
  



                           1.    Общие положения.  

 Настоящее Положение о выплатах стимулирующего характера 

работникам Областного государственного казенного коррекционного 

общеобразовательного учреждения  «Шуйская коррекционная школа-

интернат» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

постановлением Правительства Ивановской области от 30.10.2008 г № 285-п 

«О системах оплаты труда работников государственных учреждений 

Ивановской области и органов государственной власти Ивановской области», 

постановлением Правительства Ивановской области от 31.12.2008 № 371–п 

«О системе оплаты труда работников государственных учреждений 

Ивановской области, подведомственных Департаменту образования 

Ивановской области».  

 Выплаты стимулирующего характера введены в целях усиления 

материальной заинтересованности работников в качественном проведении 

учебно-воспитательного процесса, в целях повышения трудовой 

дисциплины, снижения текучести кадров, создания благоприятных условий 

для стабильного функционирования школы-интерната. 

1.1. Решение о введении каждой конкретной выплаты 

стимулирующего характера принимает директор школы-интерната, при этом 

условия осуществления и размер выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективным договором,  настоящим Положением  с 

учетом мнения Комиссии по оценке качества и результатов деятельности 

работников в пределах фонда оплаты труда учреждения . 

  1.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в 

процентах к должностному окладу или абсолютных размерах. 

1.5.  Состав Комиссии по оценке качества и результатов деятельности 

работников назначается приказом директора школы-интерната. 

            1.6. Все вопросы, неурегулированные настоящим положением, 

регулируются действующим законодательством. 

2. Область применения. 

2.1. Требования настоящего Положения распространяются на всех 

работников школы-интерната. 

 

3. Срок действия 

3.1. Положение вступает в силу после его утверждения  и  действует 

до момента внесения в него изменений или отмены. 

 

                                          4. Виды стимулирующих выплат 



 В целях поощрения работников за выполненную работу в школе-

интернате могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 

характера:   

а) за интенсивность, высокие результаты работы, знание и использование в 

работе иностранных языков; 

б) за качество выполняемых работ; 

в) за классность водителям автомобилей: 

г) премиальные выплаты по итогам работы. 

д) персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу). 

а) выплаты за интенсивность, высокие результаты работы, знание 

и использование в работе иностранных языков :  

 - за знание и использование в работе иностранных языков - 15 %; 

 - за оперативное выполнение важных, сложных заданий руководства 

школы-интерната ( до 200  % должностного оклада); 

 - за интенсивность и напряженность работы, связанной с большим 

разнообразием реализуемых программ; 

 - за непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных программ. 

 Конкретный размер выплаты устанавливается коллективным 

договором, настоящим Положением. 

 Решение об установлении выплаты и ее размера принимается 

руководителем школы-интерната персонально в отношении конкретного 

работника. 

 Основанием для установления выплаты работникам школы-интерната 

за интенсивность и высокие результаты работы, знание и использование в 

работе иностранных языков является настоящее Положение школы-

интерната . 

 С учетом фактических результатов работы работника и при снижении 

интенсивности труда ранее установленный размер выплаты за интенсивность 

и высокие результаты работы, знание и использование в работе иностранных 

языков может быть досрочно пересмотрен или отменен локальным 

нормативным актом школы-интерната. 

       б) выплаты за качество выполняемых работ: 

 - за ученую степень по профилю образовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин): 

 - кандидат наук - 25 % (со дня принятия Министерством образования и 

науки Российской Федерации решения (приказа) о выдаче диплома); 

 - доктор наук - 45 %  (со дня принятия Министерством образования и 

науки Российской Федерации решения (приказа) о выдаче диплома); 



 - за ведомственный нагрудный знак - 10 % (со дня присвоения); 

 - за почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и 

другие почетные звания по профилю учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) - 20 %  (со дня присвоения). 

 При наличии у работника нескольких почетных званий выплата за 

наличие почетного звания производится только по одному из оснований. 

В основе определения размера выплат за качество выполняемых работ 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала  лежат следующие 

критерии: 

- Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 

процесса на некачественное исполнение должностных обязанностей. 

- Проявление собственной инициативы к повышению качества работ. 

- Сохранность материальных ценностей (технологического оборудования, 

посуды, спец. одежды, инвентаря и т.д.). 

- Соблюдение исполнительской дисциплины (соблюдение режима работы, 

отсутствие нарушений трудовой и исполнительской дисциплины, замечаний. 

- Выполнение общественных поручений, разовых, особо важных, сложных 

работ, поручений, не предусмотренных должностными обязанностями. 

- Качество работы. 

- Соблюдение этики по отношению к коллегам, родителям, воспитанникам. 

- Отсутствие замечаний контролирующих организаций (СЭС, РПН и т.д.), со 

стороны медицинского работника по СанПиН. 

- Отсутствие хищений, утраты материальных ценностей учреждения по вине 

работников. 

- Отсутствие замечаний по итогам инвентаризаций. 

- За увеличение объема выполняемых работ, за выполнение обязанностей 

временно отсутствующих работников. 

 

 Критерии оценки качества выполняемых работ педагогическому,   

учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу указаны в 

Приложении 1 к настоящему Положению.  

(Рассмотрены и утверждены на заседании Комиссии по оценке качества 

и результатов деятельности работников. Протокол № 41 от 17. 01 .2020) 

 в) выплаты за классность водителям автомобилей: 

 Выплаты за классность водителям автомобилей устанавливаются на 

основании решения комиссии, созданной в школе-интернате: 

 -    за наличие у водителей автомобиля квалификации третьего класса - 

10 %; 

 -   за наличие у водителей автомобиля квалификации второго класса - 

20 %; 



 -  за наличие у водителей автомобиля квалификации первого класса - 

25 %.  

 г) премиальные выплаты по итогам работы. 

 Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с целью 

поощрения работников в определенном периоде (месяце, квартале, 

полугодии, году). 

