
 

ПОЛОЖЕНИЕ О  РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ФОНДА  ОПЛАТЫ  ТРУДА  

РАБОТНИКОВ 

 

1. Общие положения 

 

      В целях реализации постановления Правительства Самарской области от 

01.06.2006 № 60 (в ред. постановления Правительства Самарской области от 

11.06.2008 № 201), в соответствии с Приказом министерства образования и 

науки Самарской области от 19.02.2009 г. № 29-од «Об утверждении 

Регламента распределения стимулирующего фонда  оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных учреждений» на  основании  Устава  

школы  разработано  распределение  стимулирующей  части  фонда  оплаты  

труда в соответствии  

1.1.Со следующими нормативными документами: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

3. Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» 

4. Распоряжение МОиН СО, утверждающее среднюю расчетную 

единицу за один учебный час, сложившийся за предыдущий год, для расчета 

нормативного бюджетного финансирования на очередной финансовый год. 

5. Постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 

60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов 

оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений». 

6. Постановление Правительства Самарской области от 11.06.2008 № 

201 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области 

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



новых механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений». 

7.  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009 № 29-од «Об утверждении Регламента распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Самарской области». 

           8. Постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008г  

№ 353 «Об оплате труда работников государственных дошкольных 

образовательных  учреждений Самарской области и утверждении методики 

расчета нормативов бюджетного финансирования расходов на реализацию 

общеобразовательной программы дошкольного образования на одного 

воспитанника в государственных дошкольных образовательных учреждениях 

Самарской области и муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях» 

         9. Постановление Правительства Самарской области от 29.10.2008г  

№ 431«Об оплате труда работников, подведомственных министерству 

образованию и науки Самарской области образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного 

управления в сфере образования и науки, и утверждении методик расчета 

норматива бюджетного финансирования на одного обучающегося 

(воспитанника)». 

10. Устав ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

11. Коллективный договор между администрацией и трудовым 

коллективом ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы  

     1.2.  К компетенции общеобразовательного учреждения относится 

установление заработной платы работников общеобразовательного 

учреждения, в том числе надбавок, доплат, порядка и размеров их 

премирования (Закон «Об образовании»). 

     1.3.  Положение реализует принципы, заложенные в новой системе оплаты 

труда работников общеобразовательного учреждения, и направлено на решение 

региональных  задач, связанных с совершенствованием кадрового потенциала, 

повышением эффективности педагогического труда и качества образования. 

     1.4.  Положение является локальным нормативным актом ОУ, 

регламентирующим порядок и условия  установления надбавок, доплат и 

премирования. 

     1.5.  Настоящее Положение принимается решением общего собрания 

трудового коллектива, согласовывается с  Советом общественности и 

профсоюзным комитетом,  утверждается руководителем ОУ. 

     1.6. Изменения и дополнения к Положению (новая редакция) принимаются, 

согласовываются и утверждаются в соответствии с п. 1.5 настоящего 

Положения. 

 

        2. Цели и задачи установления стимулирующих выплат и доплат 

 



       2.1.  Целью установления стимулирующих выплат и доплат за высокое 

качество работы является повышение материальной заинтересованности 

работников в эффективном  и качественном труде, направленном на 

обеспечение качества образования и воспитания. 

       2.2.  Установление стимулирующих выплат и доплат направлено на  

решение следующих задач: 

- совершенствование кадрового потенциала; 

- повышение эффективности педагогического труда и качества образования и 

воспитания; 

- стимулирование стремления к освоению передовых технологий  в          

профессиональной деятельности; 

- повышение качества работы; 

- обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего трудового          

распорядка и соблюдения трудовой дисциплины; 

 - стимулирование добросовестного отношения к труду и стремление к 

наиболее полному и эффективному удовлетворению образовательных запросов 

и потребностей обучающихся и их родителей; 

 - развития творческой активности и инициативы; 

 - сохранения здоровья обучающихся и воспитанников. 

 

 

3. Основания для назначения стимулирующих выплат . 
 

3.1Основаниями  для назначения стимулирующих выплат работникам  

являются: 

          -  стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 

          -  отсутствие случаев травматизма детей  на уроках и во      

внеурочной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и  

здоровье обучающихся и воспитанников  была возложена на данного 

работника; 

           -  отсутствие дисциплинарных взысканий. 

 

         3.2. Право инициативы по применению мер материального и морального 

стимулирования    предоставляется Совету общественности образовательного 

учреждения и комиссиям по распределению стимулирующей части заработной 

платы, созданной по приказу директора. В состав комиссии №1 по 

распределению стимулирующих выплат школы входят: 

                                - главный бухгалтер; 

                                - председатель  Совета общественности школы; 

                                - заместитель директора по учебной  работе; 

                                - заместитель директора по воспитательной работе; 

                                - заместитель  директора  по  УВР в  начальных  классах;  

                                - заместитель директора по АХЧ; 

                                - председатель профкома; 

                                - руководители  МО  математики,  физики, информатики; 

                                - руководитель  МО  биологии,  географии,  химии; 

                                -  руководитель МО  учителей  филологии; 



                                -  руководитель МО  учителей  иностранного  языка; 

                                -  руководитель МО  учителей  физической  культуры; 

                                -  члены  трудового  коллектива 

В состав  комиссии №2 по распределению стимулирующих выплат 

структурных подразделений входят в равных долях: 

                                - бухгалтер структурного подразделения, 

                                - члены трудового коллектива,  

                                - председатель  профсоюзной организации,  

                                - члены Совета ДОУ,  

                                - члены администрации. 

 

           3.3. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах 

стимулирующей части фонда оплаты труда  -  1  раз  в  триместр,  по  

результатам  окончания  учебного  года  - сентябрь в школе и ежемесячно в 

структурных подразделениях. В январе месяце выплаты производятся по 

результатам работы коллектива в декабре предыдущего года. 

          3.4. Стимулирующие выплаты могут носить разовый  или периодический 

характер. Максимальный период выплат – один год. 

3.5. Размер стимулирующих выплат  работникам, период действия этих 

выплат и список сотрудников, получающих данные выплаты, утверждается 

протоколом  комиссий  по  распределению  стимулирующей  части  оплаты  

труда   образовательного учреждения. 
 

4. Критерии и показатели качества труда работников 

образовательного учреждения. 
 

