1.1.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящее Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда
(далее ФОТ) работников Учреждения в дальнейшем «Положение», разработано в
соответствии с:
• Трудовым Кодексом Российской Федкрации;
• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
• Постановлением 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» (в
редакции постановления Правительства Самарской области от 11.06.2008 г. №
201);
• Постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 г. №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» (в ред.
Постановления Правительства Самарской области от 16.12.2013 №762);
• Постановление Правительства Самарской области от 29 октября 2008 г. N 431
«Об оплате труда работников подведомственных министерству образования 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)» (в ред.
Постановления Правительства Самарской области от 30.10.2013 №582);
• Приказом Министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009
г. № 28- од «Об утверждении примерных критериев, позволяющих оценить
результативность и качество работы (эффективность труда) работников
подведомственных министерству образования и науки Самарской области
образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации
отдельных функций государственного управления в сфере образования и
науки»;
• Приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009
г. № 25- од «Об утверждении видов, порядка и условий установления
стимулирующих
выплат
руководителям
государственных
общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской
области»;
• Приказом МОиН Самарской области № 29-од от 19.02.2009 «Об утверждении
регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников
государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и

государственных общеобразовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста Самарской области»;
• Приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009
г.№ 31-од «Об утверждении размера и порядка выплат стимулирующего
характера руководителям государственных дошкольных образовательных
учреждений Самарской области»;
• Приказом министерства образования и науки Самарской области от
19.02.2015г. № 141-Од «Об утверждении видов, порядка и условий
установления стимулирующих выплат руководителям
подведомственных
министерству образования и науки Самарской области образовательных
учреждений, и учреждений, созданных для реализации отдельных функций
государственного управления в сфере образования и науки»;
• Постановлением Правительства Самарской области от 20.12.2016 г. № 773 «О
внесении изменений в 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 организаций и введении с 1 сентября 2007 года системы
оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений
Самарской области и муниципальных общеобразовательных организаций,
отличной от единой тарифной сетки по оплате труда работников
государственных учреждений Самарской области»;
• «Методическими рекомендациями по распределению стимулирующего фонда
оплаты труда работников, подведомственных министерству образования и
науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений,
созданных для реализации отдельных функций государственного управления в
сфере образования и науки, в части установления надбавки за результативность
и качество работы, утвержденных распоряжением министерства образования и
науки Самарской области от 05.07.2017 № 486-р»;
• Положением об оплате труда работников государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Самарской
области
средней
общеобразовательной школы с.Домашка муниципального района Кинельский
Самарской области (далее –Учреждения);
• Уставом Учреждения;
• Коллективным
договором
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Самарской
области
средней
общеобразовательной школы с.Домашка муниципального района Кинельский
Самарской области.
1.2.Настоящее Положение призвано регулировать распределение стимулирующих выплат
работникам ГБОУ СОШ с. Домашка и его структурных подразделений.
1.3.Положение реализует принципы, заложенные в новой системе оплаты труда
работников образовательного учреждения (далее Учреждение), и направлено на решение
региональных задач, связанных с совершенствованием кадрового потенциала,
повышением эффективности педагогического труда и качества
образования.

1.4.Целью установления стимулирующих выплат является повышение материальной
заинтересованности работников в достижении показателей качества труда,
свидетельствующих о достижениях и успехах в работе.
1.5.Положение определяет виды и условия установления стимулирующих выплат,
устанавливает порядок распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников
Учреждения.
1.6.Положение содержит перечень критериев качества труда работников Учреждения,
разработанных администрацией Учреждения, рассмотренных Управляющим советом
Учреждения.
1.7.Положение согласовывается с Управляющим советом Учреждения, принимается
решением общего собрания трудового коллектива, утверждается приказом директора
Учреждения.
1.8.Изменения и дополнения к Положению, Положение (новая редакция) принимаются,
согласовываются и утверждаются в соответствии с п.1.7 настоящего Положения.
1.9.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до
принятия нового Положения.

2. Формирование и распределение стимулирующей части фонда оплаты труда
2.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников школы составляет
21,34% от фонда оплаты труда работников школы и включает надбавки и доплаты
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, связанные с
результативностью труда работников учреждения, в том числе директору школы.
2.1.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда между различными категориями
работников школы распределяется следующим образом:
1) на выплаты педагогическим работникам направляется не менее 70% ;
2) на выплаты работникам АХП направляется не более 27% от стимулирующей части
фонда;
3) на выплаты директору школы направляется до 3% от стимулирующей части фонда;
4) не более 10% от расходов по фонду оплаты труда в расчете на обучающихся,
находящихся на индивидуальном обучении по медицинским и социальнопедагогическим показаниям в общеобразовательном учреждении (не более 3%
руководителю и 97% работникам.
2.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда в структурном подразделении
детский сад (далее – детский сад) составляет 30,367% от фонда оплаты труда в части
реализации образовательных программ и 23,20% от фонда оплаты труда в части
организации присмотра и ухода за детьми и включает надбавки и доплаты
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, связанные с
результативностью труда работников учреждения, в том числе директору школы.
2.2.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда между различными категориями
работников распределяется следующим образом:
1) до 3% от стимулирующей части фонда направляется
на стимулирование
деятельности директора школы;
2) 97% от стимулирующей части фонда направляется на стимулирование деятельности
работников детского сада, из которых:
- на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в

процессе воспитания инновационные педагогические технологии, направляется не
менее 24% от стимулирующей части фонда оплаты труда;
- 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 направляется не менее 13% от стимулирующей части фонда
оплаты труда;
- на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя за обеспечение высокой
посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения направляется не
менее 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда;
- на выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество
воспитания, за создание условий для сохранения здоровья воспитанников
направляется не более 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда;
- на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13% от
стимулирующей части

.

2.2.2. . К видам стимулирующих выплат руководителя детского сада относится:
- надбавки за интенсивность и напряженность работы;
- надбавки за эффективность (качество) работы;
- премии за выполнение особо важных и срочных работ;
- премии за применение в работе достижений науки и передовых методов труда.
Надбавки за интенсивность и
структурного подразделения детский сад.

напряженность

работы

руководителя

- за выполнение работ высокой напряженности и интенсивности в целях материального
стимулирования приказом директора Учреждения устанавливается надбавка в размере до
3% от стимулирующей части фонда оплаты труда детского сада с указанием даты начала и
окончания периода действия;
- размер надбавки за интенсивность и напряженность работы может быть снижен;
- при ухудшении показателей работы руководителя или наложением на руководителя
дисциплинарного взыскания (при условии соблюдения требований ст.72,74 ТК РФ –
предупреждение работника за два месяца) выплата надбавки может быть прекращена до
истечения срока действия;
- надбавка за интенсивность и напряженность работы может быть установлена
принятия на работу.

со дня

Надбавки за эффективность (качество) работы руководителя сп детский сад на
основании критериев оценки эффективности (качества) работы приказом директора
Учреждения устанавливается надбавка в размере до 5% от стимулирующей части фонда
оплаты труда детского сада с указанием даты начала и окончания периода действия;

- эффективность (качество) работы для установления надбавок оценивается в начале
календарного года по итогам прошедшего года.
надбавки за эффективность (качество) работы не могут быть установлены
проработавшим менее 6 месяцев в должности руководителя, имеющим дисциплинарные
взыскания и под руководством которых учреждение показало неудовлетворительные
результаты соответствия содержания и качества подготовки образовательного учреждения
требованиям государственных образовательных стандартов, а также показателей
деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения его вида, в
рамках процедуры государственной аккредитации.
2.2.2. Руководителю детского сада, принятому на работу с установлением испытательного
срока, надбавки за интенсивность и напряженность работы, за эффективность (качество)
работы на срок прохождения испытания не устанавливаются.
2.2.3. Премии за выполнение особо важных или срочных работ, за применение в работе
достижений науки и передовых методов труда, а так же иные поощрительные выплаты
(далее – премии) устанавливаются руководителю детского сада по результатам его
работы в целях усиления материальной заинтересованности в повышении качества
выполняемых задач, возложенных на детский сад.
2.2.4. Размер премии руководителю детского сада устанавливается приказом директора
Учреждения в зависимости от качества выполненных задач, возложенных на детский сад
Общая сумма, выплаченных в течение года руководителю детского сада выплат
стимулирующего характера, не должна превышать 10 % от стимулирующей части ФОТ
работников детского сада.
2.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда в структурном подразделении
детской школы искусств (далее СП ДШИ) составляет 46 % от фонда оплаты труда
работников СП.
Стимулирующие выплаты распределяются следующим образом:
- до 3% - от стимулирующей части
директора Учреждения;

направляется

на стимулирование деятельности

- до 10% - от стимулирующей части направляется на стимулирование деятельности
начальника СП ДШИ;
- 87 % - на стимулирование деятельности работников СП ДШИ.
2.3.1. К выплатам стимулирующего характера начальнику СП ДШИ относятся:
- надбавки за интенсивность и напряженность работы;
- надбавки за эффективность (качество) работы;
- премии за выполнение особо важных и срочных работ;
- премии за применение в работе достижений науки и передовых методов труда.

Надбавки за интенсивность и напряженность работы начальника СП ДШИ - за
выполнение работ высокой напряженности и интенсивности в целях материального
стимулирования приказом директора Учреждения устанавливается надбавка в размере до
5% от стимулирующей части фонда оплаты труда СП ДШИ с указанием даты начала и
окончания периода действия;
- размер надбавки за интенсивность и напряженность работы может быть снижен;
- при ухудшении показателей работы начальника или наложением на начальника
дисциплинарного взыскания (при условии соблюдения требований ст.72,74 ТК РФ –
предупреждение работника за два месяца) выплата надбавки может быть прекращена до
истечения срока действия;
- надбавка за интенсивность и напряженность работы может быть установлена
начальнику со дня его принятия на работу.
Надбавки за эффективность (качество) работы начальнику СП ДШИ:
- начальнику на основании критериев оценки эффективности (качества) работы приказом
директора Учреждения устанавливается надбавка в размере до 5% от стимулирующей
части фонда оплаты труда СП ДШИ с указанием даты начала и окончания периода
действия;
- эффективность (качество) работы начальника для установления надбавок оценивается в
начале календарного года по итогам прошедшего года.
2.3.2. Начальнику СП ДШИ, принятому на работу с установлением испытательного срока,
надбавки за интенсивность и напряженность работы, за эффективность (качество) работы
на срок прохождения испытания не устанавливаются.
2.3.3. Премии начальнику за выполнение особо важных или срочных работ, за применение
в работе достижений науки и передовых методов труда, а так же иные поощрительные
выплаты (далее – премии) устанавливаются начальнику по результатам его работы в
целях усиления материальной заинтересованности в повышении качества выполняемых
задач, возложенных на СП ДШИ.
2.3.4. Размер премии начальнику СП ДШИ устанавливается приказом директора
Учреждения в зависимости от качества выполненных задач, возложенных на СП ДШИ.
2.4. Размер стимулирующих выплат директору Учреждения устанавливаются учредителем
на основании приказа Кинельского управления МОиН СО в пределах 3%
стимулирующего фонда в соответствии с Листом оценивания эффективности работы
руководителя, согласованного с Управляющим советом школы.

3. Условия и процедура установления стимулирующих выплат
3.1. Условиями для назначения стимулирующих выплат является:
- стаж работы в должности не менее четырех месяцев;

- отсутствие случаев травматизма обучающихся (воспитанников) на уроках и во
внеурочной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся (воспитанников) была возложена на данного работника;
- отсутствие у работника дисциплинарных взысканий.
3.2. Стимулирующие выплаты в форме надбавок, доплат и премий осуществляются в
пределах стимулирующей части фонда оплаты труда.
3.3. Стимулирующие надбавки и доплаты выплачиваются работнику одновременно с
заработной платой и учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка.
3.4. Премии стимулирующего характера являются разовыми и устанавливаются приказом
директора
Учреждения.
3.5. Стимулирующие надбавки и доплаты носят периодический характер,
устанавливаются приказом директора Учреждения один раз в год:
- с 01.09 по 31.08 (по итогам работы в период с 01.09 по 31.08) и выплачиваются
ежемесячно за фактически отработанные дни;
3.5. Назначение стимулирующих надбавок и доплат согласует Управляющий совет
Учреждения.
3.6. Стимулирующие надбавки
назначаются каждому работнику Учреждения
индивидуально, на основе результатов материалов самоанализа его деятельности в
соответствии с утверждёнными критериями и по форме (Приложение 1), утверждённой
приказом директора Учреждения. Перечень критериев согласовывается с Управляющим
советом Учреждения.
3.7. На основе критериев и показателей оценки результативности и качества работы
работников учреждения администрация учреждения совместно с представительным
органом трудового коллектива разрабатывает листы оценивания эффективности
(качества) работы для каждой категории работников (кроме руководителей структурных
подразделений учреждения).
3.12. Педагогические работники до 20 августа предоставляют материалы по самоанализу
своей деятельности:
1) лист оценивания эффективности (качества) работы за отчётный период.
3.13. Для решения вопросов, связанных с распределением стимулирующего фонда оплаты
труда, с целью обеспечения коллегиальности, открытости, гласности его распределения
создаётся экспертная комиссия, состоящая из представителей администрации, опытных
педагогов, представителей профсоюзного комитета учреждения.
В структурных подразделениях, реализующих общеобразовательные программы
дошкольного образования и программы дополнительного образования, формируются
свои экспертные комиссии. Персональный состав экспертных комиссий утверждается
приказом директора учреждения.
3.14. Права и обязанности экспертных комиссий:
3.14.1. Экспертные комиссии имеют право:
1) запрашивать дополнительную информацию у работников учреждения;
2) вносить изменения в представленные работниками листы оценивания;
3) разрешать возникающие спорные вопросы путём голосования;
4) формулировать рекомендации работникам учреждения, направленные на повышение
эффективности (качества) работы.
3.14.2. Экспертные комиссии обязаны:

