
 

 

                                                                             

 

 
 



 

 

приказом от 12.10.2015 №362 и приказом министерства образовании и науки Са-

марской области от 29.04.2015 № 141-од, в целях реализации новой системы оп-

латы труда, направленной на решение задач, связанных с совершенствованием 

кадрового потенциала, повышением эффективности педагогического труда и ка-

чества образования, Приказа министерства образования и науки Самарской об-

ласти от 08.02.2010 №10-од «О внесении изменений в приказ министерства обра-

зования и науки Самарской области от 19.02.2009 №30-од «Об утверждении ви-

дов, условий и порядка установления стимулирующих выплат руководителям 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области обра-

зовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных 

функций государственного управления в сфере образования и науки», распоряже-

ния министерства образования и науки Самарской области от 15.07.2017 №486-р 

«Об утверждении методических рекомендаций по распределению стимулирую-

щего фонда оплаты труда работников, подведомственных министерству образо-

вания 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», Постановления Правительства Самарской области от 

22.01.2014 №25 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительст-

ва Самарской области», Постановления Правительства Самарской области от 

30.10.2013 №582 «О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-

ства Самарской области», Постановления Правительства Самарской области от 

17.02.2014 №79 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительст-

ва Самарской области», Постановления Правительства Самарской области от 

04.06.2013 №239 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самар-

ской области и внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области» (с изменениями и дополнениями) в редакции Постановления 

Правительства Самарской области от 13.01.2016 №3, приказа министерства обра-

зования и науки Самарской области от 20.12.2016 №408-од «О внесении измене-

ний в отдельные приказы министерства образования и науки Самарской области»,  

Постановления Правительства Самарской области от 01.02.2017 №62 «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области», По-

становления Правительства Самарской области от 08.12.2017 №798 «О повыше-

нии заработной платы работников бюджетной сферы», Постановления Прави-

тельства Самарской области от 22.02.2018 №93 «О внесении изменений в отдель-

ные постановления Правительства Самарской области». 

 

1.2. Данное Положение распространяется на всех работников государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа-

интернат №1 основного общего образования городского округа Чапаевск Самар-

ской области» (далее – Учреждение). 

 

1.3. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части 

фонда оплаты труда Учреждения. 

 



 

 

1.4. Настоящее Положение утверждается приказом руководителя Учреждения. 

 

1.5.  Заработная плата работников Учреждения формируется за счет следующих 

источников финансового обеспечения: 

 1.5.1. оплата труда работников Учреждения осуществляется на основе «Методи-

ки расчета нормативов бюджетного финансирования расходов на содержания од-

ного обучающегося (воспитанника) в общеобразовательной школе-интернате»; 

1.5.2. ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководи-

теля педагогическим работникам Учреждения; 

1.5.3. ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам Учреждения 

(в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образова-

тельным процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской про-

дукцией и периодическими изданиям; 

1.5.4. ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей моло-

дым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на рабо-

ту в течение года по трудовому договору по педагогической специальности в Уч-

реждение, являющимся основным местом их работы, после окончания ими выс-

шего или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету. 

 

1.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руково-

дителя и среднемесячной заработной платы работников Учреждения, формируе-

мых за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за ка-

лендарный год, устанавливается в кратности 4. 

 

1.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы замес-

тителей руководителя и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 

работников Учреждения, формируемых за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемых за календарный год, устанавливается в кратности 

3. 

 

1.8 Среднемесячная заработная плата директора, заместителей директора, главно-

го бухгалтера и работников Учреждения, формируемая за счет всех источников 

финансового обеспечения, в целях определения предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного бух-

галтера и среднемесячной заработной платы работников Учреждения, рассчиты-

вается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

  

2. Оплата труда 

2.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основе Методики 

расчета нормативов бюджетного финансирования расходов на содержание одного 

обучающегося  (воспитанника) в общеобразовательной школе-интернате, пере-

шедших на систему оплаты труда, отличную от Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников государственных учреждений Самарской области. 



 

 

 

2.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являют-

ся 1 и 16 число каждого месяца. 

 

2.3. Фонд оплаты труда состоит из базовой, специальной, стимулирующей частей, 

а также объема средств областного бюджета в целях доведения заработной платы 

работников государственных учреждений до уровня МРОТ. 

 

2.4. Нормативный фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из: 

базовой части в размере 55,07 %; 

специальной части в размере 17,07 %; 

стимулирующей части в размере 27,86 %. 

В состав базовой части нормативного фонда оплаты труда включается опла-

та труда работников  Учреждения по штатному расписанию и тарификации и рас-

считывается на основании окладов. Должностные оклады работников Учрежде-

ния устанавливаются Правительством Самарской области в соответствии с про-

фессиональными квалификационными группами должностей работников и про-

фессий рабочих. 

Базовая часть может быть увеличена за счет специальной части. 

 Специальная часть может быть увеличена за счет базовой части. 

 

2.5. Размер оплаты труда руководителя Учреждения устанавливается министерст-

вом образования и науки Самарской области на основании базового оклада руко-

водителя и надбавки. Базовый оклад состоит из группы по оплате труда, к кото-

рой отнесено образовательное учреждение, квалификационной категории руково-

дителя, присвоенной по результатам аттестации. 

 

2.6. Заработная плата работников Учреждения включает в себя вознаграждение за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 

и условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада (оклада), ком-

пенсационных и иных обязательных выплат из специальной части фонда оплаты 

труда, а также стимулирующих выплат, дополнительных выплат, установленных 

Правительством Российской Федерации и Самарской области. 

 

2.7. При наступлении у работника права на изменение размера должностного ок-

лада в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности, выплата заработной платы производится ис-

ходя из более высокого размера должностного оклада со дня окончания отпуска 

или временной нетрудоспособности. 

 

2.8. Изменение размера должностного оклада по профессиональной квалифика-

ционной группе должностей педагогических работников и медицинских работни-

ков производится при присвоении квалификационной категории со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией.  



 

 

 

2.9. Заработная плата работников Учреждения не может быть менее установлен-

ного минимального размера оплаты труда. 

В случае, если размер заработной платы  ниже размера минимальной заработной 

платы, при условии выполнения работником нормы труда и отработки месячной 

нормы рабочего времени, работнику производится доплата в пределах выделен-

ных субсидий на выполнение государственного задания. 

 

2.10. В случае образования экономии нормативного фонда оплаты Учреждения 

вследствие неполного замещения временно отсутствующих работников, отпусков 

без сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной нетрудоспособ-

ности из средств социального страхования и по другим причинам средства на-

правляются на осуществление выплат стимулирующего характера и материальной 

помощи работникам Учреждения в соответствии с локальными нормативными 

актами, разрабатываемыми Учреждением. 

 

2.11. Оплата труда  младшего обслуживающего персонала и учебно-

вспомогательного персонала осуществляется на основании трудового договора 

или гражданско-правового договора, заключаемого как с физическими лицами, 

так и с юридическими лицами в установленном  порядке. 

 

2.12. Оплата труда работников Учреждения, в т.ч. заместителей руководителя и 

главного бухгалтера, производится на основании трудовых договоров, заключён-

ных руководителем с данными работниками. 

 

2.13. При определении должностного оклада руководящих работников Учрежде-

ния (заместителей директора, главного бухгалтера) учитывается группа по оплате 

труда руководителя, к которой относится Учреждение. 