4.1 Критерии оценки деятельности учителей, используемые 

образовательным учреждением (для педагогов без классного руководства: не 

менее 12 из общего их числа; для педагогов, имеющих классное руководство:  

не менее 15 из общего их числа), утверждённые Советом  общественности 

(Приложение №1); 

4.2 Критерии оценки деятельности заместителя директора  по УВР, 

утверждённые Советом  общественности (Приложение №2); 

            4.3 Критерии оценки деятельности воспитателей, используемые 

учреждением утверждённые Советом  ДОУ (Приложение №3); 

            4.4 Критерии оценки деятельности сотрудников: рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий и помещений, заместитель директора по 

АХЧ, библиотекарь, секретарь, сторож, бухгалтер, утверждённые Советом  

общественности (Приложение №4.5.6.7.8.9 соответственно); 

             4.5. Критерии оценки деятельности помощников воспитателей, 

специалистов, утверждённые Советом  ДОУ (Приложение №10,11,12,13,14,15); 

             4.6  Размеры стимулирующих выплат зависят  от  показателей качества  

труда  работников ОУ; 

  4.7   Показатели  качества  труда  работников  складываются  исходя  из  

результатов  анализа  самообследования  в  зависимости  от  количества  

набранных  баллов.  



5. Основание премирования.  

             5.1 Премия выплачивается за: 

- результативность учебно-воспитательной работы;  

- за высокие результаты учащихся на ЕГЭ, ГИА; 

- за обобщение и распространение педагогического опыта;  

- за своевременное и эффективное выполнение особо важных работ; 

- за общественную работу в коллективе; 

- за активное сотрудничество с различными организациями социума; 

- за проведение значимых  открытых    мероприятий  в  ОУ (выше   уровня ОУ). 

            5.2. Стимулирующие выплаты в школе осуществляются в пределах 

стимулирующей  части фонда оплаты труда:  27% -на оплату труда АХП, 3% - 

директору  

70% - на стимулирующие выплаты педагогическим работникам, из них: 

          85%- на надбавки и доплаты стимулирующего характера ,  

          15%- на премии и иные поощрительные выплаты. 

5.3.  Премия согласовывается с Советом   общественности и Советом 

ДОУ и начисляется по приказу руководителя за фактически отработанное 

время  и  производится  в  пределах суммы  15%. 

           5.4.  Размер  премии  для  одного  работника  не  может  быть  выше  

половины  суммы  его  заработной  платы  и  не  может  выплачиваться  чаще 

одного  раза  в  обследуемый  период. 

           5.5. Стимулирующие выплаты в  структурном подразделении 

осуществляются в пределах стимулирующей  части фонда оплаты труда  20% 

из них:  10% -на оплату  стимулирующих  выплат  руководителю, 90% - 

работникам структурного подразделения, реализующего  общеобразовательные 

программы дошкольного   образования   и распределяются следующим 

образом:    

                25%  - работникам применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии,  

               15% -на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным 

педагогическим работникам за сложность контингента воспитанников 

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

другие), а также превышение плановой наполняемости. 

               30% -на выплаты воспитателям, медицинским работникам, 

помощникам воспитателя за обеспечение высокой посещаемости детьми 

дошкольного образовательного учреждения  

               30% -на выплаты работникам дошкольного образовательного 

учреждения за качество воспитания, за создание условий для сохранения 

здоровья воспитанников. 

          5.6    Установленные работникам стимулирующие доплаты  исчисляются 

в бальной  системе. «Цена» 1 балла   устанавливается исходя из суммы 

стимулирующей части  ФОТ. 

          5.7.  Для  определения  денежного  веса (в  рублях)  одного  балла  по  

учреждению  необходимо  оставшийся  фонд  стимулирующей  части  оплаты  



труда  (за  вычетом  доли  премии) разделить  на  общее  количество  баллов  по  

учреждению. 

          5.8.  Это  показатель (денежный  вес)  умножается  на  сумму баллов  

конкретного  работника.  В  результате  получается  размер  выплаты  

стимулирующего  характера  конкретного  работника  на  текущий  период. 

     5.9.  Стимулирующие доплаты  выплачиваются одновременно с 

заработной платой и учитываются во всех случаях исчисления среднего 

заработка. 

     5.10  Материалы по самоанализу деятельности представляются не 

позднее 2 дней по окончанию каждого триместра учителями - руководителям 

ШМО,  вспомогательным персоналом – зам. директора по АХП, заместители 

директора по УВР, ВР, АХП – директору. 

    5.11. Руководители ШМО представляют комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда обобщённую аналитическую 

информацию о показателях деятельности работников ОУ в течение 2 дней  

после  предоставления  информации  педагогическим   работником. 

    5.12. Комиссия по распределению стимулирующих выплат рассматривает 

аналитическую информацию о показателях деятельности работников ОУ в 

течение одного дня. 

   5.13. Размер стимулирующих доплат, надбавок и премий, период их 

выплат, список  работников, получающих данные выплаты, утверждается 

приказом директора школы и  согласовывается  с  Советом  общественности  не 

позднее двух дней после представления комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

       5.14. Рейтинговые таблицы педагогов-специалистов, воспитателей и 

помощников воспитателей, медицинского персонала формируются по итогам 

работы за месяц, остальных работников ДОУ за полугодие по набору критериев 

и показателей, разработанных коллективом с участием общественности, и 

утвержденных данным  Положением, по направлениям работы в соответствии с 

материалами самоанализа деятельности, представленными участниками 

рейтинга по форме (приложение 3, 10,11,12,13,14,15), в сроки не позднее чем за 

2 дня до окончания отчетного периода, устанавливаемого данным Положением, 

и выносятся руководителем на рассмотрение комиссии по распределению 

стимулирующего фонда до 30 числа каждого месяца. 

Заседание комиссии проводится ежемесячно 2 числа. 

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого 

издается приказ по учреждению о производстве выплат стимулирующего 

характера, который издается не позднее 3 числа каждого месяца. 

  5.15. Стимулирующие выплаты конкретному работнику могут быть 

снижены или отменены по следующим основаниям: 

 нарушение работником трудовой дисциплины, Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

 случаи травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, 

во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и 

воспитанников  была возложена на данного работника; 

 невыполнение работником должностных обязанностей; 

 в связи с изменением стимулирующей части ФОТ; 



 не  представлена  аналитическая  информация  работника 

(самообследование). 