1)

рассматривать и проверять достоверность представленных педагогическими
работниками и непедагогическим персоналом материалов по самоанализу;
2) протоколировать заседания экспертной комиссии;
3) подготовить протокол заседания комиссии об итогах рассмотрения листов самоанализа
о результативности и качестве труда работников в соответствии с критериями
эффективности труда;
4) представить протокол директору учреждения не позднее 30 августа;
5) протоколировать заседания экспертной комиссии.
3.15. Работники Учреждения вправе ознакомиться с данными оценки собственной
профессиональной деятельности.
С момента опубликования протокола в течение 3 дней работники вправе подать, а
комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работника о несогласии с
оценкой результативности его профессиональной деятельности. Основанием для подачи
такого заявления работником может быть только факт (факты) нарушения установленных
настоящим Положением норм, а также технические ошибки при работе с текстами,
таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников по другим основаниям
комиссией не принимаются и не рассматриваются.
Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать ему
обоснованный ответ по результатам проверки в течение 2 дней после принятия заявления
работника. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего
Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника,
выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления
допущенного ошибочного оценивания.
3.16. Директор учреждения направляет аналитическую информацию о показателях
деятельности работников на согласование в Управляющий совет не позднее пяти дней с
даты заседания экспертной комиссии.
3.17. Управляющий совет учреждения рассматривает и согласовывает аналитическую
информацию о результативности и качестве труда работников в соответствии с
критериями эффективности труда не позднее трёх дней с даты её поступления от
директора учреждения.
3.18. Стимулирующие выплаты работникам учреждения с указанием размера и периода
действия этих выплат устанавливаются приказом директора учреждения. Приказ об
установлении стимулирующих выплат на год издаётся не позднее 20 числа (сентября)
текущего учебного года. Приказ на выплаты, носящие разовый или периодический
характер, издаётся в течение трёх дней после поступления аналитической информации о
показателях деятельности работника, дающих право на стимулирующие выплаты.
3.19. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах стимулирующего
фонда оплаты труда. Выплаты исчисляются в суммовом выражении и выплачиваются
одновременно с заработной платой работника за истекший месяц.
3.20. Размер стимулирующих выплат работнику зависит от количества баллов, набранных
им по критериям. Денежное выражение одного балла для каждого структурного
подразделения и школы устанавливается в зависимости от стимулирующего фонда.
Величина стимулирующего фонда в денежном выражении делится на суммарное
количество баллов, набранных всеми работниками, в результате определяется денежный
эквивалент, соответствующий 1 баллу.

3.21.Условия снижения стимулирующих надбавок:
* Наличие обоснованной жалобы.
При наличии обоснованной жалобы стимулирующая надбавка может быть снижена до
50% с момента установления конфликтной комиссией Учреждения виновности работника
на срок от трех месяцев до окончания срока действия надбавки.
*Снижение размера стимулирующих надбавок производится на основании приказа
директора без согласования с Управляющим советом Учреждения, в соответствии со
ст.72,74 ТК РФ.
*Наличие дисциплинарных взысканий (замечание).
*При наличии замечания, стимулирующая надбавка может быть снижена до 50% на срок
до шести месяцев с момента получения дисциплинарного взыскания приказом директора
без согласования с Управляющим советом Учреждения, в соответствии со ст.72,74 ТК РФ.
3.22. Условия отмены стимулирующих выплат:
*Наличие случаев травматизма обучающихся на уроках и время внеурочной деятельности,
воспитанников и детей во время непосредственной образовательной и свободной игровой
деятельности, во время которых ответственность за жизнь и здоровье обучающихся
(детей) была возложена на данного педагога (воспитателя).
*Выплата снимается приказом директора по согласованию с комиссией, созданной
Управляющим советом, с момента получения травмы учащимся (в соответствии со
ст.72,74 ТК РФ).
*Наличие дисциплинарных взысканий (выговор).
*Выплата снимается с момента получения дисциплинарного взыскания приказом
директора без согласования с Управляющим советом Учреждения, в соответствии со
ст.72,74 ТК РФ.
3.23. Стимулирующие выплаты устанавливаются как основным работникам, так и
работающим по совместительству.
4. Виды стимулирующих выплат.
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
надбавка, доплата, премия.
* Ежемесячная надбавка за выслугу лет:
- в школе устанавливается работникам по профессиональным квалификационным
группам должностей «Педагогические работники», «Работники, должности которых не
отнесены к профессиональным квалификационным группам», «Руководители,
специалисты и служащие», в следующих размерах: при выслуге лет от 3 до 10 лет -2% от
должностного оклада, при выслуге лет свыше 10 лет -4 % от должностного оклада;
- в структурном подразделении детская школа искусств устанавливается работникам
по профессиональным квалификационным группам должностей «Педагогические
работники»,
«Работники, должности которых не отнесены к профессиональным
квалификационным группам», «Руководители, специалисты и служащие», в следующих
размерах: при выслуге от 3 до 10 лет - 2% от должностного оклада; при выслуге свыше 10
лет - 4% от должностного оклада);
- в структурном подразделении детский сад устанавливается работникам по
профессиональным
квалификационным
группам
должностей
«Педагогические
работники», «Средний медицинский и фармацевтический персонал» в следующих
размерах: при выслуге от 3 до 10 лет - 10% от должностного оклада; при выслуге свыше
10 лет - 15% от должностного оклада).
* Надбавка за эффективность (качество) работы;

*Премия:
- премия за выполнение особо важных или срочных работ;
- премия за применение в работе достижений науки и передовых методов труда;
- и иные поощрительные выплаты.
4.2.Условия для назначения стимулирующих выплат, кроме ежемесячной надбавки за
выслугу лет и надбавки за интенсивность и напряженность работы:
- стаж работы в Учреждении в должности не менее 4 месяцев;
- отсутствие дисциплинарных взысканий;
- отсутствие случаев травматизма на уроке, внеклассном занятии, во время внеурочной
деятельности, образовательной деятельности в связи с нарушением инструкций по
охране жизни и здоровья детей, когда ответственность за жизнь и здоровье обучающихся
(воспитанников) была возложена на данного работника.
4.3. Основным документом для определения стажа работы в должности, в соответствии с
которым устанавливается размер надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.
Стаж работы рассматривается и утверждается Комиссией по определению стажа для
установления ежемесячных надбавок за выслугу лет работникам Учреждения.
4.4. При отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке
содержатся неправильные и неточные сведения, либо отсутствуют записи об отдельных
периодах работы, в подтверждение периодов работы принимаются письменные трудовые
договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действовавшем на
день возникновения соответствующих правоотношений, трудовые книжки колхозников,
справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.
4.5. Для определения размера надбавки время работы в образовательных учреждениях
всех типов и форм собственности в должностях, отнесенных к профессиональным
квалификационным группам должностей, указанных выше, суммируется.
4.6. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня возникновения у
работника Учреждения права на получение этой надбавки.
5. Премирование
5.1. Стимулирующие выплаты могут носить разовый характер.
5.2. Разовые стимулирующие выплаты (премии) могут устанавливаться как основным
работникам, так и работающим по совместительству.
5.3.Премирование осуществляется в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда,
отведенной на выплату премий и в пределах экономии стимулирующей части фонда
оплаты труда и носит разовый характер.
5.4.Премирование работников Учреждения по результатам работы осуществляется в целях
их материальной заинтересованности в повышении качества выполняемых работ,
своевременном и эффективном исполнении своих обязанностей, в повышении уровня
ответственности за порученную работу.
5.5. Премии могут выплачиваться:
- за качественное выполнение должностных и функциональных обязанностей,
- за высокое профессиональное мастерство,
- за результативность и эффективность по итогам работы за квартал, полугодие, год
(учебный год),
- за применение в работе достижений науки и передовых методов труда,
- за выполнение особо важных или срочных работ.
5.6. Премирование работников может производиться:

- по результатам работы за месяц,
квартал, четверть, полугодие, учебный год,
календарный год.
5.7. Премия начисляется по приказу директора Учреждения и максимальными размерами
не ограничивается.
5.8. Премирование производится на основании ходатайств, поданных директору
Учреждения зам. директора по УВР, зам. директора по ВР (или учителя, функционально
исполняющего обязанности зам. директора по УВР и ВР), завхоза, руководителями
структурных подразделений.
5.9. Премии директору Учреждения выплачиваются в пределах фонда оплаты труда из
стимулирующего фонда на основании представления образовательного учреждения по
приказам руководителя Кинельского управления министерства образования и науки
Самарской области.
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее Положение вступает в законную силу с момента его принятия и действует
до принятия нового.
6.2. Споры и разногласия, возникающие при распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда, разрешаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в установленном порядке.

Приложение 1.
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКА
ГБОУ СОШ с.ДОМАШКА за 20______________ уч.год.
САМОАНАЛИЗ РАБОТНИКА
Ф.И.О.должность_____________________________________________________________________________

Основания
для назначения
стимулирующих
выплат.
Позитивные результаты
образовательной
деятельности

Позитивные результаты
внеурочной деятельности
обучающихся.

Критерии

Макс
кол-во
баллов

1. Снижение численности(отсутствие)
неуспевающих учащихся – 1 б, наличие – 0 б.

1

2. Средний балл оценки уровня учебных
достижений по предмету выше среднего по
образовательному учреждению и /или/ имеет
позитивную динамику (желательно на
основании внешних измерений) – 2 б,
Ниже среднего значения по ОУ – 0 б.
3. Отсутствие неуспевающих в 4 кл и 9 кл. по
результатам независимой итоговой аттестации
и/или/ их доля ниже среднего значения по
округу
Отсутствие – 2 б, ниже значения по округу – 0
б.
4. Отсутствие неуспевающих выпускников
ступени среднего (полного) общего
образования по результатам ЕГЭ и /или/ их
доля ниже среднего значения по округу
Отсутствие – 4 б , ниже значения по округу – 0
б.
5. Результаты участия работника в конкурсах
профессионального мастерства (в том числе
конкурсе методических разработок,
долгосрочных воспитательных программ).
Школьный – 1 б, окружной -3 б, областной – 4
б.
6. Открытый урок (с приложением конспекта и
анализа наличие присутствующих коллег не
менее трех).
7. Позитивная динамика в результатах
коррекционно-развивающей, психологической
работы, проявляемая в достижениях
обучающихся – 1 б.
8. Выступления с докладом на педсоветах,
конференциях, форумах, семинарах и т.п.
школьный – 1 б. : окружной – 2 б,
региональный – 3 б.
9. Отсутствие обоснованных обращений
учащихся, родителей по поводу конфликтных
ситуаций на уроках – 1 б, наличие – (-1).
10. Участие в работе АСУ РСО: 3 б –
еженедельное обращение, 2 б – ежемесячное, 1
б-1 в четверть.

2

2

4

8

2
1

6

1
3

11. Своевременная отчетность учителяпредметника.

2

12. Участие в олимпиадах по предмету:
классные – 1 б, общешкольные – 1,5 б,
окружные – 2б, победители окружных – 2,5 б,

12

Фактическое
кол-во
баллов

Эксперт
группа

Позитивные результаты
организационновоспитательной
деятельности классного
руководителя.

Внедрение в
образовательный процесс
современных
образовательных
технологий.

Эффективная организация
охраны жизни и здоровья.

Поощрения

всероссийских – 5б.
13.Участие учащихся в конференциях по
предмету: общешкольные – 1 б, окружные –
1,5 б, областные – 2 б.
14. Участие детей в предметных
соревнованиях, конкурсах, фестивалях:
общешкольные – 1 б, окружные – 1,5 б,
онлайн – 2 б. областные – 3 б.
15. Наличие социально значимых проектов,
выполненных под руководством учителя ( с
печатным приложением).
Участие в общешкольном 1 б, участие в
окружном – 2 б, участие в областном – 2 б.
16. Наличие публикаций в периодических
изданиях : «Большая перемена»- 1 б,
«Междуречье»- 2 б.
17. Охвата детей, занимающихся в
объединениях дополнительного образования :
100% – 2 б, 70% - 1 б, заняты в объединениях
менее 50% – ( -2 б.)

5
7,5

5

3
2

18. Охвата обучающихся класса горячим
питанием в течение учебного года 100%- 5 б, ,
от 80% до 90% - 2 б, не питаются – (- 5 б.)
19. Снижение количества учащихся, стоящих
на учете в комиссиях разного уровня по делам
несовершеннолетних – отсутствие 2 б, наличие
(– 2 б), снижение – 1б.
20. Наличие дневника классного руководителя
и отражение в нем организации работы по
профилактике правонарушений и
безнадзорности. (С приложением ксерокопий
или дневника).