 

2.14. Педагогическим работникам Учреждения, на которых приказом руководите-

ля Учреждения возложены функции классного руководителя, устанавливается 

ежемесячное вознаграждение в сумме 2015 рублей на 20 обучающихся в классе. 

При меньшей наполняемости класса ежемесячное вознаграждение рассчитывается 

пропорционально численности обучающихся. 

 

2.15. Денежная выплата молодому, в возрасте не старше 30 лет, педагогическому 

работнику, впервые принятому на работу по трудовому договору по педагогиче-

ской специальности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников в сумме 5000 рублей производится в те-

чение трех лет со дня его принятия впервые на работу.  

 

3. Порядок распределения специального фонда оплаты труда  

3.1. В состав специальной части фонда оплаты труда включаются:  

- повышение должностных окладов работникам за работу в Учреждении на 15%; 



 

 

- выплаты компенсационного характера (производятся с учетом повышения 

должностных окладов работников на 15%); 

 

3.2. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные ТК РФ, устанавли-

ваются в соответствии с законодательством РФ: 

- надбавка за работу в специальных коррекционных классах для обучающихся с 

ОВЗ повышение оклада производится на 20%; 

- надбавка за работу в инклюзивных классах с обучающимися с ОВЗ повышение 

оклада производится на 20% (из расчета на одного обучающегося с ОВЗ); 

- доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда (работа у горячих плит 12% от нагрузки, работа с моющими и дезинфици-

рующими веществами 10%, 12% от нагрузки, работа в физкабинете 15% от на-

грузки); 

- доплата за работу в ночное время (с 22.00 до 06.00 часов) в размере 35%; 

- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- доплата за сверхурочную работу; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- доплата за выполнение работ различной квалификации. 

 

Доплаты педагогическим работникам за: 

- заведование специальными учебными кабинетами (физики, химии, информати-

ки, технологии, школьным музеем)  – до 10% от оклада; 

- заведование игровыми комнатами  – от 10% до 20% от оклада; 

- оформление протоколов педагогического совета – от 10% до 20% от оклада; 

- проведение внеклассной работы по физическому воспитанию –  25% от оклада; 

- проверка тетрадей и письменных работ учителям русского языка и литературы, 

начальных классов – 15% от нагрузки; 

- проверка тетрадей и письменных работ учителям математики – 10% от нагрузки; 

- проверка тетрадей и письменных работ учителям иностранного языка – 10% от 

нагрузки при полном классе (если класс делится на подгруппы, оплата за 1 под-

группу – 5%); 

- вредные условия труда: работа с ЭВМ, химическим препаратами – 12% от на-

грузки; 

- руководство методическими объединениями – 15% от оклада; 

- учителям-логопедам, учителям-дефектологам повышение оклада производится 

на 20%; 

- выплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание 

СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующие профи-

лю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования; 

- пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем; 



 

 

- доплата руководителю за выполнение работ, связанных с образовательным про-

цессом и не входящих в круг основных обязанностей, утвержденная приказом 

Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской облас-

ти. 

 

4. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

4.1. В состав стимулирующей части фонда оплаты труда включаются: 

- надбавки и доплаты стимулирующего характера, определяющиеся критериями 

результативности и качества работы работников Учреждения (Приложение 1); 

-  премии и иные поощрительные выплаты, в том числе руководителю Учрежде-

ния; 

- надбавки руководителю и сотрудникам Учреждения (в том числе надбавка за 

выслугу лет). 

 

4.2. Премирование работников Учреждения осуществляется за учебный год, за 

полугодие, четверть, квартал, месяц. Основанием для премирования служат: под-

ведение итогов работы Учреждения за четверть, полугодие, учебный год, ре-

зультаты олимпиад, научно-практических конференций (городских, окруж-

ных, областных), проведение  мероприятий по внедрению  новых  форм  и  

методов  обучения,  укрепление  учебно-материальной   базы,  подготовка к 

смотрам, конкурсам, конференциям, олимпиадам, результаты  смотров,  

конкурсов, конференций, олимпиад,  увеличение объема работы, выполнение 

особо важных и срочных работ, подготовка Учреждения к новому учебному 

году.    

Работники Учреждения могут премироваться за многолетний плодотвор-

ный труд, общественную деятельность, добросовестное отношение к своим 

обязанностям, за осуществление проектной деятельности, за создание ин-

формационной базы. 

Премии   не  ограничиваются предельными размерами.  

Премии выплачиваются на основании приказа директора Учреждения. 

 

4.3. Надбавки  устанавливаются: 

педагогическим работникам: 

- за высокое качество воспитания обучающихся, организаторскую деятельность, 

социально-педагогическую работу до 50% от оклада; 

- за развитие и внедрение инновационных программ до 50% от оклада; 

- за внедрение информационных технологий до 50% от оклада; 

административным работникам, учебно-вспомогательному и техническому 

персоналу: 

- за сложность и напряжённость в работе до 50% от оклада; 

- за интенсивность работы до 50% от оклада; 

- за качество работы до 50% от оклада; 

- за высокое качество работы в рамках должностных обязанностей до 50% от ок-

лада. 

 



 

 

4.4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по про-

фессиональным квалификационным группам должностей «Педагогические ра-

ботники», «Работники, должности которых не отнесены к профессиональным 

квалификационным группам», «Медицинские и фармацевтические работники», 

«Работники культуры, искусства и кинематографии», «Учебно-вспомогательный 

персонал второго уровня» в следующих размерах:   

4.4.1. при выслуге от 3 до 10 лет – 2% должностного оклада; 

4.4.2. при выслуге свыше 10 лет – 4% должностного оклада. 

Выплата надбавки производится со дня возникновения у работника права на по-

лучение этой надбавки. 

 

4.5. Условия и порядок снижения надбавок стимулирующего характера. 

Надбавки, установленные работнику в начале учебного года, могут быть отмене-

ны или уменьшены по итогам месяца: 

- в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных обязанно-

стей; 

- в связи с ухудшением качества работы; 

- в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности, напряженно-

сти.  

 

4.6. Стимулирующая выплата руководителю устанавливается на основании рас-

поряжения Юго-Западного управления министерства образования и науки Самар-

ской области.  

 

4.7. Установление условий премирования, не связанных с результативностью тру-

да, не допускается.  

 

4.8. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

- стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма обучающихся на уроках и во внеурочной дея-

тельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

была возложена на данного работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

 

4.9. Работникам Учреждения может быть оказана материальная помощь за счет 

средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда. Матери-

альная помощь оказывается на основании заявления работника в связи с крайне 

тяжелым материальным положением, на дорогостоящее лечение и обучение, в 

связи со смертью близких родственников. 

 

4.10. Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

для каждого работника Учреждения (кроме руководителя Учреждения) устанав-

ливается на основании приказа руководителя Учреждения. 

 

4.11. Общая сумма выплаченных в течение года руководителю Учреждения сти-



 

 

мулирующих выплат не должна превышать 10% от стимулирующей части ФОТ 

работников Учреждения. 

 

5. Порядок установления размера выплат  

из стимулирующей части фонда оплаты труда  

5.1. Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

Учреждения устанавливаются по результатам мониторинга и оценки результатив-

ности деятельности всех работников Учреждения, проводимых на основании ут-

верждённых критериев и показателей (Приложение 1). 

 

5.2. Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности ра-

ботников Учреждения ведётся экспертной комиссией по определению доплат 

стимулирующего характера, что обеспечивает гласность и прозрачность процедур 

мониторинга и оценки. 

