 

Наличие/отсутствие- минус балл за 

каждое замечание, но не больше 

3б. 

   

6. 

 

Участие в общественной жизни 

села в целях повышения имиджа 

школы 

до 3 б. 

не принимает участия-0б 

принимает участие-1б 

непосредственный участник-3б 

   

7. 

Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов по обеспечению 

санитарно-гигиенических 

условий в помещениях  школы 

3 

Замечания есть-минус балл за 

каждое, но не больше 3б. 

Замечаний нет--3б 

   

8 

. Высокий уровень 

профилактических работ либо 

своевременное устранение 

аварийных ситуаций на 

закрепленном участке работы 

3 

Да -3б 

Нет -0б 

   

9 

Сохранность хозяйственного 

инвентаря и сантехнического 

оборудования 

3 

Да -3б 

Нет -0б 

   

10 

Качественное выполнение 

должностной инструкции и 

правил внутреннего трудового 

распорядка. Отсутствие 

замечаний по выполненной 

работе. 

3 
Да/нет, минус балл за каждое 

замечание, но не больше 3б. 

   



 

                Максимальное количество баллов - 30 

Премия:  10-15баллов-10% 

                  16-20 баллов-15% 

                 21-25 баллов-20% 

                 26-30баллов-25% 

 

Приложение № 18 

к приказу от 20.02.2018 г. №56 

 

                               18. Показатели и критерии  эффективности деятельности   водителя школьного автобуса   МКОУ МСШ №2 
 

№ 

Целевые показатели эффек-

тивности и результативности 

деятельности педагога-

организатора  

Кол-во 

максимальн

ых баллов в 

случае 

достижения 

показателя 

Критерии оценки эффективности 

деятельности педагога-

организатора 

Описание показателей Баллы 

работника 

Баллы 

комиссии 

1. 

Качественное и инициативное 

исполнение поручений, не 

связанных с должностными 

обязанностями 

3 

Отказ от исполнения-0б 

исполнение поручения-1б 

качественное исполнение-3б 

   

2. 

Своевременное и качественное 

прохождение технического 

осмотра 

3 

Нет -0б  

да – до 3б  

   

3. 

Своевременное и качественное 

составление отчетов по 

расходованию ГСМ и 

соответствие нормам 

расходования 

3 

Нет -0б  

да – до 3б 

   

4. 

Эффективное и качественное 

выполнение срочных и 

непредвиденных работ. 

3 оперативность 

   

5 

Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны работников школы, 

родителей  и учащихся  на 

некачественное исполнение 

должностных обязанностей 

3 

Наличие/отсутствие, минус балл за 

каждое замечание, но не больше 

3б. 

   



6. 

 

Участие в общественной жизни 

села в целях повышения имиджа 

школы 

до 3 б. 

не принимает участия-0б 

принимает участие-1б 

непосредственный участник-3б 

   

7. 

Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов по содержанию 

школьного автобуса. 

Соблюдение порядка и чистоты в 

школьном автобусе. Ежедневная 

влажная уборка в нем  

3 

Замечания есть- минус балл за 

каждое, но не больше 3б. 

Замечаний нет--3б 

   

8 

Отсутствие ДТП по вине 

водителя 3 

отсутствуют -3б 

 есть случаи -0б 

   

9 

Содержание школьного автобуса 

в технически исправном  

состоянии 

3 

Да -3б 

Нет -0б 

   

10 

Качественное выполнение 

должностной инструкции и 

правил внутреннего трудового 

распорядка. Отсутствие 

замечаний по выполненной 

работе. 

3 
Да/нет, минус балл за каждое, но 

не больше 3б. 

   

 

                Максимальное количество баллов - 30 

Премия:  10-15баллов-10% 

                  16-20 баллов-15% 

                 21-25 баллов-20% 

                 26-30баллов-25% 

. 

Приложение № 19 

к приказу от 20.02.2018 г. №56 

                                    19. Показатели и критерии  эффективности деятельности  инспектора отдела кадров МКОУ МСШ №2 

 

№ 

Целевые показатели эффек-

тивности и результативности 

деятельности педагога-

организатора  

Кол-во 

максимальных 

баллов в случае 

достижения 

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности педагога-

организатора 

Описание показателей Баллы 

работника 

Баллы 

комиссии 



показателя 

1. 