5

21. Работа с родителями .Организация
лектория для родителей. Не менее 6 лекций в
год.( С приложением графика лектория и
текстов лекций).
22. Использование новых технологий в
учебном процессе составляет более 10%
учебного времени – 5 б.

4,5

23. Использование в учебно-воспитательном
процессе внешних ресурсов (музеи, театры,
лаборатории, библиотеки, экскурсии по
родному краю, на место работы родителей и
др.).
Один раз в четверть- 2 б, раз в полугодие – 1 б,
отсутствие – (-1,5 б). (С приложением
фотоматериалов).
24. Снижение или стабильно низкий уровень
заболеваемости учащихся – 1,5 б, повышение0 б.
25. Отсутствие несчастных случаев и
обоснованных жалоб в частности организации
охраны жизни и здоровья детей – 1 б, наличие
– (-5 б.)
26. Благодарность администрации – 1 б.
Грамота администрации – 1 б.
Грамота главы сп Домашка- 1 б.
Грамота Кинельского управления МОиН СО –

2

2

5

5

1,5
1

12

3 б.
Грамота администрации м.р.Кинельский – 3 б.
Грамота РФ – 3 б.
104,5
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

Дата заполнения 30 июня 2019 г.
количество баллов

ПОДПИСЬ________________/________________/
Ф.и.о.

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ_______________

ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ:
Председатель: завуч школы _________________/ Григошкина Н.В./
Члены группы: учитиель

_________________/

Председатель ПК_______________/Куликова Т.В. ./,
учитель нач кл. _____________/

Примечание:_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Директор школы_______________________________/Ходакова В.П./

ДАТА____________________

«ОЗНАКОМЛЕН»_____________/_____________________________/
подпись работника
ф.и.о.

Критерии для оценивания качества труда
и установления надбавок стимулирующего характера сторожа ГБОУ СОШ с.Домашка

№
п\п

Критерий

Максимальное
количество
баллов

1

Отсутствие замечаний со стороны вышестоящих руководителей, а
также обоснованных жалоб со стороны третьих лиц о
ненадлежащем исполнении работником определенных должностной
инструкцией, иным локальным актом, функциональных
обязанностей
Отсутствие кражи по вине сторожа

1

3

Отсутствие порчи (потери) школьного имущества во время
дежурства

1

4

Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные
ситуации

2

ИТОГО:

6

2

Самооценка

2

Дата заполнения____________________20 г.
ПОДПИСЬ________________/_______________________/
Ф.и.о.
количество баллов

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ_______________

ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ:
Председатель: _____________Григошкина Н.В. завуч,
Члены группы:

________________

Председатель ПК_______________/Куликова Т.В. ./,
_____________

Примечание:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Директор__________________________В.П.Ходакова

ДАТА

_______________________

«ОЗНАКОМЛЕН»_____________/_____________________________/
подпись работника
ф.и.о.

Э
гру

Критерии для оценивания качества труда
и установления надбавок стимулирующего характера библиотекаря ГБОУ СОШ с. Домашка
№
п\п

Максимально
е количество

Критерий

Самооценка
сотрудника

Оценка
экспертной
группы

баллов
1.Повыщение читательского уровня учащихся.
2.Отсутсвие обоснованных жалоб со стороны
родителей, учащихся, учителей.
3.Своевременное оформление библиотечных
документов, отчетов.
4.Своевременность списания устаревшей и ветхой
литературы.
ИТОГО:

1
2
3
4

Дата заполнения_________________________2020 г.
количество баллов

2
1
1
1
5

ПОДПИСЬ________________/_______________________/
Ф.и.о.

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ_______________

ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ:
Председатель: завуч школы _________________/ Григошкина Н.В.
Члены группы: учитиель

_________________/ Кузьмина Н.И.

Председатель ПК_______________/Куликова Т.В. ./,
учитель нач кл. _____________ / Куликова Т.Г.

Примечание:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Директор школы_______________________________/Ходакова В.П./

ДАТА

_______________________

«ОЗНАКОМЛЕН»_____________/_____________________________/
подпись работника
ф.и.о.

Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)
завхоза ГБОУ СОШ с.Домашка
Основание
для
назначения
стимулирующих выплат

Балл
Критерии

(максимальный)

Эффективная
организация
использования
материальнотехнических
и
финансовых ресурсов

Отсутствие замечаний по итогам проверок, ревизий

2

Своевременное
и
аварийных ситуаций

устранение

3

Эффективная
организация
охраны
жизни и здоровья

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к
организации и качеству питания

3

ИТОГО

8

качественное

Самооценка

Эксперт
группа

Дата заполнения_________________2020 г.
ПОДПИСЬ________________/_______________________/
Ф.и.о.
количество баллов

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ_______________

ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ:
Председатель: ___________________Григошкина Н.В
Члены группы:

_________________/ Кузьмина Н.И./

Председатель ПК_______________/Куликова Т.В. ./,
______________/Куликова Т.Г./

Примечание:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Директор ____________________________Ходакова В.П.
ДАТА

_______________________

«ОЗНАКОМЛЕН»_____________/_____________________________/
подпись работника
ф.и.о.

Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)
бухгалтера ГБОУ СОШ с.Домашка

Основание
для
назначения
стимулирующих

Балл
Критерии

(максимальный)

Самооценка

Эксперт.
группа

выплат
Эффективная
организация
использования
материальнотехнических
финансовых
ресурсов

Отсутствие замечаний
проверок, ревизий

и

итогам

1

Отсутствие просроченной дебиторской
и
кредиторских
задолженностей,
остатков средств на счетах учреждения
на конец отчетного периода

2

Подготовка
информации
размещения на интернет-сайте

для

2

Отсутствие
жалоб
со
стороны
участников образовательного процесса

1

Оптимизация рабочего процесса
(освоение электронного
документооборота, использование
современных программ)

2

ИТОГО

8

Дата заполнения_____________ г.
Количество баллов

по

ПОДПИСЬ________________/_______________________/
Ф.и.о.

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ_______________

ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ:
Председатель: _____________________
Члены группы: _________________
Председатель ПК_______________/
_____________/

Примечание:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

ДАТА

_______________________

«ОЗНАКОМЛЕН»_____________/_____________________________/
подпись работника
ф.и.о.

Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)
уборщика служебных помещений ГБОУ СОШ с.Домашка
Основание
для
назначения
стимулирующих

Балл
Критерии

(максимальный)

Самооценка

Эксперт
группа

выплат
Эффективная
организация
охраны жизни
здоровья

и

Отсутствие
предписаний
и
обоснованных
жалоб
в
части
организации охраны жизни и здоровья
детей и сотрудников

2

Отсутствие замечаний по санитарногигиеническим нормам в учреждении.

2

Участие в подготовке школы к новому
учебному году.

2

ИТОГО

6

Дата заполнения_____________ г.
количество баллов

ПОДПИСЬ________________/_______________________/
Ф.и.о.

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ_______________

ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ:
Председатель: завуч школы _________________/
Члены группы: учитель _________________/
Председатель ПК_______________/
учитель нач кл. _____________/
Примечание:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Директор школы_______________________________/Ходакова В.П./

ДАТА

_______________________

«ОЗНАКОМЛЕН»_____________/_____________________________/
подпись работника
ф.и.о.

Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)
дворника ГБОУ СОШ с.Домашка

Основание
для
назначения
стимулирующих

Балл
Критерии

(максимальный)

Самооценка

Эксперт
группа

выплат
Эффективная
организация
охраны жизни и
здоровья

Отсутствие
предписаний
и
обоснованных
жалоб
в
части
организации охраны жизни и здоровья
детей и сотрудников

2

Отсутствие замечаний по санитарногигиеническим и противопожарным
нормам на территории учреждения.

2

Участие в подготовке школы к новому
учебному году.

2

ИТОГО

6

Дата заполнения_____________ г.
количество баллов

ПОДПИСЬ________________/_______________________/
Ф.и.о.

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ_______________

ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ:
Председатель: ________________
Члены группы: _________________
Председатель ПК_______________/
_____________/

Примечание:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Директор_______________________________/ Ходакова В.П.

ДАТА

_______________________

«ОЗНАКОМЛЕН»_____________/_____________________________/
подпись работника
ф.и.о.

Показатели и критерии эффективности (качества) работы
делопроизводителя ГБОУ СОШ с.Домашка
Показатели

Критерии

Балл
(максимальн
ый)

Качество и
эффективность труда

1.Инициативный и грамотный подход по ведению
делопроизводства.
2.Повышение эффективности деятельности на основе
использования современных методов сбора и обработки
информационных технологий
3.Выполнение заданий вне постоянного рабочего места
4. Выполнение работы требующей высокой
напряженности и интенсивности (систематическое
выполнение срочных заданий)

ИТОГО по сотруднику:

Само
оценка

1
1
1
2
5

Дата заполнения____________________20______ г.
количество баллов

ПОДПИСЬ________________/_______________________/
Ф.и.о.

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ_______________

ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ:
Председатель: ___________________Григошкина Н.В.
Члены группы: _________________/__________________________./
Председатель ПК_______________/_________________________./,
_____________/_______________________/
Примечание:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
ДАТА

_______________________

«ОЗНАКОМЛЕН»_____________/_____________________________/
подпись работника
ф.и.о.

Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания ГБОУ СОШ с.Домашка

Показатели

Критерий

Создание условий для
осуществления учебновоспитательного
процесса

Кол-во
баллов

1.

Отсутствие жалоб со стороны
родителей, учащихся, педагогов

2

2.

Участие в ремонте школы

2

3.

Качественное выполнение
обязанностей

2

ИТОГО по сотруднику:

Самооценка
сотрудника

Оценка
эксперта

6

Дата заполнения_____________ г.
количество баллов

ПОДПИСЬ________________/_______________________/
Ф.и.о.

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ_______________

ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ:
Председатель: завуч школы _________________/ Григошкина Н.В./
Члены группы: учитиель

_________________/Кузьмина Н.И.

Председатель ПК_______________/Куликова Т.В. ./,
учитель нач кл. _____________/Куликова Т.Г.

Примечание:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Директор школы_______________________________/Ходакова В.П./

ДАТА

_______________________

«ОЗНАКОМЛЕН»_____________/_____________________________/
подпись работника
ф.и.о.

Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)
лаборанта ГБОУ СОШ с.Домашка
_____________________________________________________________________________
Показатели

Критерий

Создание условий для
осуществления учебновоспитательного
процесса

Кол-во
баллов

1.

Отсутствие травматизма при
проведении лабораторных работ по
химии и физике.

2

2.

Участие в подготовке школы к
новому учебному году.

2

3.

Качественное выполнение
должностных обязанностей.

1

4.

Отсутствие нарушений техники
безопасности при проведении
лабораторных работ.

3

ИТОГО по сотруднику:

Самооценка
сотрудника

Оценка
эксперта

8

Дата заполнения_____________ г.
количество баллов

ПОДПИСЬ________________/_______________________/
Ф.и.о.

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ_______________

ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ:
Председатель: завуч школы _________________/ Григошкина Н.В./
Члены группы: учитиель

_________________/Кузьмина Н.И./

Председатель ПК_______________/Куликова Т.В. ./,
учитель нач кл. _____________ Куликова Т.Г./

Примечание:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Директор школы_______________________________/Ходакова В.П./

ДАТА

_______________________

«ОЗНАКОМЛЕН»_____________/_____________________________/
подпись работника
ф.и.о.

Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)
машинист по стирке белья ГБОУ СОШ с.Домашка
Основание
для
назначения
стимулирующих

Балл
Критерии

(максимальный)

Самооценка

Эксперт
группа

выплат
Эффективная
организация
охраны жизни
здоровья

и

Отсутствие
предписаний
и
обоснованных
жалоб
в
части
организации охраны жизни и здоровья
детей и сотрудников

2

Отсутствие замечаний по санитарногигиеническим нормам в учреждении.

3

Участие в подготовке детского сада к
новому учебному году.

4

ИТОГО

9

Дата заполнения_____________ г.
количество баллов

ПОДПИСЬ________________/_______________________/
Ф.и.о.

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ_______________

ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ:
Председатель: __________________________________________________
Члены группы: учитель _________________/______________________/
Председатель ПК_______________/Куликова Т.В. ./,
____________/________________________/

Примечание:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Руководитель д/с______________________________Каплина Н.М./

ДАТА

_______________________

«ОЗНАКОМЛЕН»_____________/_____________________________/
подпись работника
ф.и.о.

Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)
кухонного работника СП детский сад ГБОУ СОШ с.Домашка
Основание
для
назначения
стимулирующих

Балл
Критерии

(максимальный)

Самооценка

Эксперт
группа

выплат
Эффективная
организация
охраны жизни
здоровья

и

Отсутствие
предписаний
и
обоснованных
жалоб
в
части
организации охраны жизни и здоровья
детей

3

Отсутствие замечаний по санитарногигиеническим нормам в ДОУ и на
территории детского сада

3

ИТОГО

6

Дата заполнения_____________ г.
количество баллов

ПОДПИСЬ________________/_______________________/
Ф.и.о.