 Премирование работников школы-интерната производится директором 

школы на основании Положения принятого решением  общего собрания 

трудового коллектива. 

 Основанием для выплаты премии работникам школы - интерната 

является локальный нормативный акт образовательного учреждения с 

указанием размера премии конкретному работнику. 

 В образовательном учреждении одновременно могут быть введены 

несколько премий за разные периоды. 

 Размер премии устанавливается в зависимости от критериев оценки 

результативности: 

 - результаты работы структурного подразделения образовательного 

учреждения, в котором занят работник, и его личный вклад в общие 

результаты работы; 

 - достижение и превышение плановых и нормативных показателей 

работы; 

 - качественные подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

деятельностью школы-интерната; 

 - инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

 - иные достижения, характеризующиеся высокими показателями: 

 - достижение обучающимися (обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья) высоких показателей в образовании по сравнению 

с предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения; 

 - позитивные результаты деятельности педагогического работника: 

снижение (отсутствие) пропусков уроков (занятий) обучающимися 

(обучающимися с ограниченными возможностями здоровья) без 

уважительной причины; снижение количества обучающихся (обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья), стоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних; 

- позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

(обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам. 

Также при премировании могут учитываться:  



- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности школы-интерната; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении 

важных работ, мероприятий и т.д. 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения школы-интерната); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа школы-интерната среди населения; 

- непосредственное участие в реализации приоритетных национальных 

проектов, федеральных и региональных целевых программ и т.д. 

 Размер выплат стимулирующего характера (в том числе премии) может 

устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении 

к должностному окладу (ставке заработной платы). 

 Максимальным размером указанные премии не ограничены. 

- Директор школы-интерната имеет право дополнительно премировать 

работника к юбилейной дате (50 лет, 55 лет, 60 лет), а также в связи с 

выходом на пенсию. 

- Директор школы-интерната имеет право дополнительно премировать 

работников к профессиональному и иным праздникам. 

- Директор школы-интерната имеет право депремировать работника 

(полностью или частично) с учётом мнения профсоюзного комитета по 

итогам работы за квартал, полугодие, год  в случае: 

- нарушения трудовой дисциплины; 

- нарушения техники безопасности, охраны жизни и здоровья учащихся; 

- не выполнения, а также ненадлежащего выполнения своих функциональных 

обязанностей; 

-нарушений и упущений в работе, отмеченных в актах, справках, 

предписаниях администрации школы. 

- В течение срока действия дисциплинарного взыскания премия работнику не 

выплачивается. 

- Премия работникам выплачивается на основании приказа директора 

школы-интерната.                                                                                                                                                   



- Приказ о премировании или депремировании работника доводится до 

сведения работника с необходимыми разъяснениями в течение трёх дней со 

дня издания. 

д) персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу). 

 Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу) устанавливается отдельным высокоэффективным работникам с 

учетом сложности или важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов. 

 Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 

к окладу (должностному окладу) и его размере принимается директором 

школы-интерната персонально в отношении конкретного работника по 

показателям, установленным в школе -интернате с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. 

 Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,8. 

 Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к 

окладу (должностному окладу) определяется путем умножения размера 

оклада (должностного оклада) работника школы-интерната на повышающий 

коэффициент. 

 Применение персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу) не образует новый оклад (должностной оклад) и не 

учитывается при начислении выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

 

                        5. Порядок определения размера и   

                  расчета выплат стимулирующего характера 

 

 5.1. Расчет размеров выплат   стимулирующего характера     

производится по результатам отчетных периодов (с 1 июля по 31 декабря и с 

1 января по 30 июня).  

 5.2. Размер стимулирующих выплат каждому работнику   определяется 

следующим образом: 

         - Производится  подсчет баллов, накопленных в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждым педагогом в рамках 

внутришкольного контроля за отчетный период по критериям, указанных в 

приложении 1 к Коллективному договору. 

   - Суммируются  баллы, полученные всеми педагогами учреждения 

(общая сумма баллов). 



 - Размер стимулирующей части ФОТ, запланированного на отчетный 

период,  делится на общую сумму баллов. В результате получается  

денежный вес (в рублях) каждого балла.   

 - Этот показатель (денежный вес) умножается  на сумму баллов 

каждого педагога. В результате получается  размер стимулирующих выплат 

каждому педагогу  за отчетный период.  

 5.3. Размер стимулирующих выплат для учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала определяется фиксированной суммой с учетом 

критериев качества выполняемых работ, указанных в п. 4 и в Приложении 1 к 

настоящему Положению. Выплаты производятся  равными долями 

ежемесячно пропорционально отработанному времени с 1 июля по 31 

декабря и с 1 января по 30 июня).  

 5.4.  Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы 

работника, в которой учтены все стимулирующие выплаты. 

 5.5. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 

настоящего Положения и с учетом результатов деятельности 

образовательного учреждения в соответствии с критериями оценки, 

указанными в приложении 1 к настоящему Положению.  

(Рассмотрены и утверждены на заседании Комиссии по оценке качества 

и результатов деятельности работников. Протокол № 41 от 17. 01 .2020) 

 5.6. Премиальные выплаты заместителям директора, главному 

бухгалтеру школы- интернат устанавливаются по итогам работы за квартал с 

учетом достижения показателей и критериев оценки эффективности 

деятельности заместителей директора, главного бухгалтера школы-интерната 

(Приложение к настоящему Положению). Размер премиальных выплат 

заместителям директора, главному бухгалтеру школы-интерната 

определяется 

 РПВ — РПВрукХ (70-90%),где 

 РПВ - размер премиальных выплат; 

 РПВрук - размер премиальной выплаты, назначенной руководителю 

школы- интернат за отчетный период приказом Департамента образования 

Ивановской области; 

 от 70 % до 90% - процент, определенный по сумме баллов, 

сложившихся по итогам оценки показателей и критериев эффективности 

деятельности заместителей директора, главного бухгалтера. Заместители 

директора, главный бухгалтер в срок до 25 числа последнего месяца 

отчетного квартала (25 марта, 25 июня, 25 сентября, до 10 декабря - за 4 

квартал текущего финансового года) предоставляют отчеты о выполнении 



показателей и критериев эффективности деятельности директору школы-

интерната (Лист расчета размера премиальных выплат заместителям 

директора, главного бухгалтера прилагается). 