Качество ведение документации, 

работа с архивом, отсутствие 

замечаний 

3 Отсутствие замечаний 

   

2. 

Своевременное, полное, 

достоверное составление и 

представление отчетных данных 

(мониторинг, 

персонифицированный учет и 

т.д.) 

3 

Качество, оперативность, 

без замечаний, минус 

балл за каждое, но не 

больше 3б. 

   

3. 

Осуществление контроля за 

изменениями действующего 

законодательства по профилю 

своей деятельности 

3 

Своевременное 

отслеживание -2б 

Своевременное 

обеспечение работников 

необходимыми 

нормативно-правовыми 

актами по профилю 

своей деятельности -3б 

   

4. 

Отсутствие замечаний по 

делопроизводству, ведению 

школьной документации, 

изданным приказам (со стороны 

проверяющих) 

до 3 б. 

Наличие / отсутствие 

минус балл за каждое, но 

не больше 3б., 

   

5. 

Своевременное и качественное 

заключение трудовых договоров, 

эффективного контракта, 

дополнительных соглашений с 

работниками 

3 

Своевременный переход 

на эффективный 

контракт, заключение 

доп.соглашений 

   

6. 

Выполнение разовых, особо 

важных, сложных работ, срочных 

поручений 

3 оперативность 

   

7. 

Высокая исполнительская 

дисциплина (оперативность, 

системность, качество ведения 

документации) 

3 

Отсутствие замечаний по 

данному пункту 

Не соблюдаются сроки-

0б, исполняюся сроки-

1б., исполняются в срок и 

качественно-3б 

   



8 

Отсутствие обоснованных жалоб 

работников школы на 

некачественное исполнение 

должностных обязанностей 

3 

Наличие/отсутствие, 

минус балл за каждое, но 

не больше 3б. 

   

9. 

Выполнение функций, не 

предусмотренных должностными 

обязанностями 

до 3 б. 

Отказ от исполнения-0б 

исполнение поручений-

1б качественное 

исполнение-3б 

   

10 

 

Участие в общественной жизни 

села в целях повышения имиджа 

школы 

до 3 б. 

не принимает участия-0б 

принимает участие-1б 

непосредственный 

участник-3б 

   

  

 

Максимальное количество баллов – 30 

Премия:  10-15баллов-10% 

                  16-20 баллов-15% 

                 21-25 баллов-20% 

                 26-30баллов-25% 

 

Приложение № 20 

к приказу от 20.02.2018 г. №56 

                                                           20. Показатели и критерии  эффективности лаборанта МКОУ МСШ №2 

 

№ 

Целевые показатели эффек-

тивности и результативности 

деятельности педагога-

организатора  

Кол-во 

максимальн

ых баллов в 

случае 

достижения 

показателя 

Критерии оценки эффективности 

деятельности педагога-

организатора 

Описание показателей Баллы 

работника 

Баллы 

комиссии 

1. 

Качественное и инициативное 

исполнение поручений, не 

связанных с должностными 

обязанностями 

3 

Отказ от исполнения-0б 

исполнение поручения-1б 

качественное исполнение-3б 

   

2. 

Стабильно высокое санитарно-

гигиеническое состояние 

закрепленных за работником 

3 

Нет -0б  

да – до 3б  

   



помещений  

3. 

Активное участие в проведении 

текущих ремонтных работ в 

учреждении 

3 

Отказ от участия -0б 

Участие -2-3б 

   

4. 

Эффективное и качественное 

выполнение срочных и 

непредвиденных работ. 

3 оперативность 

   

5 

Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны работников школы, 

родителей  и учащихся  на 

некачественное исполнение 

должностных обязанностей 

3 
Наличие/отсутствие, минус балл за 

каждое, но не больше 3б. 

   

6. 

 

Участие в общественной жизни 

села в целях повышения имиджа 

школы 

до 3 б. 