 

5.3. В мониторинге результативности профессиональной деятельности всех ра-

ботников Учреждения учитываются результаты, полученные в рамках внутри-

школьного контроля, представляемые руководителями МО Учреждения, резуль-

таты самоанализа работников Учреждения. 

 

5.4. Стимулирующие выплаты работникам Учреждения устанавливаются 1 раз в 

полугодие по самоанализу деятельности, в соответствии с утвержденными крите-

риями по результатам работы за полугодие в соответствии с Регламентом распре-

деления стимулирующего фонда оплаты труда экспертной комиссией по опреде-

лению доплат стимулирующего характера Учреждения. 

  

5.5. На основании протокола заседания экспертной комиссии по определению до-

плат стимулирующего характера Учреждения в течение 10 дней издается приказ. 

Выплаты производятся ежемесячно в течение следующего полугодия. 

 

6. Регламент распределения стимулирующего фонда оплаты труда 

6.1. Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда рассмат-

риваются экспертной комиссией по определению доплат стимулирующего харак-

тера Учреждения (далее Комиссия) на заседаниях, проводимых по окончании по-

лугодия.   

 

6.2. Заседания проводятся после представления работниками Учреждения мате-

риалов по самоанализу деятельности в соответствии с утверждёнными критерия-

ми по форме, утверждённой руководителем Учреждения. 

 

6.3. На заседаниях Комиссия рассматривает и согласовывает итоговый протокол 

мониторинга и оценки профессиональной деятельности работников Учреждения 

за полугодие по каждому работнику Учреждения (кроме руководителя Учрежде-

ния). 

 



 

 

6.4. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных ре-

зультатов мониторинга профессиональной деятельности работников в части со-

блюдения установленных настоящим Положением критериев, показателей, фор-

мы, порядка и процедур оценки профессиональной деятельности. В случае уста-

новления Комиссией существенных нарушений, представленные результаты воз-

вращаются субъекту, представившему результаты для исправления и доработки (в 

течение 2 календарных дней). 

 

6.5. Комиссия на основании всех материалов мониторинга составляет итоговый 

оценочный лист с указанием баллов по каждому работнику. Работники Учрежде-

ния вправе ознакомиться с данными оценки собственной профессиональной дея-

тельности. 

 

6.6. С момента ознакомления с оценочным листом в течение 2 дней работники 

вправе подать, а Комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление 

работника о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной 

деятельности. Основанием для подачи такого заявления работником может быть 

только факт 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. 

 

6.7. 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 на-

рушения норм настоящего Положения, повлёкшего ошибочную оценку профес-

сиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах,  Комиссия 

принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 

 

6.8. По истечении 10 дней решение Комиссии об утверждении оценочного листа  

вступает в силу и издается приказ руководителя Учреждения об утверждении 

размеров поощрительных выплат. 

 

6.9. Стимулирующий фонд оплаты труда для выплат по баллам делится на:  

- стимулирующий фонд оплаты труда для выплат по баллам педагогического пер-

сонала; 

- стимулирующий фонд оплаты труда для выплат по баллам технического персо-

нала; 

- стимулирующий фонд оплаты труда для выплат по баллам административного 

персонала. 

 

6.10. Цена 1 балла определяется по формуле:  

стимулирующий фонд оплаты труда для выплат по баллам делится на сумму бал-

лов, набранные всеми сотрудниками Учреждения данной категории. 



 

 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

Лист оценивания эффективности (качества) работы педагогических работников ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

__________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество педагога) 

 

Основания 

для назначения сти-

мулирующих выплат 

Критерии 

Значение по критерию Участие педагога Количество 

набранных 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

1.Позитивные результа-

ты образовательной 

деятельности 

1.1.Снижение доли (отсутствие) 

неуспевающих учащихся 

Снижение – 1 

Отсутствие – 2  

 

  

2 

1.2.Средний балл оценки уровня 

учебных достижений по предмету 

имеет позитивную динамику (же-

лательно на основании внешних 

измерений) 

Позитивная динамика – 2    

2 

1.3.Отсутствие неуспевающих вы-

пускников по результатам итого-

вой аттестации 

Отсутствие – 5   

5 

1.4.Результаты независимой оцен-

ки качества обучения (ВПР, регио-

нальные контрольные работы). От-

сутствие обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные результаты 

Начальные классы – 2 за 1 

предмет 

Основная школа – 4 за 1 

предмет 

  

  

10 

1.5.Доля обучающихся, воспитан-

ников, изменивших программу 

обучения (воспитания) в связи с 

положительной динамикой (на ос-

новании заключения ПМПК) 

1 обучающийся – 2   

2 



 

 

1.6.Результаты участия работника 

в конкурсах профессионального 

мастерства «Учитель года», «Са-

мый классный классный», «Есть 

такая профессия», «Лидер в обра-

зовании» и др. (в зависимости от 

уровня, за каждый конкурс) 

Городской уровень – 1  

Окружной уровень – 2 

Областной уровень – 3    

 

  

6 

1.7.Выступления на конференциях, 

форумах, семинарах и т.п. (выше 

уровня образовательного учрежде-

ния) 

Городской уровень – 1  

Окружной уровень – 1,5 

Областной уровень – 2    

  

2 

1.8. Участие в подготовке и прове-

дении школьных семинаров, науч-

но – практических конференциях, 

методических неделях 

Выступление – 1    

1 

1.9.Повышение (сохранение) доли 

обучающихся, показывающих по-

ложительную динамику по резуль-

татам промежуточной или итого-

вой диагностики 

Сохранение уровня – 1  

Повышение уровня – 2 

  

2 

1.10.Наличие персональных дос-

тижений обучающихся, воспитан-

ников, выходящих за пределы 

учебных программ соответствую-

щего типа и вида 

Школьный уровень – 1 

Городской уровень – 1,5  

Окружной уровень – 2 

Областной уровень – 3    

  

3 

1.11.Наличие социально значимых 

проектов, выполненных обучаю-

щимися под руководством педаго-

гического работника 

Городской уровень – 1  

Окружной уровень – 1,5 

Областной уровень – 2   

Всероссийский уровень – 5      

  

5 

1.12.Наличие публикаций работ 

обучающихся в периодических из-

даниях, сборниках (в зависимости 

от уровня) 

Городской уровень – 1  

Окружной уровень – 1,5 

Областной уровень – 2   

Всероссийский уровень – 5      

  

5 

1.13.Наличие публикаций педаго-

гов в периодических изданиях, 

Городской уровень – 1  

Окружной уровень – 1,5 

  
 



 

 

сборниках, интернет – сайтах  Областной уровень – 2   

Всероссийский уровень – 5      

1.14.Позитивная динамика в ре-

зультатах коррекционно-

развивающей работы, проявляемая 

в достижениях обучающихся с 

ОВЗ (конференции, олимпиады, 

конкурсы) 

Городской уровень – 1  

Окружной уровень – 1,5 

Областной уровень – 2   

Всероссийский уровень – 5      

  

15 

2.Позитивные результа-

ты внеурочной деятель-

ности обучающихся 

2.1.Участие обучающихся в очных 

олимпиадах по предмету (в зави-

симости от уровня и количества 

победителей и призёров), органи-

зованных на бесплатной основе 

Участие – 2  

Победители и призеры: 

 городской уровень – 3  

окружной уровень – 4 

областной уровень – 5 

(за каждого обучающегося)   