  5.16. Решение о снижении или лишении стимулирующих выплат 

принимается директором школы, по согласованию с профсоюзным комитетом, 

на основании письменного аргументированного материала, предоставленного 

работниками, контролирующими данный вид работы и согласовывается с 

Комиссией по распределению стимулирующих выплат. 

Прекращение выплат стимулирующего характера производится на 

основании приказа директора ОУ с указанием причин и срока, на который 

прекращены выплаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

 Приложение №1 

Критерии и показатели качества труда   педагогических  работников образовательного 

учреждения  в  баллах 

 

Основание  для 

премирования 
Критерии 

Показатели Баллы 

Позитивные 

результаты 

образовательной 

деятельности 

Снижение численности (отсутствие) неуспевающих 

учащихся  

( 1  раз  в  триместр) 

Отсутствие  3 

Снижение 2 

Стабильно  1 

Рост 0 

 Доля  выпускников  ступени    основного общего  

образования  и  среднего  полного общего  

образования  выбравших  и сдавших экзамены по  

предмету в  форме  ГИА  и ЕГЭ. 

(сентябрь) 

От  10%  до  19%  - 10 

баллов 

От  20 % до 30%- 15 

баллов 

 

31 % и  выше –  

 

20  

баллов 

 Отсутствие неуспевающих выпускников ступени 

основного общего образования по результатам 

независимой итоговой аттестации  и/или их доля 

ниже среднего значения по муниципалитету  

(1  раз  в  триместр) 

Отсутствие  20 

Ниже (значения  по  

муниципалитету) - 

10 

На  уровне  

(значения  по  

муниципалитету)  - 

5 

Выше (значения  по  

муниципалитету)  - 

0 

 Отсутствие неуспевающих выпускников ступени 

среднего (полного) общего образования по 

результатам ЕГЭ и/или их доля ниже среднего 

значения по муниципалитету   

(сентябрь) 

Отсутствие 20 

Ниже (значения  по  

муниципалитету) 

10 

На  уровне  

(значения  по  

муниципалитету) 

5 

Выше  (значения  по  

муниципалитету) 

0 

 Наличие (доля) выпускников по предмету, 

получивших на итоговой аттестации в форме ЕГЭ 80 

и более баллов, в классах в которых преподаёт 

учитель  (1  раз  в  год) 

За  каждого  ученика 20 

 Результаты участия работника в конкурсах 

профессионального мастерства (в зависимости от 

уровня) (1  раз  в  триместр) 

Школьный  3 

Районный 6 

Окружной 9 

Областной 12 

Всероссийский 15 

Международный 20 

Дистанционные 50,00% 

 Выступления на конференциях, форумах, 

семинарах, конкурсах и т.п. (выше уровня 

образовательного учреждения)  (1  раз  в  триместр) 

Районный 6 

Окружной 9 

Областной 12 

Всероссийский 15 

Международный 20 

Дистанционные  50,00% 



 Наличие публикаций в  периодических  изданиях,  

сборниках (в  зависимости  от  уровня)  (1  раз  в  

триместр) 

Районный 6 

Окружной 9 

Областной 12 

Всероссийский 15 

Международный 20 

 Отсутствие обоснованных обращений учащихся, 

родителей по поводу конфликтных ситуаций на 

уроках   (1  раз  в  триместр) 

Отсутствие  2 

Наличие 0 

 Пропуски учащимися уроков педагога по 

неуважительным причинам составляют менее 5 % от 

общего числа пропусков  (1  раз  в  триместр) 

Менее  5%  2 

Более  5 % 0 

Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях  по предмету  

(в зависимости от уровня и количества победителей 

и призёров)  команда  считается   за  1  единицу (1  

раз  в  триместр) 

Призёры – баллы за  

каждого ученика в  

зависимости от  уровня 

Районный 6 

Окружной  9 

Областной 12 

Всероссийский 15 

Международный 20 

Дистанционные 50,00% 

Наличие социально значимых проектов, 

выполненных под руководством работника ( 1  раз  

в  триместр) 

Наличие 

реализованных 

социально–значимых  

проектов 

10 

Отсутствие 0 

Наличие публикаций работ обучающихся в 

периодических изданиях, сборниках (в зависимости 

от уровня)  (1  раз  в  триместр) 

Школьный 3 

Районный 6 

Окружной  9 

Областной 12 

Всероссийский 15 

Позитивные 

результаты 

организационно- 

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя 

(воспитателя, 

социального 

педагога) 

Повышение (сохранение) охвата детей(при уровне 

не менее 50 %) , занимающихся в кружках, 

творческих объединениях по интересам, спортивных 

объединениях школы или на базе школы, в течение 

учебного года  

( 1  раз  в  триместр) 

Стабильно    50%  - 3 

Рост (выше 50% ) 5 

Снижение (ниже 

50%) 

0 

Повышение (сохранение) охвата обучающихся 

класса горячим питанием в течение учебного года 

(при уровне не менее 85 %) (1  раз  в  триместр) 

Более 85 % 3 

Менее 85 % 0 

Снижение количества (отсутствие) учащихся, 

стоящих на учёте в комиссиях разного уровня по 

делам несовершеннолетнего (1  раз  в  триместр) 

Отсутствие 3 

Снижение  1 

Рост  0 

Снижение (отсутствие) пропусков учащимися 

уроков без уважительной причины (1  раз  в  

триместр) 

Отсутствие 5 

Снижение 2 

Имеются  пропуски 0 

Отсутствие обоснованных обращений учащихся, 

родителей, педагогов по поводу конфликтных 

ситуаций (1  раз  в  триместр) 

Отсутствие 

обращений  

2 

Имеются  обращения 0 

Внедрение в 

образовательный 

процесс 

современных 

образовательных 

Использование IT–технологий в учебном процессе 

составляет более 10 % учебного времени  ( 1  раз  в  

триместр) 

Более 10 %  5 

От 7% до 10 %  3 

Не  используют 0 

Использование в учебном процессе внешних 

ресурсов (музеи, театры, лаборатории, библиотеки и 

Более 5%  3 

От 2% до 5%- 1 



технологий др.) составляет более 5 % учебного времени ( 1  раз  

в  триместр) 

Не  используют  0 

Использование  в  учебном процессе  новых  УМК  и  

технологий,  реализующих  программу  развития  

ОУ.  Участие  в  экспериментальной  работе  в  

соответствии с  требованиями ФГОС. (1  раз  в  

триместр) 

Уровень  

использования и  

участия: 

 I  уровень 

 