 Директор школы-интерната подготавливает проект приказа о 

назначении премиальных выплат заместителям директора, главному 

бухгалтеру и передает его и копии предоставленных отчетов на согласование 

в профсоюзную организацию. Размер премиальных выплат устанавливается 

приказом руководителя школы - интерната. Данные премиальные выплаты 

устанавливаются единовременно, утверждаются руководителем школы-

интерната с учетом мнения профсоюзной организации и осуществляются 

разовой выплатой в течение месяца с даты назначения. 

 

                                   7. Материальная помощь. 

7.1. Материальная помощь - дополнительная выплата работникам 

школы-интерната, которая может быть оказана по заявлению работника в 

пределах фонда оплаты труда учреждения. 

7.2. Виды материальной помощи: 

- при длительном расстройстве здоровья; 

- при несчастных случаях (пожар, травма, кража, следствие природных 

стихий и т.д.); 

- смерть родителей, супруга (супруги), детей; 

- в связи с юбилеем – сотрудникам (с 50 лет, каждые 5 лет); 

- в связи с рождением ребенка; 

- в связи с тяжелым материальным положением – не более одного раза в 

год. 

7.3.Материальная помощь работнику выплачивается на основании 

заявления по приказу директора школы-интерната. 

 

 

 

  



                                    « Критерии оценки качества и результатов деятельности педагога-библиотекаря»     

             Приложение1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 
Комиссии по 

оценке качества 

работы 

Уровень педагогической работы  
- высшая   (высокий) 

- 1 категория  (средний) 

- наличие дефектологического образования 

  
 10 

 6 

 1 

  

Участие педагога  в фестивалях,  

конференциях, семинарах: 

- выступление с докладом 

- статья, публикация (только в сборниках) (метод. 
пособие, конспект урока(при условии посещения 

данного урока администрацией)  

-мастер-классы (при наличии сертификата) 

  

 

2 

1 
 

2 

  

Обобщение и распространение педагогического 

опыта: 

-профессиональные конкурсы  

очные 
Педагог года 

заочные  

-реализация проектов (групповые, 
индивидуальные учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты) (при условии наличия 

утвержденной на педсовете программы) 

  

 

 

3 
До 8 баллов 

За каждый 1 балл, но не 

более 3  
 

До 2 

  

Образцовое содержание кабинета 
-сохранность школьного имущества в кабинете 

-оформление стендов 

  
До 3 

  

Подготовка и участие воспитанников в 

городских, областных конкурсах, 

соревнованиях, выставках: 

( фактическое участие+призовое место) 
интернет-конкурсы заочные 

рисунки +победа 

фото+победа 

коллекция мод 

        Не более 10 
 

 

 
1 (До 3 всего в сумме) 

До 1 +1 

0.5+1 

3+2 

  



поделка участие 

сочинение, стихотворение 

тестирование 

До 3 

1 

0,5 

Проведение мероприятий на социализацию 
за пределами школы (не менее 2 раза в четверть) 

(при условии публикации заметки на сайте школы) 

 До 3   

Качество работы педагога-библиотекаря: 

-качественное проведение уроков мероприятий, 
библиотечных уроков 

-своевременное и правильное оформление 

документации 
-отсутствие нарушений трудовой дисциплины 

-читательская активность 

Оценивается администрацией по 

справкам ВШК 

 

2 
 

2 

 
2 

2 

  

Организация и проведение мероприятий, 
повышающих имидж школы. 

 До 5   

Выполнение общественных поручений 

 

 

 За каждое 2 балла   

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности педагога-логопеда» 

 Приложение1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

 
Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 

оценке качества 
работы 

Уровень педагогической работы  
- высшая   (высокий) 

- 1 категория  (средний) 

- наличие дефектологического образования 

  

 10 

 6 

 1 

  

Работа с детьми с синдромом Дауна, ТМНР и РАС (при 

наличие индивидуальных образовательных  программ 

ИОП, СИПР) 

  

2 

 

  

Участие педагога  в фестивалях,  конференциях, 

семинарах: 

- выступление с докладом 

- статья, публикация (только в сборниках) (метод. 
пособие, конспект урока (при условии посещения 

данного урока администрацией) ) 

-мастер-классы (при наличии сертификата) 

  
 

2 

1 
 

2 

  

Обобщение и распространение педагогического 

опыта: 

-профессиональные конкурсы  

очные 
Педагог года 

заочные 

-реализация проектов (групповые, индивидуальные 
учебные проекты обучающихся, социальные проекты) 

(при условии наличия утвержденной на педсовете 

программы) 

  
 

 

3 
До 8 

За каждый 1, , но не более 

3  
 

До 2 

  

Использование  здоровосберегающей среды в 

образовательном/воспитательном процессе: 

-организация прогулки, спортивный час, проветривание,                     

( воспитатели ) 

-физ.мин.,гимнастика для глаз, уборка в классе, спальне, 
соответствие уч.мебели  (учителя) 

  
 

 

До 2 

 
 

  

Образцовое содержание кабинета 
-сохранность школьного имущества в кабинете 

-оформление стендов 

  
До 3 

  



Подготовка и участие воспитанников в городских, 

областных конкурсах, соревнованиях, выставках: 

( фактическое участие+призовое место) 

интернет-конкурсы заочные 
рисунки 

фото+победа 

коллекция мод 
поделка участие 

сочинение, стихотворение 

тестирование 

        

 Не более 10 

 

1 (До 3 всего в сумме) 
До 1+1 

0.5+1 

3+2 
До3 

1 

0,5 

  

Проведение мероприятий на социализацию 
за пределами школы (не менее 2 раза в четверть) (при 

условии публикации заметки на сайте школы) 

  
До 3 

  

Качество работы педагога-логопеда: 
-качественное проведение занятий 

-своевременное и правильное оформление документации 

-отсутствие нарушений трудовой дисциплины 

-положительная динамика детей с ОНР 

Оценивается 
администрацией по 

справкам ВШК 

 
2 

2 

 

2 
2 

 

  

Организация и проведение мероприятий, повышающих 
имидж школы. 