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ_______________

ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ:
Председатель: __________________________________________________________
Члены группы: _________________/______________________/
Председатель ПК_______________/Куликова Т.В. ./,
_____________/________________________/

Примечание:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Руководитель д/с _______________________________/Каплина Н.М./

ДАТА

_______________________

«ОЗНАКОМЛЕН»_____________/_____________________________/
подпись работника
ф.и.о.

Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)
калькулятора СП детский сад ГБОУ СОШ с.Домашка

Основание для
назначения
стимулирующих
выплат
Позитивные
результаты
воспитательнообразовательной
деятельности

Эффективная
организация
использования
материальнотехнических и
финансовых
ресурсов
Эффективная
организация
охраны жизни и
здоровья

Балл
Самооценка Эксперт
(максимальный)
группа

Критерии

Отсутствие обоснованных
обращений родителей по поводу
конфликтных ситуаций
Отсутствие обоснованных
замечаний и жалоб к проведению
профилактических мероприятий

5

Отсутствие замечаний и
обоснованных жалоб к
организации и качеству питания
Положительная динамика в
соблюдении физиологических
норм питания:
-75%-80%;
-выше 80%
ИТОГО

5

Дата заполнения_____________ г.
количество баллов

4

5
7
36

ПОДПИСЬ________________/_______________________/
Ф.и.о.

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ_______________

ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ:
Председатель: ________________________________________________________
Члены группы:

_________________/______________________/

Председатель ПК_______________/Куликова Т.В. ./,
_____________/________________________/
Примечание:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Руководитель д/с_______________________________/Каплина Н.М../

ДАТА

_______________________

«ОЗНАКОМЛЕН»_____________/_____________________________/
подпись работника
ф.и.о.

Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)
инструктора по физической культуре СП детский сад ГБОУ СОШ с.Домашка
Основание для
назначения
стимулирующих
выплат
Позитивные
результаты
воспитательнообразовательной
деятельности

Балл
(максимальный)

Критерии
Результаты выполнения мониторинга
образовательного процесса (уровни
овладения необходимыми навыками и
умениями по образовательным
областям):
-от 50% до 70% воспитанников
показывают результаты на допустимом
уровне;
-70% воспитанников и выше показывают
результаты на допустимом уровне
Результаты мониторинга детского
развития (уровни развития
интегративных качеств) в среднем по
детскому саду:
-от 50% до 70% воспитанников
показывают результаты на допустимом
уровне;
-70% воспитанников и выше показывают
результаты на допустимом уровне
Положительная динамика усвоения
детьми ЗУН при использовании
инновационных технологий
(парциальных программ, педагогических
технологий, проектной деятельности):
- от 50% до 70% воспитанников
показывают результаты на высоком
уровне;
-70% воспитанников и выше показывают
результаты на высоком уровне
Результаты участия работника в
конкурсах профессионального
мастерства, результаты участия
воспитанников в конкурсах, фестивалях
(в зависимости от уровня):
-Муниципальный уровень
-Окружной уровень
-Областной уровень
-Всероссийский или международный
уровень
Наличие публикаций в периодических
изданиях, сборниках различного уровня,
сети интернет по распространению
педагогического опыта
ИТОГО

Дата заполнения_____________ г.
количество баллов

Самооценка

Эксперт
группа

1
2

1
2

2
3

2
4
6
8
3

18

ПОДПИСЬ________________/__________________/
Ф.и.о.

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ_______________

ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ:
Председатель: ____________________/______________________/
Члены группы: _________________/______________________/

Председатель ПК_______________/Куликова Т.В. ./,
____________/________________________/
Примечание:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Руковолитель д/с_______________________________/Каплина Н.М./

ДАТА

_______________

«ОЗНАКОМЛЕН»_____________/_____________________________/
подпись работника
ф.и.о.

Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)
методиста СП детский сад ГБОУ СОШ с.Домашка
Основание для
назначения
стимулирующих
выплат
Позитивные
результаты
воспитательнообразовательной
деятельности

Критерии

Балл
(максимальный)

Самооценка

Эксперт
группа

Результаты выполнения мониторинга
образовательного процесса (уровни
овладения необходимыми навыками и
умениями по образовательным
областям):
-от 50% до 70% воспитанников
показывают результаты на допустимом
уровне;
-70% воспитанников и выше показывают
результаты на допустимом уровне
Результаты мониторинга детского
развития (уровни развития
интегративных качеств) в среднем по
детскому саду:
-от 50% до 70% воспитанников
показывают результаты на допустимом
уровне;
-70% воспитанников и выше показывают
результаты на допустимом уровне
Положительная динамика усвоения
детьми ЗУН при использовании
инновационных технологий
(парциальных программ, педагогических
технологий, проектной деятельности):
- от 50% до 70% воспитанников
показывают результаты на высоком
уровне;
-70% воспитанников и выше показывают
результаты на высоком уровне
Результаты участия работника в
конкурсах профессионального
мастерства, результаты участия
воспитанников в конкурсах, фестивалях
(в зависимости от уровня):
-Муниципальный уровень
-Окружной уровень
-Областной уровень
-Всероссийский или международный
уровень
Наличие публикаций в периодических
изданиях, сборниках различного уровня,
сети интернет по распространению
педагогического опыта
Позитивная динамика в результатах
коррекционно-развивающей,
психологической работы, проявляемая в
достижениях воспитанников (за каждого
ребенка):
- от 2-3 лет;
- от 3лет и старше
Положительная динамика в работе с
детьми в разновозрастных группах

2
4

2
4

2
3

2
4
6
8
3

3
2
3

Эффективная
организация
охраны жизни и
здоровья

Положительная динамика в работе с
детьми при превышении плановой
наполняемости группы (за каждого
ребенка):
- от 2-3 лет;
- от 3лет и старше
Положительная динамика количества
дней пребывания ребенка в группе (в
среднем по группе):
-100-110%;
-110-120%;
-120% и выше
Отсутствие обоснованных обращений
родителей по поводу конфликтных
ситуаций
Снижение или стабильно низкий уровень
заболеваемости воспитанников

ИТОГО

6
7
8
5
3

45

Дата заполнения_____________ г.
количество баллов

1
0,5

ПОДПИСЬ________________/_______________________/
Ф.и.о.

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ_______________

ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ:
Председатель: ___________________________________________________
Члены группы: ________________/______________________/
Председатель ПК_______________/Куликова Т.В. ./,
_____________/________________________/

Примечание:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Руководитель д/с ______________________________/Каплина Н.М./

ДАТА

_______________________

«ОЗНАКОМЛЕН»_____________/_____________________________/
подпись работника
ф.и.о.

Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)
логопеда СП детский сад ГБОУ СОШ с.Домашка

ФИО работника_____________________________________________________________________________
Основание для назначения
стимулирующих
выплат
Позитивные результаты
воспитательнообразовательной
деятельности

Эффективная организация
использования материальнотехнических и финансовых

Критерии
Результаты выполнения мониторинга
образовательного процесса (уровни овладения
необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям) в среднем по
детскому саду:
-от 50% до 70% воспитанников показывают
результаты на допустимом уровне;
-70% воспитанников и выше показывают
результаты на допустимом уровне
Результаты мониторинга детского развития
(уровни развития интегративных качеств) в
среднем по детскому саду:
-от 50% до 70% воспитанников показывают
результаты на допустимом уровне;
-70% воспитанников и выше показывают
результаты на допустимом уровне
Положительная динамика усвоения детьми
ЗУН при организации инновационной
деятельности в детском саду (использование
парциальных программ, педагогических
технологий, проектной деятельности) в
среднем по детскому саду:
- от 50% до 70% воспитанников показывают
результаты на высоком уровне;
-70% воспитанников и выше показывают
результаты на высоком уровне
Результаты участия работника в конкурсах
профессионального мастерства, результаты
участия воспитанников в конкурсах,
фестивалях (в зависимости от уровня):
-Районный уровень
-Окружной уровень
-Областной уровень
-Всероссийский или международный уровень
Наличие публикаций в периодических
изданиях, сборниках различного уровня, сети
интернет по распространению
педагогического опыта
Позитивная динамика в развитии детей при
организации коррекционно-развивающей
работы
Положительная динамика количества дней
пребывания ребенка в ДОУ (в среднем по
ДОУ):
-100-110%;
-110-120%;
-120% и выше
Отсутствие обоснованных обращений
родителей по поводу конфликтных ситуаций
Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб
к проведению оздоровительных и
профилактических мероприятий

Балл
(максим
альный)

4
6

4
6

6
8

2
4
6
8
5

5

9
10
11
8
5

Самоо
ценка

Экспер
т
группа

ресурсов

Эффективная организация
охраны жизни и здоровья

Снижение или стабильно низкий уровень
заболеваемости воспитанников
Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб
к организации и качеству питания
Положительная динамика в соблюдении
физиологических норм питания:
-75%-80%;
-выше 80%

5

Отсутствие предписаний и обоснованных
жалоб в части организации охраны жизни и
здоровья детей и сотрудников (в рамках
функциональных обязанностей и не связанных
с капитальным вложением средств)

4

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

83

Дата заполнения_____________ г.
количество баллов

5

5
7

ПОДПИСЬ________________/_______________________/
Ф.и.о.

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ_______________

ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ:
Председатель: ___________________________________________________
Члены группы: ________________/______________________/
Председатель ПК_______________/Куликова Т.В. ./,
_____________/________________________/

Примечание:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Руководитель д/с ______________________________/Каплина Н.М./

ДАТА

_______________________

«ОЗНАКОМЛЕН»_____________/_____________________________/
подпись работника
ф.и.о.

Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)
педагога-психолога СП детский сад ГБОУ СОШ с.Домашка

ФИО работника_________________________________________________________________
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15

16

17

Утверждения для оценивания
Обладаю широким кругозором, легко
поддерживаю разговоры на различные темы
Моё поведение и высказывания корректны и
соответствуют этическим нормам
Осведомлен об основных событиях и
изменениях современной социальной жизни
Обладаю педагогическим тактом, деликатен в
общении
Мои высказывания построены грамотно и
доступно для понимания, отличаюсь высокой
культурой речи
Педагоги и родители знают о возможности
обращения ко мне за помощью и пользуются
этим, столкнувшись с трудностями в решении
того или иного вопроса
Я умею смотреть на ситуацию системно,
принимать точку зрения других, обосновывать и
аргументировать доступно свою точку зрения и
достигать взаимопонимания
Я умею поддержать родителей и коллег по
работе
Я умею находить сильные стороны и
перспективы развития для каждого субъекта
образовательного процесса
Я умею анализировать причины поступков и
поведения воспитанников, формировать
представление о выявленных мотивах поведения
у самого субъекта и других участников ситуации
взаимодействия
Моё рабочее пространство эффективно
организовано
Конструктивно реагирую на ошибки и
трудности, возникающие при осуществлении
профессиональной деятельности
Знаю основные нормативные документы,
регламентирующие деятельность педагогапсихолога
Цели и задачи профессиональной деятельности
реализую через все направления работы
педагога-психолога
Приоритетность направлений работы
обусловлена целями и задачами моей
профессиональной деятельности
Системность работы прослеживается в моих
основных отчетных документах (план работы,
журнал учета вида работ, аналитический отчет и
др.)
Взаимодействую с другими специалистами
дошкольного образовательного учреждения в

Макс.
кол-во
баллов

3
3
3
3
3
3

3

3
3
3

3
3
3
3
3
3

3

Работник

Комиссия

18
19
20
21
22.
23.
24.