 

 

15 

II  уровень 10 

III уровень 5 

 

 

Приложение №2 

Критерии и показатели качества труда  заместителей  директора  по  учебно-  

воспитательной  работе   в  баллах: 

 

Основание  для 

премирования 

Критери Показатели Баллы 

Позитивные 

результаты 

образовательной 

деятельности  

учреждения 

Снижение численности (отсутствие) 

неуспевающих учащихся  

( 1  раз  в  триместр) 

Отсутствие 3 

Снижение 2 

Стабильно  1 

Рост  0 

 Отсутствие неуспевающих выпускников ступени 

основного общего образования по результатам 

независимой итоговой аттестации  и/или их доля 

ниже среднего значения по муниципалитету  

(сентябрь) 

Отсутствие 20 

Ниже (значения  по  

муниципалитету)  

10 

На  уровне  (значения  

по  муниципалитету)   

5 

Выше  (значения  по  

муниципалитету)  

0 

 Отсутствие неуспевающих выпускников ступени 

среднего (полного) общего образования по 

результатам ЕГЭ и/или их доля ниже среднего 

значения по муниципалитету (сентябрь) 

Отсутствие 20 

Ниже (значения  по  

муниципалитету)  

10 

На уровне (значения  

по  муниципалитету)  

5 

Выше (значения  по  

муниципалитету) 

0 

 Наличие (доля) выпускников п образовательного  

учреждения, получивших на итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ 80 и более баллов (сентябрь) 

Наличие  20 

Отсутствие 0 

 Результаты участия работника в конкурсах 

профессионального мастерства (в зависимости от 

уровня) (1  раз  в  триместр) 

Районный 6 

Окружной  9 

Областной 12 

Всероссийский 15 

Международный 20 

Дистанционные 50,00% 

 Результаты участия ОУ  в   конкурсах  (в 

зависимости от уровня) (1  раз  в  триместр) 

Районный 6 

Окружной  9 

Областной 12 

Всероссийский 15 

Международный 20 

Дистанционные 50,00% 



 Увеличение процента  аттестованных  

педагогических  работников  (1  раз  в год)  

Стабильно 3 

Рост 5 

 Динамика  собственного развития  ОУ по 

результатам внешней  оценки (рейтинг  ОУ) (1  

раз  в  год) 

Стабильно 3 

Рост 5 

 Выступления работника на конференциях, 

форумах, семинарах, конкурсах и т.п. (выше 

уровня образовательного учреждения)  (1  раз  в  

триместр) 

Районный 6 

Окружной  9 

Областной 12 

Всероссийский 15 

Международный 20 

Дистанционные 50,00% 

 Наличие публикаций в  периодических изданиях,  

сборниках (в зависимости от уровня)  (1  раз  в  

триместр) 

Районный 6 

Окружной  9 

Областной 12 

Всероссийский 15 

 Отсутствие обоснованных обращений учащихся, 

родителей по поводу конфликтных ситуаций в  

учреждении   (1  раз  в  триместр) 

Отсутствие  2 

Наличие 0 

 Пропуски учащимися уроков  по 

неуважительным причинам составляют менее 5 % 

от общего числа пропусков  (1  раз  в  триместр) 

До  5%  2 

От 5 % и более 0 

Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности  

Динамика достижений учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях (в 

зависимости от уровня и количества победителей 

и призёров)  (1  раз  в  триместр) 

Снижение  0 

Стабильно 3 

Рост 5 

 Наличие социально значимых проектов  в  ОУ 

( 1  раз  в  триместр) 

Наличие 

реализованных 

социально–значимых  

проектов 

10 

Отсутствие 0 

 Наличие публикаций работ обучающихся в 

периодических изданиях, сборниках (в 

зависимости от уровня)  (1  раз  в  триместр) 

Районный 6 

Окружной  9 

Областной 12 

Всероссийский 15 

Позитивные 

результаты 

организационно- 

воспитательной 

деятельности  

Повышение (сохранение) охвата детей (при 

уровне не менее 50 %) , занимающихся в 

кружках, творческих объединениях по интересам, 

спортивных объединениях школы или на базе 

школы, в течение учебного года ( 1  раз  в  

триместр) 

Стабильно    50%  3 

Рост (выше 50% )  5 

Снижение (ниже 50%) 0 

 Повышение (сохранение) охвата обучающихся  

горячим питанием в течение учебного года (при 

уровне не менее 50 %) (1  раз  в  триместр) 

До 60 %  3 

До 70% 5 

До 80%  8 

до 90% 10 

 Снижение количества (отсутствие) учащихся, 

стоящих на учёте в комиссиях разного уровня по 

делам несовершеннолетнего (1  раз  в  триместр) 

Отсутствие 3 

Снижение  1 

Рост 0 



Внедрение в 

образовательный 

процесс 

современных 

образовательных 

технологий 

Использование IT–технологий в учебном 

процессе составляет более 10 % учебного 

времени  ( 1  раз  в  триместр) 

Более 10 % 5 

Менее 10 %  3 

 Использование в учебном процессе внешних 

ресурсов (музеи, театры, лаборатории, 

библиотеки и др.) составляет более 5 % учебного 

времени  ( 1  раз  в  триместр) 

Более 5%  3 

От 2% до 5%- 1 

Не  используют  0 

 Увеличение % освоения  и  использование  новых  

программ, их  апробация (1  раз  в  триместр) 

Стабильно  3 

Рост 5 

Снижение 0 

 Участие  ОУ в экспериментальной работе, 

участие  в  проектировании и  реализации  

Образовательных  программ  второго  поколения. 