 До 5   

Выполнение общественных поручений 

 

 

 За каждое 2 балла   

Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями обучающихся: 

-внеклассное занятие с приглашением родителей (не 

менее 1 раз в полугодие) 
-участие родителей в жизни школы 

 -родительский клуб                                                                                                 

  

 

1 

 
1 

1 

  

 

 

 

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности педагога-организатора» 

Приложение1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

 

Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 

оценке качества 

работы 

Уровень педагогической работы  
- высшая   (высокий) 

- 1 категория  (средний) 

- наличие дефектологического образования 

  
 10 

 6 

 1 

  

Работа с детьми с синдромом Дауна, ТМНР и РАС 

(при наличие индивидуальных образовательных  

программ ИОП, СИПР) 

  

2 

 

  

Участие педагога  в фестивалях,  

конференциях, семинарах: 

- выступление с докладом 

- статья, публикация(только в сборниках)  (метод. 
пособие, конспект урока(при условии посещения 

данного урока администрацией) 

-мастер-классы (при наличии сертификата) 

  
 

2 

1 
 

2 

  

Обобщение и распространение педагогического 

опыта: 

-профессиональные конкурсы  

очные 
Педагог года 

заочные 

-реализация проектов (групповые, 

индивидуальные учебные проекты обучающихся, 
социальные проекты) (при условии наличия 

утвержденной на педсовете программы) 

  
 

 

3 
до 8 

За каждый 1 балл, но не 

более 3 

 
До 2 

  

Оформление мероприятий (зал, стенд, 

декорации, костюмы, реквизит и т.д) 

 До3   

Подготовка и участие воспитанников в 

городских, областных конкурсах, 

соревнованиях, выставках: 

( фактическое участие+призовое место) 

интернет-конкурсы заочные 
рисунки+победа 

        Не более 10 
 

 

 

1 (До 3 всего в сумме) 
до 1+1 

  



фото+победа 

коллекция мод 

поделка участие 

сочинение, стихотворение 
тестирование 

0.5+1 

3+2 

До3 

1 
0,5 

Проведение мероприятий на социализацию 

за пределами школы (не менее 2 раза в четверть) 
(при условии публикации заметки на сайте школы) 

  

До 3 

  

Качество работы педагога-организатора: 

-качественное проведение мероприятий 

-своевременное и правильное оформление 
документации 

-отсутствие нарушений трудовой дисциплины 

-организация и проведение экономической игры 

Оценивается администрацией по 

справкам ВШК 

 

2 

2 
 

2 

До 4 
 

  

Организация и проведение мероприятий, 

повышающих имидж школы. 

 До 5   

Выполнение общественных поручений 

 

 

 За каждое 2 балла   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности педагога-психолога» 

 Приложение1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

 
Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 

оценке качества 
работы 

Уровень педагогической работы  
- высшая   (высокий) 

- 1 категория  (средний) 

- наличие дефектологического образования 

  

 10 

 6 

 1 

  

Работа с детьми с синдромом Дауна, ТМНР и 

РАС (при наличие индивидуальных 

образовательных  программ ИОП, СИПР) 

  

2 

 

  

Участие педагога  в фестивалях,  

конференциях, семинарах: 

- выступление с докладом 

- статья, публикация (только в сборниках) (метод. 
пособие, конспект урока (при условии посещения 

данного урока администрацией) 

-мастер-классы (при наличии сертификата) 

  
 

2 

1 
 

2 

  

Обобщение и распространение 

педагогического опыта: 

-профессиональные конкурсы  

очные 
Педагог года 

заочные 

-реализация проектов (групповые, 
индивидуальные учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты) (при условии наличия 

утвержденной на педсовете программы) 

  
 

 

3 
До 8 

За каждый 1 балл, но не 

более 3 
 

До 2 

  

Образцовое содержание кабинета 
-сохранность школьного имущества в кабинете 

-оформление стендов 

  
 

До 3 

  

Подготовка и участие воспитанников в 

городских, областных конкурсах, 

соревнованиях, выставках: 

( фактическое участие+призовое место) 
интернет-конкурсы заочные 

рисунки+победа 

        Не более 10 

 

 

 
1 (До 3 всего в сумме) 

до 1+1 

  



фото+победа 

коллекция мод 

поделка участие 

сочинение, стихотворение 
тестирование 

0.5+1 

3+2 

До 3 

1 
0,5 

Проведение мероприятий на социализацию 

за пределами школы (не менее 2 раза в четверть) 
(при условии публикации заметки на сайте 

школы) 

  

До 3 
  

Качество работы педагога-психолога: 

-качественное проведение занятий 
-своевременное и правильное оформление 

документации 

-отсутствие нарушений трудовой дисциплины 

Оценивается администрацией по 

справкам ВШК 

 

3 
 

3 

3 
 

 

  

Организация и проведение мероприятий, 

повышающих имидж школы. 