25
26
27
28

29

30

31

32
33
34
35
36
37

38

39

40

соответствии с целями и задачами
профессиональной деятельности педагогапсихолога, с целями и задачами ДОУ
Я умею формулировать цели и задачи на основе
темы совместной деятельности
Я умею конкретизировать цель деятельности до
комплекса взаимосвязанных задач
Я умею сформулировать критерии достижения
целей деятельности
Я умею добиваться понимания воспитанниками
целей и задач совместной деятельности
Я умею соотнести результаты деятельности с
поставленными целями
Мои цели программы соответствуют возрастным
особенностям воспитанников
Корректирую цели и задачи совместной
деятельности в зависимости от готовности к
взаимодействию и уровня развития рефлексии
воспитанников
Я умею активизировать творческие возможности
воспитанников
Демонстрирую практическое применение
изучаемого материала
Поощряю любознательность воспитанников,
выход за рамки требований программы
Даю возможность воспитанникам
самостоятельно выбирать способы и средства в
решении поставленных задач
Создаю условия для вовлечения воспитанников в
дополнительные формы познания: конкурсы,
проекты и т.д.
Выстраиваю совместную деятельность с учетом
особенностей развития мотивации
воспитанников
Применяю большой спектр материалов и
заданий, способных вызвать интерес
воспитанников к различным видам деятельности
Использую знания об интересах и потребностях
воспитанников в педагогической деятельности
Я умею создавать доброжелательную атмосферу
в работе
Воспитанники эмоционально-положительно
реагируют на совместную деятельность со мной
Демонстрирую успехи воспитанников родителям
Демонстрирую успехи воспитанников
сверстникам
Своевременно вношу коррективы в проведения
совместной деятельности в зависимости от
сложившейся ситуации
Применяемые мною методы соответствуют
целям и задачам деятельности, содержанию
изучаемой темы
Применяемые мною методы соответствуют
имеющимся условиям и времени, отведенному
на изучение темы
Владею современными методами

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

41

42
43

44

45

46
47

47

49

50
51

52
53

54

55

56

57

диагностической и коррекционной
Обоснованно использую в деятельности
современные информационно коммуникативные технологии
Хорошо знаю Конвенцию о правах ребенка и
действую в соответствии с этим документом
Ориентируюсь в социальной ситуации группы,
знаю и учитываю взаимоотношения
воспитанников
Систематически анализирует динамику развития
воспитанников на основе достигнутых
результатов и др. диагностических показателей
Имею «банк» различных заданий,
ориентированных на воспитанников с
различными индивидуальными особенностями
Отмечаю индивидуальные достижения
воспитанников
Организовываю профилактическую
деятельность: работа с родителями, педагогами
по созданию благоприятных условий развития
воспитанников, работа с группами риска
(оценивается по наличию документации,
результатам диагностики, анкетирования,
собеседования)
Провожу психологическое просвещение
родителей, педагогов, администрации, населения
микрорайона
Могу провести сравнительный анализ
коррекционно-развивающих программ, УМК,
методических и дидактических материалов по
реализуемой проблеме, выявить их достоинства и
недостатки
Обоснованно выбираю программы и адаптирую
их к условиям реализации
Моя система планирования составлена с учетом
нормативных требований, СанПиН, темпа
усвоения материала, преемственности и др.
моментов, повышающих ее обоснованность
Моя система планирования предполагает
решение развивающих задач
Моя система планирования содержит приложения,
включающие диагностические материалы,
методические рекомендации, и пр.
Вношу изменения в дидактические и
методические материалы с целью достижения
высоких результатов развития воспитанников
Мои самостоятельно разработанные
программные, методические и дидактические
материалы отличаются высоким качеством
Продуктивно работаю в составе рабочих групп,
разрабатывающих и реализующих
образовательные проекты, программы,
методические и дидактические материалы
Выступаю перед коллегами с информацией о
новых программных, методических и

3
3
3
3
3
3
3

3
3

3
3

3
3
3
3
3

3
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59

60

61
62
63
64

65

66

67

68
69

70
71
72

дидактических материалах, участвую в
конкурсах профессионального мастерства
Провожу обоснование эффективности
реализуемого плана, новых методических и
дидактических материалов
Поощряю высказывания и выслушиваю мнения
воспитанников, даже если они расходятся с моей
точкой зрения
Коллеги по работе используют мои предложения
по разрешению актуальных вопросов
образовательной деятельности ДОУ
Использую методы, побуждающие
воспитанников самостоятельно рассуждать
Формирую у воспитанников универсальные
предпосылки учебной деятельности
Излагаю материал в доступной форме в
соответствии с дидактическими принципами
Я умею организовывать воспитанников для
достижения результатов совместной
деятельности
Я умею организовать воспитанников для
совместного поиска дополнительной
информации (книги, компьютерные и медиапособия, цифровые образовательные ресурсы и
др.)
Учитываю возрастные и индивидуальные
особенности воспитанников при педагогическом
оценивании
Аргументирую оценки воспитанникам
(показываю их достижения и тактично обращаю
внимание на недоработки, побуждаю к их
устранению)
Применяю различные методы педагогического
оценивания воспитанников
Я умею сочетать методы педагогического
оценивания, взаимооценки и самооценки
воспитанников старшего дошкольного возраста
Способствую становлению самооценки в разных
видах детской деятельности.
Я умею разрешать конфликты оптимальным
способом
Я умею насыщать общение с воспитанниками
положительными эмоциями и чувствами
ИТОГО

Дата заполнения_____________ г.
количество баллов

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3

3
3
3
3
3
216
баллов

ПОДПИСЬ________________/_______________________/
Ф.и.о.

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ_______________

ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ:
Председатель: ___________________________________________________
Члены группы: ________________/______________________/
Председатель ПК_______________/Куликова Т.В. ./,

_____________/________________________/

Примечание:____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

ДАТА

_______________________

«ОЗНАКОМЛЕН»_____________/_____________________________/
подпись работника
ф.и.о.

Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)
музыкального руководителя СП детский сад ГБОУ СОШ с.Домашка
Основание
для
назначения
стимулирующих

Критерии

выплат
Позитивные
результаты
воспитательнообразовательной
деятельности

Результаты выполнения мониторинга образовательного
процесса (уровни овладения необходимыми навыками и
умениями по образовательным областям):
-от 50% до 70% воспитанников показывают результаты
на допустимом уровне;
-70% воспитанников и выше показывают результаты на
допустимом уровне
Результаты мониторинга детского развития (уровни
развития интегративных качеств) в среднем по детскому
саду:
-от 50% до 70% воспитанников показывают результаты
на допустимом уровне;
-70% воспитанников и выше показывают результаты на
допустимом уровне

Само
оценк
а

Балл

Э

(максимальный
)

г

2
4

2

4

Положительная динамика усвоения детьми ЗУН при
использовании инновационных технологий (парциальных
программ, педагогических технологий, проектной деятельности):
- от 50% до 70% воспитанников показывают результаты на
высоком уровне;
-70% воспитанников и выше показывают результаты на
высоком уровне

2

3

Результаты участия работника в конкурсах
профессионального мастерства, результаты участия
воспитанников в конкурсах, фестивалях (в зависимости от
уровня):
-Муниципальный уровень
-Окружной уровень
-Областной уровень
-Всероссийский или международный уровень
Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках
различного уровня, сети интернет по распространению
педагогического опыта

Позитивная динамика в результатах коррекционноразвивающей, психологической работы, проявляемая в
достижениях воспитанников (за каждого ребенка):
- от 2-3 лет;
- от 3 лет и старше
Положительная динамика в работе с детьми в разновозрастных
группах

2
4
6
8
3

1
3
3

Отсутствие обоснованных обращений родителей по поводу
конфликтных ситуаций

5

ИТОГО

32

Дата заполнения_____________ г.
количество баллов

ПОДПИСЬ________________/_______________________/
Ф.и.о.

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ_______________

ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ:
Председатель: ______________________________________________________
Члены группы: _________________/______________________/
Председатель ПК_______________/Куликова Т.В. ./,
_____________/________________________/

Примечание:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Руководитель д/с _______________________________/Каплина Н.М./

ДАТА

_______________________

«ОЗНАКОМЛЕН»_____________/_____________________________/
подпись работника
ф.и.о.

Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)
ВОСПИТАТЕЛЯ СП детский сад ГБОУ СОШ с.Домашка
ФИО РАБОТНИКА_________________________________________________________________________

Основания для
назначения
стимулирующих
выплат
Позитивные
результаты
образовательновоспитательной
деятельности

Эффективная
организация
использования
материальнотехнических и
финансовых ресурсов

Эффективная
организация охраны
жизни и здоровья

Критерии

Результаты выполнения временных требований
государственного образовательного стандарта
по дошкольному образованию на высоком
уровне (внедрение инновационных технологий)
– 2 б, отсутствие – (-2 б)
Использование в учебно-воспитательном
процессе внешних ресурсов (музеи, театры,
библиотеки и др.) -1 б
Положительная динамика количества дней
пребывания ребенка в группе или ДОУ (в
среднем по ДОУ) -2 б, снижение – (-2 б)
Позитивная динамика в результатах
коррекционно-развивающей, психологической
работы, проявляемая в достижениях
воспитанников -1 б
Положительная динамика доли воспитанников,
постоянно занимающихся в кружках – 1 б
Отсутствие обоснованных обращений родителей
по поводу конфликтных ситуаций – 2 б, наличие
жалоб –(-2б)
Наличие публикаций в периодических изданиях
–1б
Выступление на конференциях, родительских
собраниях, педсоветах, методобъединениях (1 б)
и семинарах выше уровня ДОУ – 2 б
Работа с родителями.
Собрания -1 б
Посещение на дому -1 б
Индивидуальная работа -0,5
Праздники -0,5
Отсутствие кредиторских задолжностей и
остатков средств на счетах учреждения на конец
отчетного периода – 1 б, наличие – (-1 б)
Отсутствие замечаний по итогам ревизий и
других проверок по вопросам финансовохозяйственной деятельности – 1 б, наличие – (-1
б)
Уменьшение количества списываемого
инвентаря по причине досрочного приведения в
негодность (по сравнению с предыдущим
отчетным периодом) –1 б, увеличение – (-1 б)
Снижение или стабильно низкий уровень
заболеваемости воспитанников -2 б, повышение
– (-2 б)
Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб
в части организации охраны жизни и здоровья
детей и сотрудников ( в рамках функциональных

Работник Экспертная
группа
кол-во
баллов

обязанностей и не связанных с капитальным
вложением средств) – 1 б
Отсутствие обоснованных замечаний жалоб к
проведению оздоровительных и
профилактических мероприятий – 1 б
Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к
организации и качеству питания, в том числе к
соблюдению норм физиологического питания –
1б
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

Дата заполнения_____________ г.
количество баллов

ПОДПИСЬ________________/_______________________/
Ф.и.о.

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ_______________

ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ:
Председатель: __________________________________________________
Члены группы: _________________/______________________/
Председатель ПК_______________/Куликова Т.В. ./,
_____________/________________________/

Примечание:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Директор школы_______________________________/Ходакова В.П./

ДАТА

_______________________

«ОЗНАКОМЛЕН»_____________/_____________________________/
подпись работника
ф.и.о.

Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)
помощника воспитателя СП детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка
ФИО РАБОТНИКА______________________________________________________________________
Основание для
назначения
стимулирующих
выплат

Балл
(максимальный)

Критерии
Позитивная динамика в результатах
коррекционно-развивающей, психологической
работы, проявляемая в достижениях
воспитанников (за каждого ребенка):
- от 2-3 лет;
- от 3лет и старше
Положительная динамика в работе с детьми в
разновозрастных группах
Положительная динамика в работе с детьми
при превышении плановой наполняемости
группы (за каждого ребенка):
- от 2-3 лет;
- от 3лет и старше
Положительная динамика количества дней
пребывания ребенка в группе (в среднем по
группе):
-100-110%;
-110-120%;
-120% и выше
Отсутствие обоснованных обращений
родителей по поводу конфликтных ситуаций

Позитивные
результаты
воспитательнообразовательной
деятельности

Эффективная
организация охраны
жизни и здоровья

2

1
0,5
4
5
6
4
3

Отсутствие замечаний по санитарногигиеническим нормам в ДОУ и на
территории детского сада
ИТОГО

2

количество баллов

Эксперт
группа

0,7
0,5

Снижение или стабильно низкий уровень
заболеваемости воспитанников

Дата заполнения_____________ г.

Самооценка

18,7

ПОДПИСЬ________________/___________/
Ф.и.о.

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ_______________

ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ:
Председатель: __________________________________________________
Члены группы: _________________/______________________/
Председатель ПК_______________/Куликова Т.В. ./,
_____________/________________________/
Примечание:_________________________________________________________________________
___________________

_____________________________________________________________________________________
__________________
Директор школы_______________________________/Ходакова В.П./
ДАТА

_______________________

«ОЗНАКОМЛЕН»_____________/_________________/
подпись работника
ф.и.о.

Лист оценки эффективности (качества) работы
( по итогам периода с 1 сентября 20__ по 31 августа 20__ учебного года)
Педагог дополнительного образования структурного подразделения дополнительного
образования детей детской школы искусств ГБОУ СОШ с. Домашка муниципального района
Кинельский Самарской области
ФИО______________________________________________________________________________
Дата назначения на должность _____________________
Наличие должностных взысканий ______
№

Наименование критерия

п/п

(количество определяется Положением о распределении
стимулирующих выплат)

Макс.
кол-во
баллов

Самооц
енка
(балл)

Оценка
экспертно
группы
(балл)

1.

Результаты участия обучающихся (команд обучающихся) в
очных турнирных формах: конкурсах, фестивалях,
соревнованиях и т.д. (в зависимости от уровня и количества
призёров): участие -1б., районный (призовые места), областной
(дипломанты разл. степеней) -2б., областной (призовые) и
международный (дипломанты разл. степеней) -3 б.,
международный (призовые) – 4б

8

при получении призовых мест воспитанниками или
коллективами свыше 5 раз в очной форме баллы удваиваются.
2.

Результаты участия обучающихся (команд обучающихся) в
заочных турнирных формах: областной (призовые) и
международный (дипломанты разл. степеней) -1 б.,
международный (призовые) – 2 б

3

при получении призовых мест воспитанниками или
коллективами свыше 5 раз в заочной форме прибавляется 1
балл.
3.

Результативность обеспечения повышения уровня обученности
и участия большего количества обучающихся в конкурсных и
выставочных программах на 20% -1б; на 40% -2б; свыше 60% 3 б., уменьшение уровня обученности от 50% и свыше –(-1б)

3

4.

Разработка и внедрение адаптированной -1 б. и авторской
образовательной программы-2 балла

2

5.

Разработка УМК, обеспечивающего реализацию авторской
образовательной программы-1 балл

1

6.

Наличие у детского (детско-молодежного) объединения
(учебной группы) звания «образцовый коллектив» -1 б.

1

7.

Сохранность контингента обучающихся в объединении в
течение учебного года не менее 90% -1балл, 100% - 2б.,
уменьшение количества детей ниже 60% - (-2б.)