  

5 

2.2.Участие обучающихся в сорев-

нованиях, конкурсах и фестивалях 

(в зависимости от уровня и коли-

чества победителей и призёров), 

организованных на бесплатной ос-

нове 

Участие – 2  

Победители и призеры: 

 областной уровень – 3 

всероссийский уровень – 4 

международный уровень – 5 

  

5 

2.3.Подготовка победителей и при-

зеров очных окружных, городских, 

областных олимпиад, конференций 

(в зависимости от уровня и коли-

чества победителей и призёров) 

Городской уровень – 3  

Окружной уровень – 4 

Областной уровень – 5 

(за каждого обучающегося)      

  

5 

2.4.Участие обучающихся в очных 

соревнованиях, конкурсах, фести-

валях (в зависимости от уровня) 

Школьный уровень – 1 

Городской уровень – 2  

Окружной уровень – 3 

Областной уровень – 4 

Всероссийский уровень – 5     

  

5 

2.5.Наличие социально значимых 

проектов, выполненных под руко-

водством работника 

Школьный уровень – 1 

Городской уровень – 2  

Окружной уровень – 3 

Областной уровень – 4 

Всероссийский уровень – 5      

  

5 



 

 

2.6.Наличие публикаций работ 

обучающихся в периодических из-

даниях, сборниках (в зависимости 

от уровня) 

Городской уровень – 2 

Областной уровень – 3 

Всероссийский уровень – 4  

  

4 

3.Позитивные результа-

ты организационно- 

воспитательной дея-

тельности классного 

руководителя (воспита-

теля, социального педа-

гога) 

3.1.Снижение количества (отсутст-

вие) учащихся, стоящих на учёте в 

комиссиях разного уровня по де-

лам несовершеннолетних 

Снижение – 1  

Отсутствие – 2  

  

2 

3.2.Повышение доли учащихся, 

воспитанников, показывающих по-

ложительную динамику уровня 

воспитанности 

Повышение – 2    

2 

3.3.Снижение (отсутствие) пропус-

ков учащимися уроков без уважи-

тельной причины 

Снижение – 1  

Отсутствие – 2 

  

2 

3.4.Увеличение (сохранение) доли 

учащихся, воспитанников, занятых 

в дополнительном образовании, 

внеклассных формах работы 

Сохранение – 1  

Увеличение – 2 

  

2 

3.5.Доля проведённых мероприя-

тий, предполагающих совместное 

участие воспитанников учрежде-

ния и учащихся массовых образо-

вательных учреждений, составляет 

не менее 10% от общего количест-

ва мероприятий годового плана 

воспитательной работы учрежде-

ния 

10% – 2   

2 

3.6.Отсутствие замечаний по во-

просам социальной поддержки и 

защиты интересов несовершенно-

летних (по результатам внешней 

оценки)  

Отсутствие – 2    

2 

3.8.Работа с трудными обучающи-

мися, состоящими на учете в ОДН, 

1 обучающийся – 2 

(за каждого обучающегося)  

  
10 



 

 

КДН, ГКУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения  Юго-Западного округа» 

 

3.9.Отсутствие обоснованных об-

ращений обучающихся, родителей, 

педагогов по поводу конфликтных 

ситуаций 

Отсутствие – 2 

Наличие – (-2) за каждое 

  

2 

3.10.100% посещение обучающи-

мися класса самоподготовки 

100% – 2    
2 

4.Позитивные результа-

ты внедрения в образо-

вательный процесс со-

временных образова-

тельных технологий 

4.1.Использование IT–технологий 

в учебном процессе составляет бо-

лее 5 % учебного времени 

Более 5% – 2   

2 

4.2.Использование в учебном про-

цессе внешних ресурсов (музеи, 

театры, лаборатории, библиотеки и 

др.) составляет более 5 % учебного 

времени 

Более 5% – 2   

2 

4.3.Участие в интерактивном взаи-

модействии (форум, он-лайн кон-

сультация, интерактивные опросы 

мнения родителей и т.д.) между 

всеми участниками образователь-

ного процесса 

Участие – 2    

2 

4.4.Работа в АСУ-РСО   Выставление итоговых оце-

нок, КТП – 1 

Работа родителей в системе 

АСУ- РСО – 0,5 

Своевременное заполнение 

электронного классного 

журнала – 3 

Несвоевременное заполнение 

электронного классного 

журнала – (-2) 

  

4,5 



 

 

5.Эффективная органи-

зация охраны жизни и 

здоровья 

5.1.Снижение или стабильно низ-

кий уровень заболеваемости обу-

чающихся 

Стабильный уровень – 1  

Снижение уровня – 2  

Повышение уровня – (-2) 

  

2 

5.2.Отсутствие замечаний и обос-

нованных жалоб в части организа-

ции охраны жизни и здоровья обу-

чающихся (в рамках функциональ-

ных обязанностей и не связанных с 

капитальным вложением средств) 

Отсутствие – 1 

 

  

1 

5.3.Отсутствие случаев травматиз-

ма в классе 

Отсутствие – 2 

Наличие – (-2)  

  
2 

6.Общественная дея-

тельность 

6.1.Участие  в составе экспертных 

(рабочих и т.п.) групп, обществен-

ных организациях  

Участие – 3    

3 

Итого баллов     133,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы заместителя директора по УВР, старшего воспитателя  

ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

№ Критерий оценивания Значение по критерию Кол-во набран-

ных баллов 

Максимальное 

кол-во баллов 

1. Эффективность процесса обучения 

1.1 

% успеваемости в выпускных классах ступени на-

чального общего образования: при положительной 

динамике или сохранении 100 % успеваемости – 1 

балл 

 

 1 

1.2 
Положительная динамика качества обучения в выпу-

скных классах ступени начального общего образова-

ния – 1 балл 

 
 1 

1.3 

Доля выпускников ступени основного общего обра-

зования, получивших аттестаты особого образца: на-

личие – 1 балл; доля данных выпускников от их об-

щего числа выше средней по «образовательному ок-

ругу» – 2 балла 

 

 2 

1.4 

Результаты выпускников ступени основного общего 

образования по результатам итоговой аттестации в 

новой форме (русский язык по 5-бальной шкале): 

рост – 0,5 балла; выше средних значений по «образо-

вательному округу» – 1 балл.  

 

 

 

1  

1.5 
Результаты выпускников ступени основного общего 

образования по результатам итоговой аттестации в 

новой форме (математика по 5-бальной шкале): рост 

  
1  



 

 

– 0,5 балла; выше средних значений по «образова-

тельному округу» – 1 балл. 