 До 5   

Выполнение общественных поручений 

 

 

 За каждое 2 балла   

Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями обучающихся: 

-внеклассное занятие с приглашением родителей 

(не менее 1 раз в полугодие) 
-участие родителей в жизни школы 

 -родительский клуб                                                                                                 

  
 

1 

 
1 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности соц.педагога» 

  Приложение1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 
оценке качества 

работы 

Уровень педагогической работы  
- высшая   (высокий) 

- 1 категория  (средний) 
- наличие дефектологического образования 

  

 10 

 6 
 1 

  

Участие педагога  в фестивалях,  

конференциях, семинарах: 

- выступление с докладом 
- статья, публикация (только в сборниках)  

(метод. пособие, конспект урока (при условии 

посещения данного урока администрацией) 

-мастер-классы (при наличии сертификата) 

  

 

2 
1 

 

2 

  

Обобщение и распространение 

педагогического опыта: 

-профессиональные конкурсы  
очные 

Педагог года 

заочные 

-реализация проектов (групповые, 
индивидуальные учебные проекты 

обучающихся, социальные проекты) (при 

условии наличия утвержденной на педсовете 
программы) 

  

 

 
3 

до 8 

За каждый 1 балл, но не 

более 3  
 

 

До 2 

  

Подготовка и участие воспитанников в 

городских, областных конкурсах, 

соревнованиях, выставках: 
( фактическое участие+призовое место) 

интернет-конкурсы заочные 

рисунки+победа 
фото+победа 

коллекция мод 

поделка участие 
сочинение, стихотворение 

тестирование 

        Не более 10 

 

 
 

1 (До 3 всего в сумме) 

до 1+1 
0.5+1 

3+2 

До3 
1 

0,5 

  



Проведение мероприятий на социализацию 

за пределами школы (не менее 2 раза в 

четверть) (при условии публикации заметки 

на сайте школы) 

  

До 3 
  

Качество работы соц.педагога: 

-качественное проведение занятий 

-своевременное и правильное оформление 
документации 

-отсутствие нарушений трудовой дисциплины 

-результативность профилактики девиантного 

поведения (уменьшение пропусков без 
уважительной причины, уменьшение 

правонарушений, уменьшение состоящих на 

учете)  
- оформление стендов 

Оценивается администрацией по 

справкам ВШК 

 

2 

2 
 

2 

2 

 
 

 

 
2 

  

Организация и проведение мероприятий, 

повышающих имидж школы. 

 До 5   

Выполнение общественных поручений 

 

 

 За каждое 2 балла   

Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

обучающихся: 

-внеклассное занятие с приглашением 

родителей (не менее 1 раз в полугодие) 
-участие родителей в жизни школы 

 -родительский клуб                                                                                                 

  

 
1 

 

 
1 

1 

  

Занятость детей с девиантным поведением 

в каникулярное время 

 До3   

 

 

 

 

 

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности учителя/воспитателя » 

Приложение 1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

 
Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 

оценке качества 
работы 

Уровень педагогической работы  
- высшая   (высокий) 

- 1 категория  (средний) 

- наличие дефектологического образования 

  

 10 

 6 

 1 

  

Работа с детьми с синдромом Дауна, ТМНР и РАС (при наличие 

индивидуальных образовательных  программ ИОП, СИПР) 

  

2 

  

Участие педагога  в фестивалях,  конференциях, семинарах: 

- выступление с докладом 

- статья, публикация (только в сборниках) (метод. пособие, 

конспект урока) (при условии посещения данного урока 

администрацией)  

-мастер-классы (при наличии сертификата) 

  

 

2 

1 

 

2 

  

Обобщение и распространение педагогического опыта: 
-профессиональные конкурсы  

очные 

Педагог года 

заочные 

-реализация проектов (групповые, индивидуальные учебные 

проекты обучающихся, социальные проекты) (при условии 

наличия утвержденной на педсовете программы) 

  
 

3 

до 8 

За каждый 1 балл, но не 

более 3 в сумме 

 

До 2 

  

Использование  здоровосберегающей среды в 

образовательном/воспитательном процессе: 

-организация прогулки, спортивный час, проветривание,                     

( воспитатели ) 

-физ.мин.,гимнастика для глаз, уборка в классе, спальне, 

соответствие уч.мебели  (учителя) 

  

 

 

До 2 

 

  

Отсутствие травм  1   

Образцовое содержание кабинета/спален 
-сохранность школьного имущества в закреплённых классах и 

спальнях 

-оформление стендов 

  
 

До 2 

  

Выполнение общественных поручений 

 

 

 

       За каждое 2 балла 

 

  



Подготовка и участие воспитанников в городских, областных 

конкурсах, соревнованиях, выставках: 

( фактическое участие+призовое место) 

интернет-конкурсы заочные 

рисунки+победа 

фото+победа 

коллекция мод 

поделка участие 

сочинение, стихотворение 

тестирование 

          Не более 10 

 

 

1 (До 3 всего в сумме) 

до 1 +1 

0.5+1 

3+2 

До3 

1 

0,5 

  

Проведение мероприятий на социализацию 

за пределами школы (не менее 2 раза в четверть) (при условии 
публикации заметки на сайте школы) 

 До 3   

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями обучающихся: 

-внеклассное занятие с приглашением родителей (не менее 1 раз в 

полугодие) 

-участие родителей в жизни школы 

 -родительский клуб                                                                                                 

  

1 

 

 

1 

1 

  

Качество работы   учителя: 

-качественное проведение уроков 

-работа с дневниками 

-работа с тетрадями 

-внешний вид обучающихся 

-своевременное и правильное оформление документации 
-отсутствие нарушений трудовой дисциплины 

-отсутствие обоснованных обращений воспитанников, родителей 

по поводу конфликтных ситуаций в учебно - воспитательном 

процессе 

Качество работы   воспитателя: 

-качественное проведение занятий 

-работа с тетрадями, проведение качественной домашней работы 

-внешний вид обучающихся 

-своевременное и правильное оформление документации 

-отсутствие нарушений трудовой дисциплины 

-отсутствие обоснованных обращений воспитанников, родителей 

по поводу конфликтных ситуаций в учебно- воспитательном 
процессе 

-наполнение группы в вечернее время 

Оценивается администрацией по 

справкам ВШК 

 

2 

1 

1 

1 

2 
2 

1 

 

 

 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

 
 

1 

  

Организация и проведение мероприятий, повышающих имидж 

школы. 