2

Организация учебных групп детей на территории других
населённых пунктов (вне территории с. Домашка) отличных от
места проживания педагога: 1группа – 2 балла, 2 группы - 3
балла, 3 и свыше – 4 балла

4

Охват учащихся старше 14 лет от общего числа занимающихся
в объединениях: от 15% до 25% – 0,5 балл, от 25% до 35% – 1
балл, 35% и выше – 1,5 балла

1,5

Использование в учебно-воспитательном процессе внешних
ресурсов (музеи, театры, встреча с творческими коллективами и
т.п.) -1 балл

1

Результаты участия работника в конкурсах профессионального
мастерства в очной форме: заочная форма -1б, районный
уровень – 2б, областной – 3б, международный – 4б.

4

Проведение мастер-классов, презентаций; выступления на
конференциях, форумах, семинарах и т.п. (выше уровня
образовательного учреждения и вне рамок функциональных
обязанностей) заочная форма -1б, районный (оч.) -2б.,
областной (оч.) -3 б., всероссийский(оч.) - 4б.

4

13.

Проведение квалифицированного открытого занятия – 1балл,
посещение 3-х открытых занятий -1 бал.

2

14.

Привлечение родителей в организацию и проведение
мероприятия, проведение публичных образовательных бесед с
родителями -1 балл

1

15.

Организация и проведение массового
общешкольного мероприятия -1балл.

1

16.

Участие воспитанников совместно с педагогом в летних
профильных сменах -2 балла

2

17.

Наличие публикаций работника в СМИ о работе ДШИ – 1 балл,
наличие выступлений на сайте школы (за каждое выступление) 0,5 балл (не более 2 баллов)

3

18.

Участие воспитанников в конкурсах «одаренные и талантливые
дети района и области» участие – 1 балл, победители – 2 балла

2

19.

Обоснованные обращения

0

8.

9.

10.

11.

12.

родителей

воспитательного

учащихся по поводу

конфликтных ситуаций - (-2 балла)
20.

Позитивная
динамика
в
результатах
коррекционноразвивающей, психологической работы, проявляемой в
достижении воспитанников -1 балл

1

Работа педагога и воспитанников в социально-значимых
проектах: участие -1 балл, организация и проведение на уровне
села -2 балла, района – 3 балла.

3

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части
организации охраны жизни и здоровья детей и сотрудников (в
рамках функциональных обязанностей и не связанных с
капитальным вложением средств) -1б.

1

23.

Потеря учебных часов – (-2 балла)

0

24.

Присутствие протоколов, составленных сотрудниками ГИБДД,
за нарушение правил дорожного движения – (-1б).

0

25.

Внедрение в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий -2 балла, частичное использование
технологий (проведение инструктажей) -1 балл

2

21.

22.

итого
Подпись работника: ____________/____________________/ Дата заполнения: _________20__г
Ф.И.О.
Количество баллов экспертной группы____________
Подпись председателя экспертной группы : _________/_________________/
Дата: _________________
Ф.И.О.
Примечание: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись руководителя :______________/__________________________/
Ф.И.О.
Дата: __________________ «Ознакомлен»:_____________/_____________________/
М.п.
подпись работника
Ф. И. О.

52,5

Лист оценки эффективности (качества) работы
( по итогам периода с 1 сентября 20__ по 31 августа 20__ учебного года)
Концертмейстера структурного подразделения дополнительного образования детей детской
школы искусств ГБОУ СОШ с. Домашка муниципального района Кинельский Самарской области
ФИО________________________________________________________________________________
Дата назначения на должность ____
Наличие должностных взысканий — нет
№

Наименование критерия

Самооценка

п/п

(количество определяется Положением о распределении
стимулирующих выплат)

(балл)

Оценка
экспертно
й группы
ОУ
(балл)

1

Качественное музыкальное сопровождение образовательного
процесса (Сложность репертуара, авторские обработки,
умение транспонировать, импровизировать,
подбор сопровождения по слуху) -2 балла

2

Участие в обновлении разнообразия музыкального репертуара
детского коллектива
Эпизодически -1 балл
Систематически -2 балла

3

Использование информационными компьютерными
технологиями в образовательном процессе, владение
электронными музыкальными инструментами (цифровое
пианино, синтезатор) – 1балл

4

Музыкальное сопровождение концертмейстером выступлений
детей в конкурсах, фестивалях, смотрах
Эпизодически -1 балл
Систематически – 2 балла

5

Работа с образцовыми коллективами в составе
педагогической группы – 1балл

6

Работа в каникулярное время (выезды с детьми) – 2 балла

7

Участие в проведении мастер-классов, открытых занятий – 1
балл

8

Наличие опубликованных работ -1 балл

9

Участие в создании и обновлении УМК к программам
(полнота музыкального репертуара, систематизация по годам
обучения, пополнение и обновление фонотеки и др.) – 1 балл

10

Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР)
в работе с программами; создание ЭОР к программам,
фонограмм, презентаций и др. – 1балл

11

Участие в инновационной, исследовательской, опытноэкспериментальной деятельности учреждения:
обобщение опыта – 1 балл
создание инновационного продукта – 2 балла

итого

Максимальное количество баллов 16

Подпись работника: ____________/____________________/ Дата заполнения: ______.08.20__г
Ф.И.О.
Количество баллов экспертной группы____________
Подпись председателя экспертной группы _________/_________________/
Ф.И.О.
Дата: _________________
Примечание: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись руководителя :______________/__________________________/
Ф.И.О.
Дата: __________________ «Ознакомлен»:_____________/_____________________/
М.п.
подпись работника
Ф. И. О.

Лист оценки эффективности (качества) работы
старшего методиста СП ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка за 20__/20__ уч.год
ФИО_______________________________________________________________________________
Дата назначения на должность:
Наличие должностных взысканий:

Макс. кол- Самооце Баллы,
нка
утвержде
во баллов
(баллы) ные
комиссие

№
Критерии оценивания

1. Эффективность образовательно-воспитательного процесса
1.6

Разработка программы курсов в рамках

предпрофильной

1

подготовки учащихся 9-х классов общеобразовательных
школ – 1 балл.

1.7

Разработка программы профильных (элективных) курсов в
рамках профильного обучения для учащихся 9-11 классов
общеобразовательных школ – 1 балл

1.8

Наличие в Подразделении ДШИ детских (молодёжных)
объединений или организаций (при наличии локального
акта) – 2 балла

1.9

Позитивная
динамика
количества
сотрудников,
обобщающих и распространяющих свой опыт (проведение
творческих недель, выступления на выездных семинарах,
мастер-классы,
публикации
и
т.д.)
На
уровне
образовательного округа – 1 балл, на областном уровне – 2
балла, на всероссийском уровне- 3 балла

1

2

3

7
Итого:

2. Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и деятельнос
учреждения

2.1

Распространение педагогического опыта учреждения в
профессиональном сообществе через проведение семинаров,
конференций, организованных самим образовательным
учреждением: на муниципальном уровне или на уровне
«образовательного округа» – 2 балла; на областном уровне –
3 балла; на российском или международном уровнях – 4
балла
4

2.2

Наличие публикаций по распространению педагогического
опыта образовательного учреждения в профессиональном
сообществе – 1 балл
1

2.3

Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического
коллектива (индивидуальные и/или коллективные) по
внедрению в практику современных образовательных
технологий: на уровне «образовательного округа» – 1 балл;
на уровне области – 2 баллов; на российском и/или
международном уровнях – 3 баллов
3
Список прилагается

2.4.

Использование IT-технологий, новых форм и методов в

2

организации учебно-воспитательного процесса – 2 балла
Список прилагается

2.5.

Осуществление на сайте образовательного учреждения в
постоянном режиме интерактивного взаимодействия (форум,
он-лайн консультации, интерактивные опросы мнения
родителей и т.д.) между участниками образовательного
процесса – 2 балла
Итого:

2

12

3. Эффективность управленческой деятельности

3.1.

Деятельность
Подразделения
ДШИ
в
режиме
инновационной (экспериментальной, стажерской и т.д.)
площадки на уровне образовательного округа - 1балл, на
региональном уровне -2 балла

3.2.

Участие в составе экспертных, творческих, рабочих групп:
на
уровне «образовательного округа» -1 балл,
региональном уровне и выше – 3 балла

3.3.

Сохранность контингента обучающихся в объединениях
(группах) дополнительного образования учреждения в
течение учебного года: от 90% и выше – 1 балл

3.4.

Организация и проведение массовых мероприятий (смотр конкурсы, фестивали, обучающие семинары для детей и др.)
(баллы могут суммироваться): на уровне «образовательного
округа» – 0,5 балла за каждое мероприятие (но не более 2
баллов), на региональном уровне и выше – 1 балл за каждое
мероприятие (но не более 3 баллов)

3.4.

2

3

1

5

Доля педагогических работников, своевременно и правильно
оформляющих журнал учёта работы объединений: от 85% до
95% от общего числа – 1 балл; более 95% – 2 балла
Итого:

2

13

4. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность
участников образовательного процесса

4.1.

Наличие и реализация в Подразделении ДШИ программы,
направленной на формирование здоровьесберегающего
образовательного пространства – 1 балл
(программа, справка-анализ прилагается)

4.2.

Организация
каникулярной
оздоровления обучающихся.

занятости,

отдыха

и

1

2
Итого:

3

5. Эффективность ведения служебной документации
5.1

Своевременные и в полном объеме сформированные личные
дела учащихся ДШИ

5.2

Своевременное и качественное предоставление отчетности. 1 балл
ИТОГО:

Подпись работника: ____________/____________________/ Дата заполнения:
Ф.И.О.
Количество баллов экспертной группы____________

2

1
38

20__г

Подпись председателя экспертной группы _________/_________________/
Ф.И.О.
Дата: _________________
Примечание: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись руководителя :______________/__________________________/
Ф.И.О.
Дата: __________________ «Ознакомлен»:_____________/_____________________/
М.п.
подпись работника
Ф. И. О.

Лист оценки эффективности (качества) работы
методиста СП ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка за 20__/20__ уч.год
ф.и.о.___________________________________________________________________________
Дата назначения на должность:
Наличие должностных взысканий:

№

1.1
1.2

Макс. Самооце Баллы,
Критерии оценивания
кол-во нка
утвержд
баллов (баллы) енные
комисси
ей
1. Эффективность образовательно-воспитательного процесса
Разработка
УМК,
обеспечивающего
реализацию
экспериментальной программы – 1 балл, авторской программы 2
2 балла
Реализация авторских образовательных программ: от 10% до 2

20% – 1 балл, 20% и выше – 2 балла
1.3

Реализация программ, направленных на работу с одаренными
1
детьми – 1 балла

1.4

Наличие детских (детско-молодежных) объединений, имеющих
2
звания «образцовый коллектив».

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

2.4.

Наличие победителей,
призёров (обучающихся, команд
обучающихся) в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д.: 3
и более на уровне «образовательного округа» – 1 балл; 3 и
более на уровне области – 2 балла; наличие на всероссийском
3
или международном уровне – 3 баллов
За
уч. г.
Справка прилагается
Разработка программы курсов в рамках
предпрофильной
подготовки учащихся 9-х классов общеобразовательных школ –
1 балл.
Разработка программы профильных (элективных) курсов в
рамках профильного обучения для учащихся 9-11 классов
общеобразовательных школ – 1 балл
Наличие в Подразделении ДШИ
детских (молодёжных)
объединений или организаций (при наличии локального акта) –
2 балла
Позитивная динамика количества сотрудников, обобщающих и
распространяющих свой опыт (проведение творческих недель,
выступления на семинарах, мастер-классы, публикации и т.д.)
На уровне образовательного округа – 1 балл, на областном
уровне – 2 балла, на всероссийском уровне- 3 балла
Итого:

1

1
2

3

17

2. Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и
деятельности учреждения
Распространение
педагогического опыта учреждения в
профессиональном сообществе через проведение семинаров,
конференций,
организованных
самим
образовательным
учреждением: на муниципальном уровне или на уровне
«образовательного округа» – 2 балла; на областном уровне – 3
балла; на российском или международном уровнях – 4 балла
4
Наличие публикаций по распространению педагогического
опыта образовательного учреждения в профессиональном
сообществе – 1 балл
1
Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического
коллектива (индивидуальные и/или коллективные) по
внедрению в практику современных образовательных
технологий: на уровне «образовательного округа» – 1 балл; на
3
уровне области – 2 баллов; на российском и/или международном
уровнях – 3 баллов
Список прилагается
Использование IT-технологий, новых форм и методов в
2
организации учебно-воспитательного процесса.