не принимает участия-0б 

принимает участие-1б 

непосредственный участник-3б 

   

7. 

 своевременной предоставление 

информации и заявок; 

 

3 

Замечания есть- минус балл за 

каждое, но не больше 

3б.Замечаний нет--3б 

   

8 

. Высокий уровень 

профилактических работ либо 

своевременное устранение 

аварийных ситуаций на 

закрепленном участке работы, 

своевременной устранение 

неполадок в работе 

оборудования;  

 

3 

Да -3б 

Нет -0б 

   

9 

Сохранность учебно-наглядного 

оборудования, систематизация и 

хранение его, содержание в 

порядке 

3 

Да -3б 

Нет -0б 

   

10 

Качественное выполнение 

должностной инструкции и 

правил внутреннего трудового 

распорядка. Отсутствие 

замечаний по выполненной 

работе. соблюдение требований 

3 
Да/нет, минус балл за каждое 

замечание, но не больше 3б. 

   



техники безопасности, охраны 

труда и правил пожарной 

безопасности. 

 

                Максимальное количество баллов – 30 

Премия:  10-15баллов-10% 

                  16-20 баллов-15% 

                 21-25 баллов-20% 

                 26-30баллов-25% 

 

Приложение № 21 

к приказу от 20.02.2018 г. №56 

   

21.Показатели и критерии  оценки результативности и эффективности деятельности заведующей 

школьной библиотекой МКОУ МСШ №2 
№ 
п/п 

Показатели 
результативности 

Критерии результативности Описание показателей Баллы 
сотрудника 

Баллы 
комиссии 

1 Качество 
выполнения 
служебных 
обязанностей 

Отсутствие предписаний вышестоящих органов 1   

Эффективное планирование обновления фонда 
учебных пособий, своевременная инвентаризация и 
утилизация его 

2   

Высокое качество проведения читательских 
конференций, литературных вечеров, диспутов, 
библиотечных уроков, открытых мероприятий 

2   

 Продвижение книги и 

чтения 

Через инновационные формы рекламы книг  
Через оформление тематических выставок 
Через участие в конкурсах, акциях различного 
уровня 

 
1 

  

2 Обобщение и 

распространение 

передового опыта  

Наличие собственных публикаций муниципальный 

уровень региональный 

1 
2 

  

Личное участие в семинарах, конференциях  

на муниципальном уровне,  

на региональном уровне 

 
2 
3 

  

Своевременное и качественное ведение 
документации 

1   

3 Предоставление 
отчетности 

Своевременное и качественное предоставление 

отчетности 

2   



4 Информационная 
открытость 

Своевременное предоставление информации для 

обновления школьного сайта  

2   

5 Взаимоотношения с 

учащимися, 

родителями, педагогами 

Отсутствие жалоб со стороны учащихся, родителей, 
педагогов на некачественное исполнение 
должностных обязанностей 
Выступление на родительских собраниях, 
педагогических советах 

2 
 
 
 

  

6 Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Отсутствие замечаний по выполняемой работе, 

качественное выполнение должностной инструкции 

и Правил внутреннего трудового распорядка 

1   

7 Повышение 

квалификации 

Прохождение курсов,  

обучающих семинаров 

2 
 

  

8 Качественное и 

инициативное 

исполнение поручений, 

не связанных с 

основными 

обязанностями 

Отказ от поручений 

Исполнение поручений 

Качественное исполнение 

0 

1 

3 

  

9 Разработка и издание 

методических 

материалов, буклетов, 

публикаций в СМИ, 

Интернет-сайте школы 

Нет разработок 

Изготовлены буклеты, информ.листки 

Высокое качество разработанных материалов 

0 
1 
3 

  

10 Участие в общественной 

жизни села в целях 

повышения имиджа 

школы 

не принимает участия-0б 

принимает участие-1б 

непосредственный участник-3б 

0 
1 
3 

  

 

Максимальное количество баллов 30 

От 5 до 10 баллов-    5% 

От 11до15 баллов –  10% 

От 16 до 20 баллов –15% 

От 21 до 25 баллов –20% 

От 26 до 30 баллов - 25% 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