 До 5   

Эффективность работы по профилактике правонарушений: 

-пропусков уроков без уважительной причины (положительная 

динамика) 

- работа с детьми, поставленными на внутришкольный учет или на 

учет в КДН, систематическое ведение документации, работа с 

семьёй, учащимся. 

  

 

1 

 

 

1 (за 1 ученика) 

  



« Критерии оценки качества и результатов деятельности  бухгалтера» 

Приложение 1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 
оценке качества 

работы 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса на 

некачественное исполнение должностных 
обязанностей. 

 10   

Проявление собственной инициативы к 

повышению качества работ. 

 10   

Сохранность материальных ценностей 
(технологического оборудования, спец. 

одежды, инвентаря и т.д.) 

 

 10   

Соблюдение исполнительской дисциплины 
(соблюдение режима работы, отсутствие 

нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины, замечаний). 

 15   

Выполнение общественных поручений, 

разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных 
должностными обязанностями 

 

 10   

Качество работы: 

Соблюдение сроков исполнения 
документации, а также подготовка 

оперативной информации в строго 

установленные сроки. 
 

Отсутствие замечаний к ведению 

документации  (по результатам внутреннего 

контроля или проведенной проверки). 
 

Использование в работе информационно-

правовых, справочных электронных систем. 
 

  

 
10 

 

 
 

 

15 

 
 

5 

 
 

  



 

Высокий уровень работы по ведению 

бухгалтерского учета имущества, обязательств 

и хозяйственных операций (учет основных 
средств, товарно-материальных ценностей). 

 

Высокий уровень проведения инвентаризации 
денежных средств и товарно-материальных 

ценностей и бланков строгой отчетности. 

 
Участие в разработке и осуществлении 

мероприятий, направленных на соблюдение 

финансовой дисциплины и рациональное 

использование ресурсов. 
 

Высокий уровень  работы по формированию, 

ведению и хранению базы данных 
бухгалтерской информации. 

 

Отсутствие замечаний по итогам 
инвентаризаций 

 

 

15 

 

 
 

 

10 
 

 

 
 

10 

 

 
 

15 

 
 

 

10 

Соблюдение этики по отношению к 

коллегам, родителям, воспитанникам. 

 10   

    Отсутствие замечаний контролирующих 

организаций (СЭС, РПН, ЦБ), со стороны 
медицинского работника по СанПиН. 

 15   

Отсутствие хищений, утраты материальных 

ценностей учреждения по вине работников. 

 10   

За увеличение объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников. 

 До 20   

 

 

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности водителя автомобиля» 

Приложение 1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 
оценке качества 

работы 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса на 

некачественное исполнение должностных 
обязанностей. 

 10   

Проявление собственной инициативы к 

повышению качества работ. 

 10   

Сохранность материальных ценностей 
(технологического оборудования, спец. 

одежды, инвентаря и т.д.) 

 

 10   

Соблюдение исполнительской дисциплины 
(соблюдение режима работы, отсутствие 

нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины, замечаний. 

 15   

Выполнение общественных поручений, 

разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных 
должностными обязанностями 

 

 10   

Качество работы: 

Высокая организация перевоза сотрудников и 
учащихся. 

Отсутствие дорожно-транспортных 

происшествий. 
Содержание транспортного средства в 

технически исправном состоянии и чистом 

виде. 

Отсутствие штрафов ГИБДД. 
Отсутствие замечаний по итогам 

инвентаризаций 

  

10 
 

15 

 
15 

 

 

15 
 

10 

  

Соблюдение этики по отношению к 
коллегам, родителям, воспитанникам. 

 10   



    Отсутствие замечаний контролирующих 

организаций (СЭС, РПН, ЦБ), со стороны 

медицинского работника по СанПиН. 

 15   

Отсутствие хищений, утраты материальных 
ценностей учреждения по вине работников. 

 10   

За увеличение объема выполняемых работ, за 
выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников. 

 До 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности главного бухгалтера»                               Приложение 1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 

оценке качества 

работы 

Эффективность кадровой политики: 

Укомплектованность кадрами (отношение 

среднесписочной численности работников к 

утвержденной штатной численности) 

  

До 60% - 0 

61-70% - 3 

71-85% - 5 

Свыше 85% - 10 

  

Эффективность управленческой деятельности: 

Организация мероприятий по совершенствованию 

системы оплаты труда работников путем 
внедрения эффективного контракта: - 100%, 80% и 

более, менее 80% 

  

100% - 10 

80% и более - 5 
Менее 80% - 0 

  

Финансово-хозяйственная деятельность и 

исполнительская дисциплина: 

Предписания надзорных органов по результатам 

проверок работы бухгалтерии. 

 

 

Просроченная кредиторская и дебиторская 

задолженность. 

 

Соблюдение сроков и порядка предоставления всех 
видов финансовой и бухгалтерской отчетности, 

информации по отдельным вопросам Департамента 

Образования. 

 

Проведение мероприятий внутреннего 

финансового контроля: - не проводились; - 

проводились в соответствии с планом. 

  

 

Отсутствие – 10 

Частичное выполнение – 5 

Наличие – 0 

 

Отсутствие – 10 

Наличие – 0 

 

Соблюдение сроков – 10 
Нарушение сроков – 0 

 

 

 

Не проводились – 0 

Проводились в соответствии 

с планом - 8 

  

 

 

 

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности дворника»                              Приложение 1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 

оценке качества 

работы 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса на 

некачественное исполнение должностных 

обязанностей. 

 10   

Проявление собственной инициативы к 
повышению качества работ. 

 10   

Сохранность материальных ценностей 

(технологического оборудования, спец. 
одежды, инвентаря и т.д.) 

 

 10   

Соблюдение исполнительской дисциплины 

(соблюдение режима работы, отсутствие 
нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины, замечаний. 

 15   

Выполнение общественных поручений, 
разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 
 

 10   

Качество работы: 

Содержание закрепленных территорий в 

надлежащем санитарно-гигиеническом 
состоянии  

Благоустройство и озеленение территории 

(полив, посадка) 
Интенсивность и напряженность труда 

(уборка снега, листвы, обкашивание). 