 

1.6 
Отсутствие обучающихся, оставленных на повторное 

обучение – 1 балл    

 

 

  

1 

1.7 

Количество обучающихся, ставших победителями 

или призёрами предметных олимпиад, научно-

практических конференций: наличие на уровне «об-

разовательного округа» – 1 балл; 3 и более человек 

на уровне «образовательного округа» – 1,5 балла; на-

личие на уровне области – 2 балла; 3 и более человек 

на уровне области – 2,5 балла; наличие на «зональ-

ном», всероссийском или международном уровнях – 

3 балла  

  

 

3 

Итого:  5 10 

2. Эффективность воспитательной работы 

2.1 

Число обучающихся (воспитанников), поставленных 

на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних: 

отсутствие – 2 балла; снижение – 1 балл, повышение 

– (-1) балл 

  
 

2 

2.2 

Наличие в образовательном учреждении детских 

объединений или организаций  (при наличии локаль-

ного акта) – 2 балла 

  

2 

2.3 

Наличие символики, созданной образовательным уч-

реждением и утверждённой локальными актами 

(баллы могут суммироваться): гимн – 1 балл; герб – 

0,5 балла; флаг – 0,5 балла 

  

2 

2.4 
Наличие ученического органа самоуправления, уста-

новленного уставом учреждения – 1 балл 

   

1 

2.5 Доля обучающихся, постоянно занимающихся в сис-

теме дополнительного образования образовательного 

  2 



 

 

учреждения или на его базе: за каждые 25% – 0,5 

балла 

2.6 

Многообразие системы дополнительного образова-

ния образовательного учреждения: наличие (по ли-

цензии) и реализация не менее 3-х направлений  – 1 

балл 

  

1 

2.7 

Количество обучающихся (в личном первенстве) 

и/или команд, организованных образовательным уч-

реждением, ставших победителями или призёрами 

спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей и 

др. (за исключением предметных олимпиад и научно-

практических конференций): наличие на муници-

пальном уровне – 0,5 балла; наличие на уровне «об-

разовательного округа» – 1 балл; 3 и более на уровне 

«образовательного округа» – 1,5 балла; наличие на 

уровне области – 1,5 балла; 3 и более на уровне об-

ласти – 2 балла; наличие на всероссийском или меж-

дународном уровне – 2 балла  

  

 

2 

2.8 

Организация деятельности школьных средств массо-

вой информации (баллы могут суммироваться): на-

личие газеты образовательного учреждения (тиражи-

руемой), выходящей не реже 1 раза в месяц – 1 балл; 

наличие телестудии  (радиостудии) образовательного 

учреждения – 1 балл 

  

 

2 

2.9 

Результаты участия обучающихся (воспитанников) в 

социальных проектах: победы в муниципальных или 

областных конкурсах – 1 балл; победы на всероссий-

ских или международных конкурсах – 2 балла 

   

 

2 

Итого:   16 

3. Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и деятельности учреждения 

3.1 Распространение педагогического опыта учреждения 

в профессиональном сообществе через проведение 

   



 

 

семинаров, конференций, организованных самим об-

разовательным учреждением: на муниципальном 

уровне или на уровне «образовательного округа» – 1 

балл; на областном уровне – 2 балла; на российском 

или международном уровнях – 3 балла 

3 

3.2 

Наличие публикаций по распространению педагоги-

ческого опыта учреждения в профессиональном со-

обществе – 1 балл 

   

1 

3.3 

Наличие достижений (награды, гранты) у педагоги-

ческого коллектива (индивидуальные и/или коллек-

тивные) по внедрению в практику современных об-

разовательных технологий: на уровне «образователь-

ного округа» – 1 балл; на уровне области – 2 балла; 

на российском и/или международном уровнях – 3 

балла 

  

 

3 

3.4 

Наличие сайта образовательного учреждения, обнов-

ляемого не реже 1 раза в  месяц – 1 балл 

 

  

 1 

3.5 

Наличие электронного документооборота с органами 

управления образованием с использованием сети Ин-

тернет – 1 балл 

  

1 

3.6 

Доля учебных кабинетов, оборудованных компьюте-

ром для работы учителя на уроке: от 25 до 50 % – 1 

балл; 50% и выше – 2 балла 

  

2 

Итого:   11 

4. Эффективность организации предпрофильной подготовки и профильного обучения 

4.1 

Реализация предпрофильной подготовки в 9-х клас-

сах: наличие – 1 балл; реализация не менее 10 пред-

профильных курсов – 3 балла 

  

3 

Итого:   3 



 

 

5. Эффективность управленческой деятельности 

5.1 

Наличие действующей программы развития (срок 

действия – не менее 3-х лет), утверждённой органом 

самоуправления образовательного учреждения – 2 

балла 

  
 

2 

5.2 

Наличие органа самоуправления учреждением, уча-

стниками которого являются все представители обра-

зовательного процесса (педагоги, обучающиеся (вос-

питанники), родители, сторонние лица и/или органи-

зации) – 3 балл 

  

 

3 

5.3 

Наличие у органа самоуправления учреждением (со-

гласно устава) прав инициирования и согласования 

следующих изменений: содержания школьного ком-

понента и режима работы образовательного учреж-

дения, стратегии и тактики его развития – 3 балла 

  

 

3 

5.4 

Наличие договоров и планов совместной работы с 

различными учреждениями, организациями (не менее 

5 учреждений, организаций) – 1 балл 

  

1 

5.5 

Наличие позитивных материалов в СМИ о деятель-

ности учреждения: на муниципальном уровне или 

уровне «образовательного округа» – 1 балл; на уров-

не области – 2 балла; на федеральном уровне – 3 бал-

ла 

  

3 

5.6 

 Деятельность учреждения в режиме ресурсной (экс-

периментальной, опорной и т.д.) площадки (при на-

личии подтверждающих документов): на уровне «об-

разовательного округа» – 1 балл, на региональном 

уровне и выше – 2 балла 

 

 
 

2 

5.7 

Участие в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп: 

на уровне «образовательного округа» – 1 балл, на ре-

гиональном уровне и выше – 2 балла 

  
2 



 

 

5.8 

Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных 

жалоб по вопросам социальной поддержки и защиты 

интересов несовершеннолетних – 2 балла 

   

2 

5.9 

Наличие публичного отчёта о деятельности общеоб-

разовательного учреждения за прошедший учебный 

год в СМИ, в сети Интернет, в библиотеке – 2 балла 

   

2 

Итого:   20 

6. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровье сбережение и безопасность участников образовательного про-

цесса 

6.1 
Наличие у образовательного учреждения программы, 

пропагандирующей здоровый образ жизни – 1 балл 

  
1 

6.2 

Наличие в учебном плане образовательного учреж-

дения дополнительного часа для проведения урока 

двигательной активности за счёт часов школьного 

компонента (при охвате не менее 50% классов учре-

ждения) – 1 балл 

  

1 

6.3 

Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников, не связанных с капи-

тальным вложением средств – 2 балла 

  

2 

6.4 
Отсутствие травматизма среди обучающихся и ра-

ботников учреждения – 1 балл 

  
1 

6.5 

Динамика заболеваемости обучающихся (воспитанни-

ков): снижение – 1 балл, повышение – (-1) балл 

  

1 

Итого:   6 

7. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

7.1 Наличие не менее чем у 50 % педагогических работ-

ников (включая совместителей) квалификационных 

  1 



 

 

категорий – 1 балл 

7.2 

Доля педагогических работников, прошедших обуче-

ние на курсах повышения квалификации в объёме не 

менее 72 часов: от 10 до 20% от общего числа – 1 

балл; 20 % и более – 2 балла 

  

2 

7.3 

Число уволившихся педагогов по собственному же-

ланию составляет 5 и более человек за исключением 

лиц пенсионного возраста –  (-1) балл 

  

0 

7.4 

Результативность участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства: участие  на уровне 

«образовательного округа» - 0,5 балла, наличие по-

бедителей и призеров на уровне «образовательного 

округа» – 1 балл, участие на областном уровне – 1,5 

балла, наличие победителей на областном уровне и 

выше – 2 балла 

  

2 

7.5 

Доля учащихся, обеспеченных учебниками из 

школьных фондов: от 80 до 90 % – 1 балл; выше 90 % 

– 2 балла 

  