Список прилагается

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Осуществление на сайте образовательного учреждения в
постоянном режиме интерактивного взаимодействия (форум, онлайн консультации, интерактивные опросы мнения родителей и
т.д.) между участниками образовательного процесса – 2 балла

2

Итого:

12

3. Эффективность управленческой деятельности
Деятельность Подразделения ДШИ в режиме инновационной
(экспериментальной, стажерской и т.д.) площадки на уровне
образовательного округа -1балл, на региональном уровне -2
балла
Участие в составе экспертных, творческих, рабочих групп: на
учрежденческом уровне– 1 балл, на уровне «образовательного
округа» -2 балла, региональном уровне и выше – 3 балла
Наличие и реализация в Подразделении ДШИ программы,
направленной на работу с родителями воспитанников – 1 балл
Организация и проведение массовых мероприятий (смотр конкурсы, фестивали, обучающие семинары для детей и др.)
(баллы могут суммироваться): на уровне «образовательного
округа» – 0,5 балла за каждое мероприятие (но не более 2
баллов), на региональном уровне и выше – 1 балл за каждое
мероприятие (но не более 3 баллов)
Итого:

2

3

1

5

11

4. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность
участников образовательного процесса
Отсутствие травматизма среди воспитанников и работников
4.1
Подразделения ДШИ во время образовательно-воспитательного
1
процесса – 1 балл
Наличие и реализация в Подразделении ДШИ программы,
4.2
направленной
на
формирование
здоровьесберегающего
1
образовательного пространства – 1 балл
Организация каникулярной занятости, отдыха и оздоровления
обучающихся.
4.3.
2
Итого:

5.1

5.2

4

5. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения
Доля педагогических работников, прошедших обучение на
курсах повышения квалификации в объёме не менее 72 часов: от
2
30% до 40% от общего числа – 1 балл; 40% и более – 2 балла
Результативность участия педагогических работников в
5
конкурсах профессионального мастерства: участие на уровне
«образовательного округа» – 1 балл, наличие победителей и
призеров на уровне «образовательного округа» и участие на
областном уровне – 2 балла, наличие победителей на областном
уровне – 3 балла, участие на всероссийском уровне – 5 баллов

Своевременное и качественное предоставление отчетности. -1
балл

5.3

1

ИТОГО:

8

ВСЕГО:

52

Подпись работника: ____________/____________________/ Дата заполнения:
20__г
Ф.И.О.
Количество баллов экспертной группы____________
Подпись председателя экспертной группы _________/_________________/
Ф.И.О.
Дата: _________________
Примечание: ________________________________________________________________
Подпись руководителя :______________/__________________________/
Ф.И.О.
Дата: __________________ «Ознакомлен»:_____________/_____________________/
М.п.
подпись работника
Ф. И. О.

Лист оценки эффективности (качества) работы
социального педагога СП ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка за 20__/20__ уч.год

Дата назначения на должность ____
Наличие должностных взысканий — нет
№

Наименование критерия

п/п

(количество определяется Положением о распределении
стимулирующих выплат)

Самооце
нка
(балл)

Оценка
экспертной
группы ОУ
(балл)

Работа с участниками образовательного процесса
1

Обеспечение психологического сопровождения уч-ся в
процессе обучения и воспитания с целью укрепления
психологического здоровья, адаптации и улучшения их
отношений со взрослыми и сверстниками (наличие
справки). – 2 балла

2

Вовлечение учащихся девиантного поведения и детей из
социально незащищенной категории семей в учебновоспитательную деятельность и в организованные
формы отдыха в каникулярное время (при наличии
фотоотчета с поясняющим текстом на сайте школы) –
2балла

3

Количество проведенных мероприятий, направленных на
развитие социальных инициатив, в сравнении с
предыдущим периодом:
-на том же уровне - 1 балл
-выше – 2 балла

4

Аналитическая деятельность, работа с семьями,
находящимися в сложных жизненных условиях (при
наличии подтверждающей документации: акты, справки)
– 1 балл

5

Выступление на родительских собраниях; подготовка
рекомендаций к собраниям; оформление
информационных стендов (при наличии фотоотчета с
поясняющим текстом на сайте школы) - 1 балл

6

Своевременное и качественное ведение банка данных
детей, охваченных различными видами контроля– 1 балл

7

Количество обращений педагогов за консультациями к
специалисту по вопросам развития, поведения учащихся в
сравнении с прошлым периодом.
-на том же уровне -1 балл
-выше – 2 балла

8

Количество обращений учащихся за консультациями к
специалисту по вопросам решения своих проблем в
сравнении с прошлым периодом.
на том же уровне -1 балл
-выше – 2 балла

9

Осуществление на сайте образовательного учреждения в
постоянном режиме интерактивного взаимодействия
(форум, он-лайн консультации, интерактивные опросы
мнения родителей и т.д.) между участниками
образовательного процесса – 2 балла
Профессиональные достижения специалиста

10

Участие в реализации муниципальных, региональных,
федеральных программ, экспериментов -1 балл

11

Наличие выступлений на методических семинарах,
педсоветах, конференциях и т.п.
-регионального уровня – 3 балла

- окружного уровня – 2 балла
- учрежденческого уровня – 1 балл
12

Участие в профессиональных конкурсах (при наличии
сертификатов) -2 балла
Высокий уровень исполнительской дисциплины

13

Взаимодействие с различными службами села и района по
социальной адаптации учащихся (при наличии
подтверждающих документов) – 1 балл

14

Своевременность сдачи отчетности и ведения
документации – 1балл

итог
о

Максимальное количество баллов -23

Подпись работника: ____________/____________________/ Дата заполнения: 25.08.20__г
Ф.И.О.
Количество баллов экспертной группы____________
Подпись председателя экспертной группы _________/_________________/
Ф.И.О.
Дата: _________________
Примечание: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись руководителя :______________/__________________________/
Ф.И.О.
Дата: __________________ «Ознакомлен»:_____________/_____________________/
М.п.
подпись работника
Ф. И. О.

_________________ (должность) структурного подразделения детская школа искусств ГБОУ
СОШ с. Домашка муниципального района Кинельский Самарской области
_____________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.)

Дата назначения на должность _____г.
Наличие должностных взысканий _____
№

Наименование критерия

п/п

(количество определяется Положением о распределении
стимулирующих выплат)

Должность

Самоо
ценка
(балл)

Оценка
экспертной
группы ОУ
(балл)

Эффективная организация использования материально-технических и финансовых ресурсов
1

Отсутствие жалоб и замечаний сотрудников по
своевременному перечислению заработной платы -2 балла

2

Ведение учета листков нетрудоспособности сотрудников
ДШИ – 1 балл

3

Отсутствие замечаний за несвоевременное и
некачественное выполнение должностных обязанностей – 2
балла

итого

5 баллов

1

Своевременное выполнение заявок по выбору и
оформлению закупок товара -2 балла

2

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других
проверок по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности - 2б

3

Качественное и своевременное ведение документации
по изготовлению сценического реквизита – 1 б.

4

Уменьшение количества списываемого инвентаря по
причине досрочного приведения в негодность (по
сравнению с предыдущим отчётным периодом) -1б.

итого

6 баллов

1

Качественное ведение личных дел и личных карточек
сотрудников учреждения.– 2б.

2

Качественное ведение, своевременное заполнение
трудовых книжек, ознакомление сотрудников с
записями в них.- 2б

Бухгалтер

Завхоз

делопроизво
дитель

3

Своевременное формирование дел в соответствии с
утвержденной номенклатурой, обеспечение их
сохранности, подготовка и сдача в архив-2б.

итого

6 баллов

1

Отсутствие нарушений поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта - 2б

2

Отсутствие замечаний за несвоевременное и
некачественное выполнение должностных обязанностей.
- 2б

итого

4 балла

1

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков
средств на счетах учреждения на конец отчётного
периода – 3б.

2

Отсутствие
замечаний
за
несвоевременное
и
некачественное выполнение должностных обязанностей – 2
балла

3

Введение и освоение новых программ бухгалтерского
учёта - 1б

4

Выполнение срочных вне плановых бухгалтерских
операций на качественном уровне – до 2 б

итого

8 баллов

Специалист
по закупкам

Ведущий
бухгалтер

Эффективная организация охраны жизни и здоровья
1

Содержание территории и помещений в соответствии с
требованиями СанПиН.– 1б.

2

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части
организации охраны жизни и здоровья детей и
сотрудников - 2б

3

Качественная организация и проведение генеральных
уборок к началу учебного года и своевременная подготовка
здания к работе в осенне- зимних условиях. - 2б

4

Отсутствие замечаний за санитарное состояние
закрепленных помещений. -1б

5

Отсутствие замечаний за нарушение техники безопасности
при работе с моющими и обеззараживающими средствами 1б

итого

7 баллов

Уборщица
служебных
помещений

1

Снижение
или
стабильно
заболеваемости учащихся – 1б.

2

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части
организации охраны жизни, безопасности и здоровья
детей (в рамках функциональных обязанностей и не
связанных с капитальным вложением средств) - 2б

3

Обеспечение сохранности имущества и внутренних
помещений учреждения. - 2б

итого

5 баллов

1

низкий

уровень

Отсутствие замечаний за нарушение техники
безопасности, соблюдение правил пожарной
безопасности – 2б.

2

Своевременное выполнение заявок по устранению
технических неполадок - 2б

3

Отсутствие замечаний за несвоевременное и
некачественное выполнение должностных обязанностей.
- 1б

итого

5 баллов

1

Отсутствие замечаний за
состояние территории – 1б.

2

Качественная уборка территории учреждения - 2б

3

Отсутствие случаев получения травм вследствие
содержания территории в надлежащем состоянии. - 2б

итого

5 баллов

1

Отсутствие
замечаний
за
безопасности,
соблюдение
безопасности – 1б.

2

Выполнение работ, несвязанных с должностными
обязанностями (ремонт швейной машины) - 2б

3

Отсутствие замечаний за несвоевременное и
некачественное выполнение работ по пошиву изделий. 2б

итого

5 баллов

санитарно-техническое

нарушение
техники
правил
пожарной

Вахтёр

Рабочий по
обслуживан
ию здания

дворник

швея

Подпись работника: ____________/____________________/ Дата заполнения: _________г
Ф.И.О.
Количество баллов экспертной группы____________

Подпись председателя экспертной группы _________/_________________/
Ф.И.О.
Дата: _________________
Примечание: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись руководителя :______________/__________________________/
Ф.И.О.
Дата: __________________ «Ознакомлен»:_____________/_____________________/
М.п.
подпись работника
Ф. И. О.

Критерий оценивания

Значение по критерию

(заполняет
руководитель)

Кол-во
набранных
баллов

Максим
альное
кол-во
баллов

1.Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и деятельности учреждения
Распространение в профессиональном сообществе
За 20
г.
педагогического опыта учреждения по вопросам ____________________________
реализации
общеобразовательных
программ ____________________________
дошкольного
образования
через
проведение ____________________________
1.1. семинаров, конференций, организованных детским
3
садом: на муниципальном уровне или на уровне
(указать уровень, тему и дату
семинара
«образовательного округа» – 1 балл; на областном
уровне – 2 балла; на российском или международном
уровнях – 3 балла
Наличие
достижений
(награды,
гранты)
у
За 20 г.
педагогического коллектива (индивидуальные и/или
1.________________________
коллективные) по внедрению в практику современных
2.________________________
1.2. образовательных технологий по вопросам реализации (указать наименование, приложить
3
общеобразовательных
программ
дошкольного
ксерокопию подтверждающих
образования: на уровне «образовательного округа» – 1
документов наиболее высокого
уровня)
балл; на уровне области – 2 балла; на российском
и/или международном уровнях – 3 балла
1.3. Осуществление на сайте общеобразовательного
20 __ г.
2

№

Лист оценки эффективности (качества) работы
руководителя структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с.Домашка в части организации
образовательного процесса в сфере дошкольного образования
ФИО __________________________________________________________________________________________

Ссылка размещения на сайте

________________

Итого:
2.Эффективность обеспечения доступности качественного образования
Наличие групп кратковременного пребывания
воспитанников,
семейных
групп
и
других ______групп (указать количество)
2.1. альтернативных форм дошкольного образования,
организованных на бесплатной для родителей основе 1 балл за группу (но не более 2 баллов)
Да/нет
Осуществление коррекционной работы с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
дошкольного возраста (детьми-инвалидами) в
соответствии
с
планами
индивидуально2.2.
ориентированных
коррекционных
мероприятий
(индивидуальной программы реабилитации) при
наличии требуемых в соответствии с ФГОС условий 2 балла
Соотношение
числа
дней,
проведенных
20 __ г.
воспитанниками в группе, к общему числу дней
Соотношение _________%
2.3
работы образовательного учреждения: от 70% до 75%
- 1 балл, 75% и более – 2 балла
Итого:
3.Эффективность управленческой деятельности
Да/нет
3.1. Наличие положительного заключения окружной
методической службы (внешней рецензии) о

учреждения в постоянном режиме интерактивного
взаимодействия (форум, он-лайн консультация,
интерактивные опросы мнения родителей и т.д.)
между участниками образовательного процесса в
сфере дошкольного образования – 2 балла

2

6

2

2

2

8

Деятельность учреждения в режиме инновационной
(экспериментальной, ресурсной,
опорной и т.д.)
площадки по вопросам организации образовательного
3.5. процесса в сфере дошкольного образования (при
наличии подтверждающих документов): на уровне
«образовательного округа» – 1 балл, на региональном
уровне и выше – 2 балла
3.6. Отсутствие обоснованных обращений родителей

Наличие
в
коллегиальных
органах
общеобразовательного учреждения представителей
3.3. родительской общественности каждого структурного
подразделения,
реализующего
основные
общеобразовательные
программы
дошкольного
образования – 1 балл
Наличие позитивных материалов в СМИ о
деятельности учреждения по вопросам организации
образовательного процесса в сфере дошкольного
3.4. образования: на муниципальном уровне или уровне
«образовательного округа» – 0,5 балла; на уровне
области – 1 балл; на федеральном уровне – 2 балла

соответствии ФГОС
дошкольного образования
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования учреждения – 2 балла
Наличие действующей программы развития в сфере
дошкольного образования (срок действия – не менее
3.2.
3-х лет), утверждённой органом самоуправления
общеобразовательного учреждения – 1 балл

Да/нет

В 20 г.
_____________________________
_____________________________
(указать уровень и наименование
площадки, приложить
подтверждающий документ)

(указать наименование издания, дату
публикации (не более 2-х наиболее
высокого уровня), приложить
ксерокопии)

За 20
г.
1.______________________
2.______________________

Копия документа,
подтверждающего наличие

Да/нет

Да / нет
(приложить информационноаналитическую справку о ходе
реализации программы)

Приложить копию рецензии

1

2

2

1

1

4.4.