(1  раз  в  триместр) 

Окружной  9 

Областной 12 

Всероссийский 15 

Эффективная 

организация охраны 

жизни и здоровья 

Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости учащихся  

 ( 1  раз  в  триместр) 

Снижение 5 

Стабильно  3 

Рост 0 

 Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в 

части организации охраны жизни и здоровья 

детей (в рамках функциональных обязанностей и 

не связанных с капитальным вложением средств) 

(1  раз  в  триместр) 

Отсутствие 

 

5 

Наличие  0 

 Отсутствие протоколов, составленных 

сотрудниками ГИБДД, за нарушение правил 

дорожного движения  ((1  раз  в  триместр) 

Отсутствие 

 

5 

Наличие  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Уборщик служебных помещений 

 

Позитивные результаты работы МОП 

по созданию санитарно-гигиенических 

и безопасных условий организации 

учебно-воспитательного процесса 

Отсутствие жалоб на качество уборки 

закрепленной территории 

1 балл 

Оперативность и качество выполнения 

технических заявок 

1балл 

Выполнение заданий, не входящих в 

должностные инструкции 

от 1-3 баллов 

Эффективность организации охраны 

жизни и здоровья 

Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья 

детей 

2 балла 

  

                                                                              Приложение №4 

Библиотекарь 

 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

Сохранность книжного фонда 2 балла 

Развитие читательской активности 1 балл 

Участие  в  районных  мероприятиях  и  выше. 2  балла 

Выполнение заданий, не входящих в должностные 

инструкции 

от 1-3 баллов 

Эффективность 

организации работы 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб 2 балла 

Оформление  тематических  выставок,  проведение  

открытых  уроков  и  внеклассных  мероприятий 

2  балла 

          

                                                                                                                                  

Приложение №5 

Секретарь 

 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

Интенсивность труда 2 балла 

Выполнение заданий, не входящих в должностные 

инструкции 

2 балла 

 

Качество организации работы по воен. учету, по 

пенсионному учету (отсутствие замечаний) 

2 балла 

 

Эффективность 

организации работы 

Отсутствие замечаний администрации школы 1 балл 

  

                                             Приложение №6 

Сторож 

 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

Отсутствие случаев причинения материального ущерба 

школе в период дежурства 

1 балл 

 

 

Оперативность вызова технических служб в случае 

аварии 

1 балл 



Эффективность 

организации работы 

Отсутствие замечаний со стороны администрации 

школы 

1 балл 

 

                                         Приложение №7 

 

Бухгалтер 

 

Позитивные 

результаты 

финансовой 

деятельности 

Качество бухгалтерской отчетности 2 балла 

Отсутствие жалоб от работников школы на 

неправильный расчет заработной платы 

2 балла 

 

 

Интенсивность труда от 1-3 баллов 

Рациональное планирование бюджета 1 балл 

Качественный анализ исполнения сметы доходов и 

расходов 

1 балл 

Эффективность 

организации 

использования 

материальных 

ресурсов 

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков 

средств на счетах учреждения на конец отчетного 

периода 

3 балла 

 

 

   Приложение №8 

 

Заместитель директора по АХЧ 

 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

Качество организации контроля за техническим персоналом 1 балл 

Отсутствие обращений педагогов по техническим неполадкам 1 балл 

Качество обеспечения хозяйственным инвентарем МОП 1 балл 

Интенсивность труда  

Создание безопасных условий, не приводящих к травматизму 2 балла 

Приемка школы без замечаний к новому учебному году 2 балла 

Сохранность МТБ (по итогам инвентаризации), отсутствие 

замечаний и обоснованных жалоб к организации и качеству 

питания, в том числе к соблюдению норм физиологического 

питания 

1 балл 

Оперативность оформления договоров на техническое 

обслуживание, коммунальные услуги 

1 балл 

Эффективность 

организации 

использования 

материально-

технических 

ресурсов 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 

досрочного приведения в негодность 

от 2-3 

баллов 

Отсутствие замечаний проверок 2 балла 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации жизни и здоровья детей  

2 балла 

 

 

 



Приложение  №9 

Бланк для заполнения сведений , подтверждающих критерии оценочного листа 

активности воспитателя. 

Ф.И.О._________________________________                             месяц________________ 

 

Основные 

показатели 

Критерии Баллы  Обоснование  

1.Применение 

инновационных 

педагогических 

технологий 

 Внедрение инновационных технологий в 

педагогический процесс , утвержденные авторские 

разработки 

1-4 

 

 

Эффективность педагогической работы. 

- Обобщение и распространение  педагогического 

опыта,  проведение открытых мероприятий 

- на уровне ДОУ; 

- на уровне района, округа; 

      - на уровне области, региона; 

-участие в районных, окружных семинарах, 

конференциях различного уровня; 

-выступление с личным проектом, докладом, 

презентацией на конференциях, семинарах 

различного уровня 

- работа в творческой группе 

-. участие в конкурсах профессионального 

мастерства: 

- на уровне ДОУ; 

- на уровне района, округа; 

      - на уровне области, региона; 

      - на всероссийском или международном уровне 

 

 

 

 

1,5 

3 

6 

  

1-2 

 

2-3 

 

1 

 

 

0.5-1 

1-2 

2-3 

3-5 

 

Эффективность воспитательной работы. 

Результаты участия воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях и других 

мероприятиях( наличие сертификата, диплома, 

грамоты) 

- на уровне ДОУ; 

- на уровне района, округа; 

      - на уровне области, региона; 

      - на всероссийском или международном уровне 

 

 

 

 

 

 

0.5-1 

1-2 

2-3 

3-5 

 

 

Оказание дополнительных образовательных услуг 

(кружки, секции) при наличии утвержденной  

учебной программы 

2,5 за 

час 

 

Наличие публикаций в периодических изданиях 

различного уровня 

1-2  

 ИТОГО ПО 1 БЛОКУ   



 2. Сложность 

контингента 

воспитанников 

 

 

1.Наличие детей с отклонениями в развитии (при 

наличии мед. заключения ПМПК) за каждого 

ребенка 

2. Работа в разновозрастной группе 

3.Высокая наполняемость группы 

25 человек  

26-30 человек 

31-35 человек 

36-40 человек 

 

 

2 

 

2 

 

1,5 

3 

4 

5 

 

 ИТОГО ПО 2 БЛОКУ   

       

3.Обеспечение  

Высокой 

посещаемости  

детьми ДОУ 

1.Положительная динамика количества дней 

пребывания ребенка в группе.Фактическая 

посещаемость составляет:          ( 1мл.- выше 60%, 

мл и ср.- выше 70%, ст.и под.- выше 80%) 

 

2  балла 

за 

каждый 

% выше 

нормы 

 

4. Качество  

воспитания , 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

1.Результативность работы по созданию условий 

для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников 

-систематическое проведение закаливающих 

процедур в течение дня ( наличие плана 

закаливающих мероприятий), -выпуск санитарных  

бюллетеней  для родителей) 

-создание условий для формирования привычки к 

здоровому образу жизни у воспитанников (уголок 

здоровья, фитобар, физкультурный уголок и т.д.); 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Усвоение программного материала по высокому и 

среднему уровням воспитанниками дошкольных 

групп к концу учебного года: 

- 65-85%; 

- 85% и выше 

 

 

 

1 

2 

 

 

Эффективность работы с родителями: 

нетрадиционные формы работы с родителями 

(акции, круглый стол, конкурсы, педагогическая 

гостиная, клуб выходного дня, семейные 

праздники и т.д.) 