2 

7.6 
Наличие медиатеки, в которую обучающимся орга-

низован свободный доступ – 1 балл 

  
1 

7.7 

Оборудование, поставленное за счёт средств бюдже-

та, не используется спустя месяц с момента поставки 

в учреждение – (-3) балла 

  

0 

Итого:   8 

ВСЕГО:   74 

 



 

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы заместителя директора по АХЧ  

ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Критерии оценивания и показатели эффективности Максимальное 

кол-во баллов 

Само-

оценка 

Оценка экс-

пертной ко-

миссии 

1 Отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов 1   

2 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса на санитарно – ги-

гиеническое состояние помещений и территории 

1   

3 Осуществление качественного контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим и 

санитарно-гигиеническим состоянием здания, классов, учебных кабинетов, мастерских, спортзала и дру-

гих помещений, иного имущества школы, а также столовой, в соответствии с требованиями норм и пра-

вил безопасности жизнедеятельности 

1   

4 Обеспеченность Учреждения средствами противопожарной и антитеррористической защиты в соответст-

вии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации и поддержание их рабо-

тоспособности 

1   

5 Исправное состояние АПС   1   

6 Отсутствие замечаний со стороны проверяющих на соблюдение пожарной безопасности и антитеррори-

стической защищенности 

1   

7 Своевременный и качественный ремонт транспортных средств 1   

8 Своевременность составления проектно-сметной документации на проведение работ по текущему и капи-

тальному ремонту 

1   

9 Обеспечение бесперебойной работы приборов учета теплоэнергоносителей, соблюдение установленных 

лимитов потребления теплоэнергоносителей 

1   

10 Выполнение плана по экономии электро-, водо- и теплоресурсов 1   

11 Своевременное проведения инструктажей по охране труда с подчиненными сотрудниками 1   

12 Своевременное устранение возникающих аварийных ситуаций 1   

13 Отсутствие жалоб со стороны учащихся и их родителей по вопросу материально-технического обеспече-

ния, безопасности жизнедеятельности учащихся  

1   

14 Своевременность обеспечения учебных кабинетов, мастерских, бытовых, хозяйственных и других поме-

щений оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности жизнедея-

тельности, стандартам 

1   

15 Отсутствие замечаний по ведению документации. Своевременность предоставления отчетов, выполнения 

приказов и распоряжений руководителя 

1   

16 Отсутствие протоколов, составленных сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения 1   

 Итого баллов 16   



 

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы заведующего библиотекой ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

№ Критерии оценивания и показатели эффективности Максимальное 

кол-во баллов 

Самооценка Оценка экс-

пертной ко-

миссии 

1 Доля обучающихся, пользующихся учебной, справочной и художественной 

литературой по сравнению с предыдущим периодом: 

   

- не изменилась 1   

- возросла 2   

2 Участите в семинарах, конкурсах, проектах 1   

3 Оформление тематических выставок 1   

4 Поддержание помещений библиотеки в соответствии с требованиями СанПиН 1   

5 Участие в мероприятиях для обучающихся 1   

6 Наличие банка данных недостающей в библиотечном фонде учебной литера-

туры  

1   

7 Своевременное списание устаревшей и пришедшей в негодность учебной и 

художественной литературы 

1   

8 Отсутствие недостач и излишков по результатам инвентаризации библиотеч-

ного фонда  

1   

9 Учет и распределение канцтоваров, закупленных на Учреждение  1   

10 Создание персонального сайта, работа в нем 1   

 Итого баллов 12   

 

 

 

 



 

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы главного бухгалтера, бухгалтера  

ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

 

№ Критерии оценивания и показатели эффективности Максимальное 

кол-во баллов 

Самооценка Оценка экс-

пертной ко-

миссии 

1 Своевременное и качественное представление бухгалтерской отчетности, 

налоговой отчетности, отчетности в пенсионный фонд, ФСС, статистиче-

ской отчетности 

5   

2 Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению бухгалтер-

ского и налогового учета 

1   

3 Своевременное и качественное проведение инвентаризации материаль-

ных ценностей 

1   

4 Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности 1   

5 Соблюдение сроков оплаты налогов, выверки расчетов 1   

6 Прохождение курсов повышения квалификации, семинаров 1   

7 Отсутствие обоснованных жалоб и обращений со стороны участников 

образовательных отношений на некачественное исполнение должност-

ных обязанностей 

1   

8 Полное и своевременное использование запланированных бюджетных 

средств  

1   

9 Отсутствие выявленного нецелевого использования бюджетных средств 

в ходе проверок  

1   

10 Работа в программах в сети Интернет, за каждую программу – 1 балл 5   

11 Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 

учреждения на конец отчетного периода 

1   

12 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности 

1   

13 Отсутствие замечаний по ведению документации. Своевременность пре-

доставления отчетов, выполнения приказов и распоряжений руководите-

ля 

1   

 Итого баллов 21   

 



 

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы секретаря - машинистки ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

№ Критерии оценивания и показатели эффективности Максимальное 

кол-во баллов 

Самооценка Оценка экс-

пертной ко-

миссии 

1 Оформление актов Н – 2, ведение журнала по расследованию несчастных слу-

чаев 

1   

2 Создание электронной информационной базы для медицинских работников 1   

3 Рецензирование документов работников для представления в организации 

различного уровня 

1   

4 Оформление и отправка заявок работников для участия в различных семина-

рах, конференциях и конкурсах 

1   

5 Подготовка документации для проверок различного уровня 1   

6 Отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса 1   

7 Отсутствие случаев несвоевременного выполнения поручений руководителя в 

установленные сроки 

1   

8 Использование в работе специализированных компьютерных программ 1   

9 Отсутствие замечаний со стороны проверяющих 1   

10 Работа с архивом 1   

11 Оказание помощи педагогам в распечатывании, копировании методических 

материалов, пособий 

1   

 Итого баллов 11   

 

 

 

 

 



 

 

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы рабочего по обслуживанию зданий, плотника, электрика, слесаря-сантехника 

ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

№ Критерии оценивания и показатели эффективности Максимальное 

кол-во баллов 

Самооценка Оценка экс-

пертной ко-

миссии 

1 Отсутствие замечаний за нарушение техники безопасности, правил пожарной 

безопасности 

1   

2 Отсутствие замечаний за несвоевременное и некачественное выполнение должно-

стных обязанностей 

1   

3 Сохранность материалов, инструментов 1   

4 Отсутствие замечаний за нарушений трудовой дисциплины 1   

5 Оперативность и качественность выполнения заявок  1   

6 Активное участие в общественных мероприятиях школы-интерната (уборках, суб-

ботниках, ремонте и т.п.)  

1   

7 Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и надзорных ор-

ганов 

1   

8 Обеспечение бесперебойной работы систем отопления, водоснабжения, канализа-

ции и водостоков, электроснабжения 

1   

9 Осуществление ежедневного контроля за всеми видами оборудования, предотвра-

щение аварий  

1   

10 Отсутствие замечаний за нарушение сроков профилактики отопительной, водо-

проводной, канализационной сетей 

1   

11 Своевременный ремонт инвентаря обслуживающего персонала, заточка ножей,  

ремонт мебели 

1   

12 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательных отно-

шений 

1   

 Итого баллов 12   

 



 

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы уборщика служебных помещений, младшей медицинской сестры  

ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

№ Критерии оценивания и показатели эффективности Максимальное 

кол-во баллов 

Самооценка Оценка экс-

пертной ко-

миссии 

1 Содержание закрепленного участка в соответствии с требованиями СанПиН 1   

2 Отсутствие замечаний за нарушение техники безопасности при работе с моющими и 

хлорирующими веществами 

1   

3 Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного процесса по вопросам 

санитарно-гигиенического состояния помещений 

1   

4 Сохранность уборочного инвентаря, моющих средств, спецодежды 1   

5 Качественное и своевременное проведение генеральных уборок в установленные 

сроки 

1   

6 Активное участие в общественных мероприятиях учреждения (уборках, субботниках, 

ремонте и т.д.) 