Обрезка кустов, сухих растений на клумбах, 

веток на деревьях) 

  

20 

 
 

10 

 
20 

 

10 

  

Соблюдение этики по отношению к 

коллегам, родителям, воспитанникам. 

 10   

    Отсутствие замечаний контролирующих 

организаций (СЭС, РПН, ЦБ), со стороны 

медицинского работника по СанПиН. 

 15   



Отсутствие хищений, утраты материальных 

ценностей учреждения по вине работников. 

 10   

За увеличение объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников. 

 До 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности делопроизводителя»           Приложение 1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 

оценке качества 

работы 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса на 

некачественное исполнение должностных 

обязанностей. 

 10   

Проявление собственной инициативы к 
повышению качества работ. 

 10   

Сохранность материальных ценностей 

(технологического оборудования, спец. 

одежды, инвентаря и т.д.) 
 

 10   

Соблюдение исполнительской дисциплины 

(соблюдение режима работы, отсутствие 
нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины, замечаний). 

 15   

Выполнение общественных поручений, 
разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

 10   

Качество работы: 
Соблюдение сроков исполнения 

документации, а также подготовка 

оперативной информации в строго 
установленные сроки. 

 

Отсутствие замечаний к ведению 

делопроизводства (по результатам 
внутреннего контроля или проведенной 

проверки). 

 
Использование в работе информационно-

правовых, справочных электронных систем. 

 
Высокая организация текущего хранения 

документов в архиве. 

  
10 

 

 
 

15 

 

 
 

 

 
5 

 

 
15 

 

  



Сохранность проходящей служебной 

документации. 

 

Отслеживание за своевременным 
рассмотрением и подготовкой документов, 

распоряжений, поступивших на исполнение, 

структурными подразделениями 
образовательных учреждений и конкретными 

исполнителями. 

 
Стабильно высокий уровень подготовки 

проектов приказов и распоряжений по общим 

вопросам, движению контингента 

обучающихся и кадров в ОУ 

10 

 

 

10 
 

 

 
 

 

 
15 

Соблюдение этики по отношению к 

коллегам, родителям, воспитанникам. 

 10   

    Отсутствие замечаний контролирующих 

организаций (СЭС, РПН, ЦБ), со стороны 

медицинского работника по СанПиН. 

 15   

Отсутствие хищений, утраты материальных 
ценностей учреждения по вине работников. 

 10   

Отсутствие замечаний по итогам 
инвентаризаций 

 10   

За увеличение объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно 
отсутствующих работников. 

 До 20   

 

 

 

 

 

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности диетсестры»           Приложение 1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 

оценке качества 

работы 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса на 

некачественное исполнение должностных 

обязанностей. 

 10   

Проявление собственной инициативы к 
повышению качества работ. 

 10   

Сохранность материальных ценностей 

(технологического оборудования, посуды, 

спец. одежды, инвентаря и т.д.) 
 

 10   

Соблюдение исполнительской дисциплины 

(соблюдение режима работы, отсутствие 
нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины, замечаний. 

 15   

Выполнение общественных поручений, 
разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

 

 10   

Качество работы: 

 

Обеспечение контроля санитарно-
гигиенических правил содержания и питания 

воспитанников 

 

Своевременное и качественное ведение 
документации  

 

Составление ежедневного меню 
 

Проведение санитарно-просветительской 

работы среди родителей и персонала 

  

 

20 
 

 

20 

 
 

20 

 
 

10 

  



Соблюдение этики по отношению к 

коллегам, родителям, воспитанникам. 

 10   

    Отсутствие замечаний контролирующих 

организаций (СЭС, РПН, ЦБ), со стороны 

медицинского работника по СанПиН. 

 15   

Отсутствие хищений, утраты материальных 
ценностей учреждения по вине работников. 

 10   

За увеличение объема выполняемых работ, за 
выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников. 

 До 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности заместителя директора по административно - хозяйственной 

работе»                                                                                                                                                                       Приложение 1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 

оценке качества 

работы 

Эффективность кадровой политики: 

Стабильность коллектива, коэффициент 
текучести прочего персонала (соотношение 

уволенных от среднесписочной численности 

работающих) 
 

Доля молодых работников до 30 лет: - свыше 

18%; равна 18%; менее 18%. 

  

До 5% - 8 
Свыше 5% - 2 

 

 
Свыше 18% - 10 

Равна   18% - 5 

Менее  18% - 0 

  

Эффективность управленческой 

деятельности: 

Создание условий для организации 

образовательного процесса (выполнение 
санитарно-эпидемиологических норм и 

требований противопожарной, 

антитеррористической безопасности и т.п.) 

  
Работа проводится 

систематически – 5 

Работа проводится только 
по 

указанию надзорных 

органов – 0 

  

Исполнительская дисциплина: 
Предписания надзорных органов по 

результатам проверок 

 
 

Соблюдение сроков и порядка предоставления 

всех видов отчетности, информации по 

отдельным вопросам Департамента 
образования 

 

Отсутствие замечаний по итогам 
инвентаризаций 

  
Отсутствие – 10 

Частичное выполнение – 

5 
Наличие – 0 

 

 

Соблюдение сроков – 10 
Нарушение сроков – 0 

 

Отсутствие – 10 
Наличие – 0 

 

  

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности заместителя директора по воспитательной работе»         

Приложение 1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 

оценке качества 

работы 

Качество и доступность образования: 

Наличие учащихся-призеров олимпиад, 
конкурсов, спортивных соревнований, 

конференций различных уровней 

 
Результаты инновационной и методической 

деятельности воспитателей: 

- призовые места воспитателей в конкурсах 

педагогического мастерства всех уровней; 
 

- призовые места воспитателей в смотрах, 

конкурсах всех уровней; 
 

 

 
- наличие реализуемых проектов, получивших 

финансовую поддержку: - отсутствуют; - 

средств бюджета; - внебюджетные источники; 

  

Муниципального – 2 
Областного – 4 

Всероссийского и 

международного – 6 
 

Областного – 4 

Федерального – 6 

 
Муниципального – 2 

Областного – 4 

Всероссийского и 
международного – 6 

 

Отсутствуют – 0 
Средства бюджета – 8 

Внебюджет. источники – 

8 

  

Эффективность кадровой политики: 
Стабильность коллектива, коэффициент 

текучести воспитателей (соотношение 

уволенных от среднесписочной численности 
работающих) 

 

Доля молодых воспитателей до 30 лет: - 

свыше 18%; равна 18%; менее 18%. 