 

1,5 (за 

каждое 

меропри

ятие) 

 

 

 Активное участие  в ролях на детских праздниках, 

общественных мероприятиях коллектива ДОУ 

Проведение культурных и оздоровительных 

мероприятий  с родителями или сотрудниками. 

2 бал за 

каждое 

участие 

 

Оформление ДОУ, Изготовление методических, 

наглядных обучающих пособий, нетрадиционного 

оборудования, оформление предметных зон в 

группах, учебной комнате, залах 

1  

 ИТОГО ПО 4 БЛОКУ 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

Бланк для заполнения сведений, подтверждающих критерии оценочного листа 

активности помощника  воспитателя. 

Ф.И.О._________________________________                             месяц________________ 

 

Основные 

показатели 

Критерии Баллы Обоснование 

 1. Сложность 

контингента 

воспитанников 

 

1.Наличие детей с отклонениями в развитии (при 

наличии мед. заключения ПМПК) за каждого 

ребенка 

 

2. Работа в разновозрастной группе 

 

3.Высокая наполняемость группы 

25 человек  

26-30 человек 

31-35 человек 

36-40 человек 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1,5 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИТОГО ПО 2 БЛОКУ   

  2.Обеспечение 

высокой  

посещаемости 

детьми ДОУ 

1.Положительная динамика количества дней 

пребывания ребенка в группе.Фактическая 

посещаемость составляет:          ( 1мл.- выше 60%, 

мл и ср.- выше 70%, ст.и под.- выше 80%) 

 

2  балла 

за 

каждый 

% выше 

нормы 

 

3. Качество  

воспитания , 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в 

части организации охраны жизни и здоровья 

детей и сотрудников. 

1 

 

 

 

  Активное участие в образовательном  процессе 

(актерские роли в детских праздниках, 

совместная деятельность на занятиях, 

изготовление развивающих пособий. Ремонт 

игрового оборудования) 

1 

 

 

 

Проведение и соблюдение экономических 

мероприятий(экономия водопотребления, 

энергосбережение, теплоснабжения)- отсутствие 

замечаний 

1  

 Качественное содержание территории участка, 

цветников. огорода, уголков природы в группе 

1  

 ИТОГО ПО 4 БЛОКУ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №11 

Бланк для заполнения сведений , подтверждающих критерии оценочного листа 

активности учителя- логопеда. 

Ф.И.О._________________________________                             месяц________________ 

 

Основные 

показатели 

Критерии Баллы  Обоснование  

1.Применение 

инновационных 

педагогических 

технологий 

 Внедрение инновационных технологий в 

педагогический процесс , утвержденные 

авторские разработки. 

1-4 

 

 

Эффективность педагогической работы. 

Обобщение и распространение  педагогического 

опыта,  проведение открытых мероприятий 

- на уровне ДОУ; 

- на уровне района, округа; 

      - на уровне области, региона; 

 

участие в районных, окружных семинарах, 

конференциях различного уровня; 

-выступление с личным проектом, докладом, 

презентацией на конференциях, семинарах 

различного уровня 

- работа в творческой группе 

-. участие в конкурсах профессионального 

мастерства: 

- на уровне ДОУ; 

- на уровне района, округа; 

      - на уровне области, региона; 

      - на всероссийском или международном 

уровне 

 

 

 

 

1,5 

3 

6 

 

 

 1-2 

 

2-3 

 

1 

 

 

0.5-1 

1-2 

2-3 

3-5 

 

Эффективность воспитательной работы. 

Результаты участия воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях и других 

мероприятиях( наличие сертификата, диплома, 

грамоты) 

- на уровне ДОУ; 

- на уровне района, округа; 

      - на уровне области, региона; 

      - на всероссийском или международном 

уровне 

 

 

 

 

 

 

0.5-1 

1-2 

2-3 

3-5 

 

 

Оказание дополнительных образовательных 

услуг (кружки, секции) при наличии 

утвержденной  учебной программы 

2,5 за 

час 

 

Наличие публикаций в периодических изданиях 

различного уровня 

 

 

1-2  

 ИТОГО ПО  1 БЛОКУ   



 2. Качество  

воспитания,                                                                              

создание 

условий для 

сохранения          

здоровья 

воспитанников 

 Активное участие  в ролях на детских 

праздниках, общественных мероприятиях 

коллектива ДОУ 

Проведение культурных  мероприятий  с 

родителями или сотрудниками 

2 балла 

за 

каждое 

участие 

 

 

Позитивная динамика в результатах 

коррекционно-развивающей  работы, 

проявляемая в достижениях  воспитанников 

1  

Эффективность работы с родителями: 

нетрадиционные формы работы с родителями 

(акции, круглый стол, конкурсы, педагогическая 

гостиная, клуб выходного дня, семейные 

праздники и т.д.) 

1,5 (за 

каждое 

меропр

иятие) 

 

 

Оформление ДОУ, Изготовление методических, 

наглядных обучающих пособий, 

нетрадиционного оборудования, оформление 

предметных зон в группах, учебной комнате, 

залах 

1  

ИТОГО ПО 4 БЛОКУ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №12 

 

Бланк для заполнения сведений , подтверждающих критерии оценочного листа 

активности педагога- психолога 

Ф.И.О._________________________________                             месяц________________ 

 

Основные 

показатели 

Критерии Балл

ы  

Обоснование  

1.Применение 

инновационных 

педагогических 

технологий 

 Внедрение инновационных технологий в 

педагогический процесс , утвержденные 

авторские разработки 

1-4 

. 

 

 

Эффективность педагогической работы. 

- Обобщение и распространение  педагогического 

опыта,  проведение открытых мероприятий 

- на уровне ДОУ; 

- на уровне района, округа; 

      - на уровне области, региона; 

-участие в районных, окружных семинарах, 

конференциях различного уровня; 

-выступление с личным проектом, докладом, 

презентацией на конференциях, семинарах 

различного уровня 

- работа в творческой группе 

-. участие в конкурсах профессионального 

мастерства: 

- на уровне ДОУ; 

- на уровне района, округа; 

      - на уровне области, региона; 

      - на всероссийском или международном 

уровне 

 

 

 

1,5 

3 

6 

 

 1-2 

 

2-3 

 

1 

 

 

0.5-1 

1-2 

2-3 

3-5 

 

Эффективность воспитательной работы. 