1   

 Итого баллов 6   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы врача, медицинской сестры, медицинской сестры диетической 

 ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

№ Критерии оценивания и показатели эффективности Максимальное 

кол-во баллов 

Самооценка Оценка экс-

пертной ко-

миссии 

1 Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости учащихся, воспитанников 1   

2 Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации охраны жизни и 

здоровья детей (в рамках функциональных обязанностей и не связанных с капиталь-

ным вложением средств) 

1   

3 Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб к проведению профилактических и ле-

чебных мероприятий 

1   

4 Повышение доли воспитанников, обучающихся, охваченных реабилитационными 

мероприятиями (вне рамок функциональных обязанностей) 

1   

5 Доля запланированных и проведённых мероприятий для учащихся, воспитанников, 

носящих просветительский и профилактический характер в части обеспечения охра-

ны жизни и здоровья детей, составляет не менее 5% от годового плана мероприятий 

образовательного учреждения 

1   

6 Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и качеству питания, в 

том числе к соблюдению норм физиологического питания 

1   

7 Ведение баз данных и программных комплексов питания 1   

8 Использование в работе специализированных компьютерных программ 1   

9 Качество и результативность ведения документации 1   

10 Отсутствие замечаний по итогам проверок Роспотребнадзора 1   

11 Осуществление качественного контроля за работой сотрудников пищеблока, младше-

го обслуживающего персонала, учителей, воспитателей по выполнению требований 

СанПиН 

1   

 Итого баллов 11   

 



 

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы шеф-повара, повара ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

№ Критерии оценивания и показатели эффективности Максимальное 

кол-во баллов 

Самооценка Оценка экс-

пертной ко-

миссии 

1 Отсутствие замечаний на условия и технологию приготовления пищи 1   

2 Отсутствие замечаний: на санитарно-техническое состояние пищеблока 1   

3 Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб на организацию и качество питания, в 

том числе на соблюдение норм физиологического питания 

1   

4 Отсутствие замечаний по соблюдению норм закладки и норм выхода продукции 1   

5 Строгое соблюдение графика выдачи пищи 1   

6 Отсутствие протоколов от проверяющих организаций 1   

7 Активное участие в общественных мероприятиях учреждения (уборках, субботниках, 

ремонте и т.д.) 

1   

8 Своевременный контроль за неисправностью технического оборудования столовой; 

за состоянием и количеством посуды 

1   

9 Отсутствие замечаний по своевременному ведению документации на пищеблоке, 

хранения суточных проб 

1   

 Итого баллов 9   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы кладовщика ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

№ Критерии оценивания и показатели эффективности Максимальное 

кол-во баллов 

Самооценка Оценка экс-

пертной ко-

миссии 

1 Сохранность материалов и продуктов, надлежащее использование тары 1   

2 Своевременность и правильность заказа материалов, продуктов 1   

3 Эффективная работа с поставщиками материалов, продуктов питания, контроль каче-

ства материалов и продуктов 

1   

4 Отсутствие замечаний по эксплуатации и содержанию  холодильного оборудования 1   

5 Своевременная отчетность и качественное ведение документации 1   

6 Отсутствие замечаний  на санитарно-техническое состояние складских помещений 1   

7 Отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса 1   

8 Отсутствие замечаний по хранению материалов, соблюдения товарного соседства 

продуктов 

1   

9 Отсутствие недостач и излишек продуктов, материалов  и ОС по результатам контроля 1   

10 Своевременное списание материалов, ОС и соблюдение сроков списания 1   

 Итого баллов 10   

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы кухонного рабочего ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

№ Критерии оценивания и показатели эффективности Максимальное 

кол-во баллов 

Самооценка Оценка экс-

пертной ко-

миссии 

1 Содержание пищеблока в соответствии с требованиями СанПиН 1   

2 Отсутствие замечаний по итогам проверок Роспотребнадзора 1   

3 Отсутствие обоснованных жалоб на состояние пищеблока со стороны участников 

образовательного процесса 

1   

4 Отсутствие замечаний о выполнении графика уборки пищеблока, обработки посуды 1   

5 Активное участие в общественных мероприятиях учреждения (уборках, субботниках, 

ремонте и пр.) 

1   

6 Отсутствие протоколов от проверяющих организаций   1   

 Итого баллов 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы кастелянши ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

№ Критерии оценивания и показатели эффективности Максимальное 

кол-во баллов 

Самооценка Оценка экс-

пертной ко-

миссии 

1 Отсутствие замечаний по соблюдению норм и правил хранения  мягкого инвентаря 1   

2 Строгое соблюдение  графика смены белья, спецодежды 1   

3 Оперативное проведение мелкого ремонта белья и спецодежды 1   

4 Отсутствие недостач и излишек материальных ценностей по результатам инвентари-

зации, ревизии 

1   

5 Своевременное списание мягкого инвентаря, соблюдение сроков списания 1   

6 Отсутствие замечаний по ведению документации, отчетности 1   

7 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса 1   

 Итого баллов 7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы сторожа ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

___________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

№ Критерии оценивания и показатели эффективности Максимальное 

кол-во баллов 

Самооценка Оценка экс-

пертной ко-

миссии 

1 Отсутствие порчи (потери) школьного имущества во время дежурства 1   

2 Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации  1   

3 Отсутствие жалоб со стороны участников образовательных отношений 1   

4 Отсутствие замечаний по вопросам соблюдения пропускного режима в ночное время 1   

5 Отсутствие случаев кражи по причине неисполнения должностных обязанностей 1   

 Итого баллов 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы дворника ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

___________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

№ Критерии оценивания и показатели эффективности Максимальное 

кол-во баллов 

Самооценка Оценка экс-

пертной ко-

миссии 

1 Качественная ежедневная (своевременная) уборка территории 1   

2 Отсутствие жалоб со стороны участников образовательных отношений 1   

3 Активное участие в общественных мероприятиях учреждения (уборках, субботниках, 

ремонте и пр.) 

1   

4 Своевременная обрезка кустов и покос травы 1   

5 Своевременная уборка снега и наледи 1   

 Итого баллов 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы машиниста по стирке и ремонту спецодежды 

 ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

___________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

№ Критерии оценивания и показатели эффективности Максимальное 

кол-во баллов 

Самооценка Оценка экс-

пертной ко-

миссии 

1 Качественное содержание помещения прачечной в соответствии с требованиями 

СанПиН 

1   

2 Своевременная замена белья 1   

3 Качество стирки белья и спецодежды 1   

4 Активное участие в общественных мероприятиях учреждения (уборках, субботниках, 

ремонте и пр.) 