4.3.

4.2

4.1.

Да/нет
1

Итого:
10
4.Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность участников
образовательного процесса
Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных
20 __ г.
жалоб в части организации охраны жизни и здоровья
Да/нет
воспитанников дошкольного возраста и сотрудников
1
участвующих в организации образовательного
процесса в сфере дошкольного образования, не
связанных с капитальным вложением средств – 1 балл
Снижение
или
стабильно
низкий
уровень Количество проп. дней по болезни
заболеваемости
воспитанников
дошкольного 1 ребёнком: В 20_ г. _______ дней
2
возраста: снижение – 1 балл, уровень заболеваемости
воспитанников ниже среднего по муниципальному В 20 _г. _______ дней
образованию – 2 балла
Отсутствие травматизма среди воспитанников
20_
дошкольного возраста и сотрудников, участвующих в
Да/нет
1
организации образовательного процесса в сфере
дошкольного образования, во время образовательновоспитательного процесса – 1 балл
Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к
20_
1
организации и качеству питания воспитанников
Да/нет

воспитанников дошкольного возраста по поводу
конфликтных ситуаций – 1 балл
Наличие в учреждении указанных категорий
специалистов (музыкальных работников, логопедов,
3.7. инструкторов по физкультуре), в том числе
дополнительно привлеченных, работающих с детьми
дошкольного возраста – 1 балл

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других
5.4. проверок по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности в части организации образовательного

Доля педагогических работников, участвующих в
реализации
общеобразовательных
программ
5.2. дошкольного образования, прошедших в истекшем
году обучение на курсах повышения квалификации в
объёме не менее 72 часов: от 30% до 40% -0,5 балла;
40 % и более – 1 балла
Результативность
участия
педагогических
работников,
участвующих
в
реализации
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования,
в
конкурсах
профессионального
5.3. мастерства: участие на уровне «образовательного
округа» – 0,5 балла, наличие победителей и призеров
на уровне «образовательного округа» – 1 балл,
участие на областном уровне – 1,5 балла, наличие
победителей на областном уровне и выше – 2 балла
Да/нет

(указать Ф.И.О. педагога (педагогов),
наименование и уровень конкурса,
приложить ксерокопию диплома)

За 20 г.
1. ____________________
_____________________
2. _____________________
_____________________
3. _____________________
_____________________

(приложить таблицу по форме 2)

В 20_ г._____%

Итого:
5.Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения
Наличие не менее чем у 50 % педагогических
работников (включая совместителей), реализующих
По состоянию на 31.12.20
общеобразовательные
программы
_г._____%
5.1. основные
дошкольного
образования,
квалификационных
категорий – 1 балл
(приложить таблицу по форме 1)

дошкольного возраста, в том числе к соблюдению
норм физиологического питания – 1 балл

1

2

1

1

5

Руководитель СПДС

__________________

процесса в сфере дошкольного образования – 1 балл

ФИО

Итого:
ВСЕГО:

5
34

1.2

1.1

1.

№

Значение по критерию

Результативность обеспечения повышения
уровня
подготовленности
обучающихся
(выполнение
контрольно-переводных
нормативов,
выполнение
спортивных
разрядов) за отчетный период: массовые
разряды (не менее 10 уч-ся) – 1 балл; 1 разряд:
наличие – 1 балл, 5 и более уч-ся – 2 балла;
КМС: наличие – 2 балла, 3 и более уч-ся – 3
балла; МС: наличие – 3 балла, 2 и более – 4
балла; МСМК, ЗМС: наличие – 5 баллов
Наличие
детских
(детско-молодежных)
объединений, имеющих звания «образцовый
коллектив»,
групп
спортивного
совершенствования
и групп высшего
спортивного мастерства: 1-2 объединения
(группы) – 1 балл, 3 и более объединений
(групп) – 2 балла
г.

________ объединений (групп)
Указать наименования (не более 3-х):
1.________________________
2.________________________
3.________________________

Массовые разряды - ______ уч-ся
1 разряд - _____уч-ся
КМС - ____уч-ся
МС - _____уч-ся
МСМК, ЗМС - _____уч-ся

За 20

Эффективность образовательно-воспитательного процесса

Критерий оценивания

(фамилия, имя, отчество)

2

5

Кол-во
Максимал
набранных
ьное колбаллов
во баллов
(заполняется
руководителем)

руководителя структурного подразделения детская школа искусств ГБОУ СОШ с.Домашка в части организации образовательного
процесса в сфере дополнительного образования

Лист оценки эффективности (качества) работы

1.6

1.5

1.4

1.3

Наличие
победителей,
призёров
За 20 г.
(обучающихся, команд обучающихся) в
«Образовательный округ» ____ уч-ся
конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д. в
Область _______ уч-ся
сфере дополнительного образования: 3 и более Всероссийский, международный уровни
на уровне «образовательного округа» – 1 _____уч-ся (приложить список уч-ся и
балла; 3 и более на уровне области – 2 балла;
ксерокопии подтверждающих
наличие
на
всероссийском
или
документов (не более 3-х наиболее
международном уровне – 3 балла
высокого уровня)
Сохранность контингента обучающихся в В начале 20 -20 уч.г. - ___ учащихся
объединениях (группах) дополнительного
образования учреждения в течение учебного В конце 20 -20 уч.г. - ___ учащихся
года: от 80% до 90% – 1 балл, 90% и выше – 2
балла
Доля детей старше 14 лет от общего числа
В 20
г.
_______%
занимающихся в объединениях (группах)
дополнительного образования учреждения: от
15% до 25% - 1 балл; от 25% до 35% - 2
балла;35% и выше – 3 балла
Наличие в учреждении детских (молодёжных)
Да / нет
объединений или организаций (при наличии
локального акта) следующих направлений Приложить ксерокопию локального акта
(баллы могут суммироваться): военнопатриотическое – 1 балла; научно-техническое
– 1 балл; туристко-краеведческое – 0,5 балла;
художественно-эстетическое – 0,5 балла;
экологическое – 0,5 балла; физкультурноспортивное – 0,5 балла
Итого:
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2.3

2.2

2.1

2.

Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и деятельности
учреждения
Распространение
в
профессиональном
сообществе
педагогического
опыта
За 20
г.
учреждения
в
части
организации
____________________________
____________________________
образовательного
процесса
в
сфере
____________________________
дополнительного
образования
через
3
проведение
семинаров,
конференций,
организованных
самим
образовательным (указать уровень, тему и дату семинара)
учреждением: на муниципальном уровне или
на уровне «образовательного округа» – 1 балл;
на областном уровне – 2 балла; на российском
или международном уровнях – 3 балла
За 20 г.
Наличие достижений (награды, гранты) у
педагогического коллектива (индивидуальные
1.___________________________
и/или коллективные) по внедрению в практику
2.___________________________
современных образовательных технологий в
(указать наименование, приложить
3
сфере дополнительного образования: на
ксерокопию подтверждающих
уровне «образовательного округа» – 1 балл; на документов наиболее высокого уровня)
уровне области – 2 балла; на российском и/или
международном уровнях – 3 балла
Осуществление
на
сайте
Да / нет
общеобразовательного
учреждения
в
___________________________
постоянном
режиме
интерактивного (указать адрес место расположения на сайте)
взаимодействия
(форум,
он-лайн
2
консультация, интерактивные опросы мнения
родителей и т.д.) между всеми участниками
образовательного
процесса
в
сфере

Итого:
3.
Эффективность управленческой деятельности
Да / нет
Наличие действующей программы развития в
(приложить информационносфере дополнительного образования (срок
аналитическую справку о ходе
3.1 действия – не менее 3-х лет), согласованной с
органом самоуправления образовательного
реализации программы)
учреждения – 1 балл
Да / нет
Наличие
в
коллегиальных
органах
_____________________________
общеобразовательного
учреждения
представителей родительской общественности (приложить ксерокопию нормативного
3.2
каждого
структурного
подразделения,
документа о составе)
реализующего
дополнительные
общеобразовательные программы – 1 балл
Наличие позитивных материалов в СМИ о
За 20
г.
деятельности
учреждения
по
вопросам
1. ________________________
2. ________________________
организации образовательного процесса в сфере
3.3
дополнительного образования: на уровне (указать наименование издания, дату
(не более 2-х наиболее высокого
области – 1 балла; на федеральном уровне – 2
уровня), приложить ксерокопии)
балла
Деятельность
учреждения
в
режиме
За 20 г.
_____________________________
инновационной (экспериментальной, ресурсной,
(указать уровень и наименование
опорной и т.д.) площадки по вопросам
организации образовательного процесса в сфере
площадки, приложить
3.4
подтверждающий документ)
дополнительного образования (при наличии
подтверждающих документов): на уровне
«образовательного округа» – 1 балл, на
региональном уровне и выше – 2 балла

дополнительного образования – 2 балла
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2

1

1

8

3.8

3.7

3.6

3.5

Участие руководителя общеобразовательного
учреждения (или структурного подразделения,
реализующего
дополнительные
общеобразовательные программы) в составе
экспертных (рабочих и т.п.) групп по вопросам
организации образовательного процесса в сфере
дополнительного образования: на уровне
«образовательного округа» – 1 балл, на
региональном уровне и выше – 2 балла
Отсутствие
обоснованных
обращений
родителей обучающихся в объединениях
(группах) доп.образования учреждения по
поводу конфликтных ситуаций – 1 балл
Организация
и
проведение
массовых
мероприятий
в
сфере
дополнительного
образования (профильных смен, учебнотренировочных сборов и т.п.) (баллы могут
суммироваться): на уровне «образовательного
округа» – 0,5 балла за каждое мероприятие (но
не более 2 баллов), на региональном уровне и
выше – 1 балл за каждое мероприятие (но не
более 3 баллов)
Результаты независимой оценки качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности образовательной организации
выше средних по «образовательному округу» - 2
балла
г.

г.

Итого:

(указать уровень, тему и сроки
проведения мероприятий)

За 20 г.
____________________________
____________________________
____________________________

Да / нет

За 20

(указать уровень и наименование
группы, приложить подтверждающий
документ - приказ (распоряжение) о
включении в состав группы)

За 20
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5.2

5.1

5.

4.2

4.1

4.

Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровье-сбережение и безопасность участников
образовательного процесса
Отсутствие
предписаний,
замечаний
и
За 20 г.
обоснованных жалоб в части организации
Да / нет
охраны жизни и здоровья, обучающихся в
объединениях (группах) дополнительного
1
образования учреждения и сотрудников,
участвующих в организации образовательного
процесса
в
сфере
дополнительного
образования, не связанных с капитальным
вложением средств – 1 балл
За 20 г.
Отсутствие
травматизма
среди
детей,
обучающихся в объединениях (группах)
дополнительного образования учреждения и
Да / нет
сотрудников, участвующих в организации
1
образовательного
процесса
в
сфере
дополнительного образования во время
образовательно-воспитательного процесса – 1
балл
Итого:
2
Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения
Наличие не менее чем у 50% педагогических
работников
(включая
совместителей), По состоянию на 31.12.20 г._____%
1
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы,
(приложить таблицу по форме 1)
квалификационных категорий – 1 балл
Доля
педагогических
работников,
1
реализующих
дополнительные
За 20
г.

Руководитель СПДОД

5.4

5.3

общеобразовательные программы, прошедших
в течение года обучение на курсах повышения
квалификации в объёме не менее 72 часов: от
30% до 40% от общего числа – 0,5 балла; 40%
и более – 1 балл
Результативность участия в конкурсах
профессионального
мастерства
педагогических работников, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы:
участие
на
уровне
«образовательного округа» – 0,5 балла,
наличие победителей и призеров на уровне
«образовательного округа» – 1 б., участие на
областном уровне–1,5 б., наличие победителей
на областном уровне и выше – 2 балла
Отсутствие замечаний по итогам ревизий и
других проверок по вопросам финансовохозяйственной
деятельности
в
части
организации образовательного процесса в
сфере дополнительного образования – 1 балл
г.

г.

__________________

За 20

ФИО

Итого:
ВСЕГО:

(указать Ф.И.О. педагога (педагогов),
наименование и уровень конкурса,
приложить ксерокопию диплома)

2. ___________________________

1. ___________________________

За 20

_____%
(приложить таблицу по форме 2)
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2