Результаты участия воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях и других 

мероприятиях( наличие сертификата, диплома, 

грамоты) 

- на уровне ДОУ; 

- на уровне района, округа; 

      - на уровне области, региона; 

      - на всероссийском или международном 

уровне 

 

 

 

 

 

0.5-1 

1-2 

2-3 

3-5 

 

 

Оказание дополнительных образовательных 

услуг (кружки, секции) при наличии 

утвержденной  учебной программы 

2,5 за 

час 

 

 Наличие публикаций в периодических изданиях 

различного уровня 

1-2  

 ИТОГО ПО 1 БЛОКУ   

2. Сложность 

контенгента 

воспитанников 

интегрированные 

дети      с 

отклонениями ) 

 

1.Работа со сложным контингентом 

воспитанников (при наличии мед. заключения 

ПМПК) 

0,5  



3. Качество  

воспитания,                                                                              

создание условий 

для сохранения          

здоровья 

воспитанников 

Эффективность работы с родителями: 

нетрадиционные формы работы с родителями 

(акции, круглый стол, конкурсы, педагогическая 

гостиная, клуб выходного дня, семейные 

праздники и т.д.) 

1,5 

(за 

кажд

ое ) 

 

 

 Активное участие  в ролях на детских 

праздниках, общественных мероприятиях 

коллектива ДОУ 

Проведение культурных и оздоровительных 

мероприятий  с родителями или сотрудниками. 

2 бал 

за 

кажд

ое 

участ

ие 

 

Оформление ДОУ, Изготовление методических, 

наглядных обучающих пособий, 

нетрадиционного оборудования, оформление 

предметных зон в группах, учебной комнате, 

залах 

1  

 ИТОГО ПО 4 БЛОКУ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 13 

 

Бланк для заполнения сведений , подтверждающих критерии оценочного листа 

активности музыкального руководителя 

Ф.И.О._________________________________                             месяц________________ 

 

Основные 

показатели 

Критерии Баллы  Обоснование  

       

1.Применение 

инновационных            

педагогических 

технологий 

 Внедрение инновационных технологий в 

педагогический процесс , утвержденные 

авторские разработки 

 

1-4 

. 

 

 

Эффективность педагогической работы. 

- Обобщение и распространение  

педагогического опыта,  проведение открытых 

мероприятий 

- на уровне ДОУ; 

- на уровне района, округа; 

      - на уровне области, региона; 

-участие в районных, окружных семинарах, 

конференциях различного уровня; 

-выступление с личным проектом, докладом, 

презентацией на конференциях, семинарах 

различного уровня 

- работа в творческой группе 

-. участие в конкурсах профессионального 

мастерства: 

- на уровне ДОУ; 

- на уровне района, округа; 

      - на уровне области, региона; 

      - на всероссийском или международном 

уровне 

 

 

 

 

 

1,5 

3 

6 

 

 1-2 

 

2-3 

 

1 

 

 

0.5-1 

1-2 

2-3 

3-5 

 

 

Эффективность воспитательной работы. 

Результаты участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях и других мероприятиях( 

наличие сертификата, диплома, грамоты) 

- на уровне ДОУ; 

- на уровне района, округа; 

      - на уровне области, региона; 

      - на всероссийском или международном 

уровне 

 

 

 

 

 

 

0.5-1 

1-2 

2-3 

3-5 

 

 

  

Оказание дополнительных образовательных 

услуг (кружки, секции) при наличии 

утвержденной  учебной программы 

2,5 за 

час 

 

 Наличие публикаций в периодических 

изданиях различного уровня 

1-2  

 ИТОГО ПО 1 БЛОКУ   



   3. Качество  

воспитания,  

создание  

условий для 

сохранения  

здоровья  

воспитанников                                                                           

                               

Усвоение программного материала по 

высокому и среднему уровням 

воспитанниками дошкольных групп к концу 

учебного года: 

- 65-85%; 

- 85% и выше 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

Эффективность работы с родителями: 

нетрадиционные формы работы с родителями 

(акции, круглый стол, конкурсы, 

педагогическая гостиная, клуб выходного дня, 

семейные праздники и т.д.) 

1,5 (за 

каждо

е 

мероп

рияти

е) 

 

 

 Активное участие  в ролях на детских 

праздниках, общественных мероприятиях 

коллектива ДОУ 

Проведение культурных и оздоровительных 

мероприятий  с родителями или сотрудниками. 

2 бал 

за 

каждо

е 

участ

ие 

 

Оформление ДОУ, Изготовление 

методических, наглядных обучающих пособий, 

нетрадиционного оборудования, оформление 

предметных зон в группах, учебной комнате, 

залах 

1  

 ИТОГО ПО 4 БЛОКУ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №14 

Бланк для заполнения сведений , подтверждающих критерии оценочного листа 

активности инструктора по физическому воспитанию 

Ф.И.О._________________________________                             месяц________________ 

 

Основные 

показатели 

Критерии Баллы  Обоснование  

1.Применение 

инновационных 

педагогических 

технологий 

 Внедрение инновационных технологий в 

педагогический процесс , утвержденные 

авторские разработки 

1-4 

 

 

Эффективность педагогической работы. 

- Обобщение и распространение  

педагогического опыта,  проведение 

открытых мероприятий 

- на уровне ДОУ; 

- на уровне района, округа; 

      - на уровне области, региона; 

-участие в районных, окружных семинарах, 

конференциях различного уровня; 

-выступление с личным проектом, докладом, 

презентацией на конференциях, семинарах 

различного уровня 

- работа в творческой группе 

-. участие в конкурсах профессионального 

мастерства: 

- на уровне ДОУ; 

- на уровне района, округа; 

      - на уровне области, региона; 

      - на всероссийском или международном 

уровне 

 

 

 

 

 

1,5 

3 

6 

 

 1-2 

 

2-3 

 

1 

 

 

0.5-1 

1-2 

2-3 

3-5 

 

Эффективность воспитательной работы. 