1   

5 Безаварийная эксплуатация оборудования 1   

6 Отсутствие жалоб со стороны участников образовательных отношений 1   

 Итого баллов 6   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы грузчика ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

№ Критерии оценивания и показатели эффективности Максимальное 

кол-во баллов 

Самооценка Оценка экс-

пертной ко-

миссии 

1 Отсутствие замечаний за нарушение техники безопасности, правил пожарной 

безопасности 

1   

2 Отсутствие замечаний за несвоевременное и некачественное выполнение должно-

стных обязанностей 

1   

3 Сохранность материалов, инструментов 1   

4 Отсутствие замечаний за нарушение трудовой дисциплины 1   

5 Оперативность и качественность выполнения заявок  1   

6 Активное участие в общественных мероприятиях школы-интерната (уборках, суб-

ботниках, ремонте и т.п.)  

1   

7 Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и надзорных ор-

ганов 

1   

8 Активное участие в сезонных работах, работа по заготовке овощей 1   

9 Своевременная и оперативная доставка продуктов до пищеблока 1   

 Итого баллов 9   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы водителя автомобиля ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

№ Критерии оценивания и показатели эффективности Максимальное 

кол-во баллов 

Самооценка Оценка экс-

пертной ко-

миссии 

1 Обеспечение исправного технического состояния автотранспорта 1   

2 Обеспечение безопасности перевозки детей 1   

3 Отсутствие ДТП  1   

4 Рациональное использование горючего 1   

5 Соблюдение санитарно-гигиенических требований в транспорте, в гараже 1   

6 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательных отно-

шений 

1   

7 Качественное заполнение путевых листов 1   

8 Своевременность устранения неисправности транспорта 1   

9 Отсутствие жалоб со стороны участников образовательных отношений 1   

10 Отсутствие протоколов, составленных сотрудниками ГИБДД за нарушение правил 

дорожного движения 

1   

 Итого баллов 10   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы лаборанта ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

№ Критерии оценивания и показатели эффективности Максимальное 

кол-во баллов 

Самооценка Оценка экс-

пертной ко-

миссии 

1 Сохранность лабораторного оборудования  1   

2 Своевременное устранение неполадок оборудования 1   

3 Качественное ведение документации (книги учёта и т.д.) 1   

4 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность лаборанта со стороны участни-

ков образовательных отношений 

1   

5 Содержание помещений лаборантских в соответствиями с требованиями СанПиН 1   

 Итого баллов 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы специалиста по охране труда ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

№ Критерии оценивания и показатели эффективности Максимальное 

кол-во баллов 

Самооценка Оценка экс-

пертной ко-

миссии 

1 Своевременная разработка локальных актов по охране труда (приказы, положения, 

инструкции и др.), антитеррористической защищенности учреждения   

1   

2 Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению документации по ох-

ране труда 

1   

3 Разработка методических материалов по соблюдению безопасной жизнедеятель-

ности участников образовательного процесса (рекомендации, памятки, буклеты и 

др.)  

1   

4 Своевременное и качественное проведение специальной оценки условий труда 1   

5 Участие в общественно значимой деятельности (субботники, спортивные соревно-

вания, волонтерство, акции и пр.) 

1   

6 Отсутствие обоснованных жалоб и обращений со стороны участников образова-

тельных отношений на некачественное исполнение должностных обязанностей 

1   

7 Отсутствие случаев травматизма сотрудников 1   

8 Прохождение курсов повышения квалификации, семинаров 1   

 Итого баллов 8   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы специалиста по кадрам ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

№ Критерии оценивания и показатели эффективности Максимальное 

кол-во баллов 

Самооценка Оценка экс-

пертной ко-

миссии 

1 Своевременное и качественное предоставление кадровой отчетности, отчетов в 

пенсионный фонд, в центр занятости, горвоенкомат 

1   

2 Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению кадрового учета 1   

3 Своевременное оформление трудовых договоров, формирование личных дел ра-

ботников 

1   

4 Своевременная выдача справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности 

работников 

1   

5 Работа с допризывной комиссией военкомата 1   

6 Соблюдение учета предоставления отпусков работникам и своевременное состав-

ление графика очередных отпусков 

1   

7 Своевременное заполнение, учет и хранение трудовых книжек, подсчет трудового 

стажа 

1   

8 Прохождение курсов повышения квалификации, семинаров 1   

9 Соблюдение сроков предоставления документов, необходимых для назначения 

пенсий работникам Учреждения, установления льгот и компенсаций 

1   

10 Отсутствие обоснованных жалоб и обращений со стороны участников образова-

тельных отношений на некачественное исполнение должностных обязанностей 

1   

 Итого баллов 10   

 

 

 

 

 



 

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы помощника воспитателя  

ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

№ Критерии оценивания и показатели эффективности Максимальное 

кол-во баллов 

Самооценка Оценка экс-

пертной ко-

миссии 

1 Отсутствие случаев травматизма воспитанников   1   

2 Отсутствие обоснованных жалоб и обращений со стороны участников образова-

тельных отношений на некачественное исполнение должностных обязанностей 

1   

3 Проведение дополнительных мероприятий, выполнение дополнительных работ по 

улучшению санитарно-бытовых условий, благоустройство прилегающей террито-

рии, внутренних помещений,  для качественного функционирования учреждения 

1   

4 Участие в общественно значимой деятельности (субботники, спортивные соревно-

вания, волонтерство, акции и пр.) 

1   

5 Качественное содержание помещений спального корпуса в соответствии с требо-

ваниями СанПиН 

1   

 Итого баллов 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы швеи  

ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

№ Критерии оценивания и показатели эффективности Максимальное 

кол-во баллов 

Самооценка Оценка экс-

пертной ко-

миссии 

1 Обеспечение безопасности и правильной эксплуатации оборудования 1   

2 Проведение дополнительных мероприятий, выполнение дополнительных работ по 

улучшению санитарно-бытовых условий, благоустройство прилегающей террито-

рии, внутренних помещений,  для качественного функционирования учреждения 

1   

3 Участие в общественно значимой деятельности (субботники, спортивные соревно-

вания, волонтерство, акции и пр.) 

1   

4 Качественное содержание помещения в соответствии с требованиями СанПиН 1   

5 Отсутствие обоснованных жалоб и обращений со стороны участников образова-

тельных отношений на некачественное исполнение должностных обязанностей 

1   

 Итого баллов 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист оценивания эффективности (качества) работы контрактного управляющего  

ГБОУ школы-интерната № 1 г.о.Чапаевск 

за ____ полугодие 20___ года 

 

№ Критерии оценивания и показатели эффективности Максимальное 

кол-во баллов 

Самооценка Оценка экс-

пертной ко-

миссии 

1 Своевременное и качественное составление плана закупок и плана - гра-

фика закупок 

1   

2 Своевременное размещение в единой информационной системе в сфере 

закупок плана закупок и плана - графика закупок  

1   

3 Своевременное размещение (соблюдение сроков) в единой информаци-

онной системе в сфере закупок извещений об осуществлении закупок, 

документации о закупках и проектов контрактов 

1   

4 Своевременное размещение отчетов и документов по закупкам в единой 

информационной системе в сфере закупок  

1   

5 Отсутствие замечаний контролирующих органов по нарушению сроков 

размещения в единой информационной системе 

1   

6 Своевременное заключение контрактов в соответствии с действующим 

законодательством 

1   

7 Прохождение курсов повышения квалификации, семинаров 1   

8 Работа в программах в сети Интернет, за каждую программу – 1 балл 5   

 Итого баллов 12   

 

 

 

 

 

 

 

 