Результаты участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях и других мероприятиях( 

наличие сертификата, диплома, грамоты) 

- на уровне ДОУ; 

- на уровне района, округа; 

      - на уровне области, региона; 

      - на всероссийском или международном 

уровне 

 

 

 

 

 

 

0.5-1 

1-2 

2-3 

3-5 

 

 

Оказание дополнительных образовательных 

услуг (кружки, секции) при наличии 

утвержденной  учебной программы 

2,5 за 

час 

 

Наличие публикаций в периодических 

изданиях различного уровня 

1-2  

 ИТОГО ПО 1 БЛОКУ   

 2. Качество  

воспитания,                                                                              

создание условий 

для сохранения          

здоровья 

Усвоение программного материала по 

высокому и среднему уровням 

воспитанниками дошкольных групп к концу 

учебного года: 

- 65-85%; 

 

 

 

 

     1 

 



воспитанников - 85% и выше 2 

 

Эффективность работы с родителями: 

нетрадиционные формы работы с родителями 

(акции, круглый стол, конкурсы, 

педагогическая гостиная, клуб выходного 

дня, семейные праздники и т.д.) 

1,5 (за 

каждо

е 

мероп

рияти

е) 

 

 

 Активное участие  в ролях на детских 

праздниках, общественных мероприятиях 

коллектива ДОУ 

Проведение культурных и оздоровительных 

мероприятий  с родителями или 

сотрудниками. 

2 бал 

за 

каждо

е 

участ

ие 

 

Оформление ДОУ, Изготовление 

методических, наглядных обучающих 

пособий, нетрадиционного оборудования, 

оформление предметных зон в группах, 

учебной комнате, залах 

1  

 ИТОГО ПО 4 БЛОКУ 

 

  

 

 

   Приложение 15 

 

Бланк для заполнения сведений , подтверждающих критерии оценочного листа, 

старшего воспитателя. 

Ф.И.О._________________________________                             месяц________________ 

 

Основные 

показатели 

Критерии Баллы  Обоснование 

  1.Применение 

инновационных                  

педагогических 

технологий 

Руководство и организация работы по 

внедрению инновационных педагогических 

технологий 

 

3-5 

 

Эффективность руководства педагогической 

работы: 

 организация работы творческой группы; 

 проведение открытых мероприятий: 

- на уровне района, округа; 

      - на уровне области, региона 

 

 

 

3 

 

3 

5 

 

Наличие публикаций в периодических 

изданиях различного уровня 

1-2  

Наличие достижений (награды, гранты) у 

педагогического коллектива 

(индивидуальные и/или коллективные) по 

внедрению в практику современных 

образовательных технологий различного 

уровня 

 

 

 

3-5 

 



Участие  в составе экспертных (рабочих и 

т.п.) групп:  

-на уровне «образовательного округа»; 

- на региональном уровне и выше  

ИТОГО ПО 1 БЛОКУ 

 

 

3 

5 

 

 2. Качество  

воспитания,                                                                              

создание условий 

для сохранения          

здоровья 

воспитанников 

Усвоение программного материала по 

высокому и среднему уровням 

воспитанниками дошкольных групп к концу 

учебного года (в среднем по ДОУ): 

- 65-85%; 

- 85% и выше 

 

 

 

 

  1 

2 

 

Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб 

в части организации охраны жизни и 

здоровья детей 

1  

Наличие достижений (награды, гранты) у 

педагогического коллектива 

(индивидуальные и/или коллективные) по 

внедрению в практику современных 

образовательных технологий различного 

уровня 

ИТОГО ПО 4 БЛОКУ 

 

3-5 

 

 

Приложение16 

Бланк для заполнения сведений , подтверждающих критерии оценочного листа 

активности  медицинского работника. 

Ф.И.О._________________________________                             месяц________________ 

 

Основные 

показатели 

Критерии Баллы Обоснование 

  3.Обеспечение 

высокой  

посещаемости 

детьми ДОУ 

Положительная динамика количества дней 

пребывания ребенка в ДОУ. 

Фактическая посещаемость в детском саду 75% и 

выше 

1  

4. Качество  

воспитания , 

создание условий 

для сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Эффективность организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников: 

 создание условий для формирования 

привычки к здоровому образу жизни у 

воспитанников (уголки здоровья, фитобар и 

т.д.) 

 

 

 

1 

 

 

 

Выступления на конференциях, семинарах, 

публичных отчетах и т.п. (выше уровни ДОУ): 

 

1-2 

 

Наличие публикаций в периодических изданиях 

различного уровня 

1-2  

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в 

части организации охраны жизни и здоровья 

детей и сотрудников. 

1  

Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб к 

проведению оздоровительных и 

профилактических мероприятий., к организации 

питания 

1  



Приложение № 17 

 

 

 Бухгалтер обоснование 

4. Качество  

воспитания , 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие кредиторских задолженностей и 

остатков средств на счетах учреждения на конец 

отчетного периода 

3-5  

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам финансово – 

хозяйственной деятельности. 

3-5  

Отсутствие замечаний по предоставлению 

достоверной отчетности и своевременное 

представление в установленные места 

3-5  

Отсутствие замечаний по своевременной 

инвентаризации имущественно -материальных 

ценностей 

3-5  

Заведующий хозяйством  

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам финансово – 

хозяйственной деятельности. 

1  

Уменьшение количества списываемого инвентаря 

по причине досрочного приведения в негодность 

(по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом). 

2  

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб 

в части организации охраны жизни и здоровья 

детей и сотрудников (в рамках функциональных 

обязанностей и не несвязанных с капитальным 

вложением средств) 

1  

Отсутствие замечаний по  использованию 

материально – технических ресурсов. 

3  

Отсутствие замечаний по обеспечению 

сохранности хозяйственного инвентаря, его 

ремонт и пополнение 

5  

Повар, кухонный работник  

Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб в 

части организации охраны жизни и здоровья 

детей 

1  

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания, в том числе к 

соблюдению норм  питания. 

1  

Участие в благоустройстве и озеленении 

территории ДОУ 

1  

Ведение общественной работы 1-3  

Участие в детских праздниках в качестве актеров  0,5-1 

(за 

каждо

е 

мероп

рияти

е) 

 

Делопроизводитель, дворник, сторож, уборщица 

служебных помещений, 

машинист по стирке белья, рабочий по обслуживанию 

 



здания 

Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб в 

части организации охраны жизни и здоровья 

детей 

1  

Участие в благоустройстве и озеленении 

территории ДОУ 

1  

Участие в детских праздниках в качестве актеров  0,5-1 

(за 

каждо

е 

мероп

рияти

е) 

 

 

 

 