  
До 5% - 8 

Свыше 5% - 2 

 
 

Свыше 18% - 10 

Равна 18% - 5 

Менее 18% - 0 

  

Эффективность управленческой 

деятельности: 

Наличие опубликованных сюжетов, статей в 
СМИ: 

- об образовательном учреждении; - о 

достижениях 

учителей и/или учащихся образовательного 

  

О школе-интернате, 

достижениях школы- 
интерната – 8 

О достижениях педагогов 

и/или учащихся школы- 

интерната - 4 

  



учреждения.8,4 

Исполнительская дисциплина: 

Предписания надзорных органов по 

результатам проверок 
 

 

Соблюдение сроков и порядка предоставления 
всех видов отчетности, информации по 

отдельным вопросам Департамента 

образования 

  

Отсутствие – 10 

Частичное выполнение – 
5 

Наличие – 0 

 
 

Соблюдение сроков – 10 

Нарушение сроков – 0 

  

Эффективность социальной работы: 
Наличие правонарушений, допущенных 

обучающимися в отчетном периоде 

 
 

Отсутствие фактов травматизма обучающихся 

во время нахождения их в школе-интернате в 

течение рабочего времени воспитателей 

  
 

Отсутствие – 6 

Наличие - 0 
 

 

Отсутствие – 7 

Наличие – 0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности заместителя директора по учебной работе»           Приложение 1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 

оценке качества 

работы 

Качество и доступность образования: 
Положительная динамика успеваемости 

учащихся по сравнению с прошлым периодом  

 

Результаты инновационной и методической 
деятельности учителей: 

- призовые места учителей в конкурсах 

педагогического мастерства всех уровней; 
 

- призовые места учителей в смотрах, 

конкурсах всех уровней; 

 
 

- наличие реализуемых проектов, получивших 

финансовую поддержку: - отсутствуют; - 
средств бюджета; - внебюджетные источники; 

  
Имеется – 10 

На прежнем уровне – 5 

Отсутствует – 0 

 
Областного – 4 

Федерального – 6 

 
Муниципального – 2 

Областного – 4 

Всероссийского и 

международного – 6 
 

Отсутствуют – 0 

Средства бюджета – 8 
Внебюджет. источники – 

8 

  

Эффективность кадровой политики: 

Стабильность коллектива, коэффициент 
текучести учителей (соотношение уволенных 

от среднесписочной численности 

работающих) 
 

Доля молодых учителей до 30 лет: - свыше 

18%; равна 18%; менее 18%. 

  

До 5% - 8 
Свыше 5% - 2 

 

 
 

Свыше 18% - 10 

Равна 18% - 5 
Менее 18% - 0 

  

Эффективность управленческой 

деятельности: 

Создание условий для вариативного общего 
образования: - наличие адаптивных 

программы для 

детей с ограниченными возможностями; - 
применение дистанционного обучения; - 

отсутствие; 

  

Наличие АООП, 

необходимых для 
реализации учебного 

процесса – 2 

Применение дистанцион. 
обучения – 2 

Отсутствие – 0 

  



Исполнительская дисциплина: 

Предписания надзорных органов по 

результатам проверок 

 
 

Соблюдение сроков и порядка предоставления 

всех видов отчетности, информации по 
отдельным вопросам Департамента 

образования 

  

Отсутствие – 10 

Частичное выполнение – 

5 
Наличие – 0 

 

 
Соблюдение сроков – 10 

Нарушение сроков – 0 

  

Эффективность социальной работы: 

Сохранность контингента обучающихся 
 

 

 
Отсутствие фактов травматизма обучающихся 

во время нахождения их в школе-интернате в 

течение рабочего времени учителей 

  

Сохранен – 10 
Не сохранен до 1% - 5 

Не сохранен более 1% - 0 

 
 

Отсутствие – 7 

Наличие – 0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности кастелянши»           Приложение 1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 

оценке качества 

работы 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса на 

некачественное исполнение должностных 

обязанностей. 

 10   

Проявление собственной инициативы к 
повышению качества работ. 

 10   

Сохранность материальных ценностей 

(технологического оборудования, спец. 

одежды, инвентаря и т.д.) 
 

 10   

Соблюдение исполнительской дисциплины 

(соблюдение режима работы, отсутствие 
нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины, замечаний. 

 15   

Выполнение общественных поручений, 
разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

 

 10   

Качество работы: 

Отсутствие замечаний по учету и хранению 

товарно-материальных ценностей, ведению 
отчетной документации по их движению. 

 

Сохранность материальных ценностей на 

складе и содержание их в  надлежащем 
санитарном состоянии 

 

Соблюдение требований соответствующих 
инструкций и правил приема, учета и выдачи 

материальных ценностей 

 
Отсутствие замечаний по итогам 

инвентаризаций 

  

15 

 
 

 

10 

 
 

 

15 
 

 

10 

  



Соблюдение этики по отношению к 

коллегам, родителям, воспитанникам. 

 10   

    Отсутствие замечаний контролирующих 

организаций (СЭС, РПН, ЦБ), со стороны 

медицинского работника по СанПиН. 

 15   

Отсутствие хищений, утраты материальных 
ценностей учреждения по вине работников. 

 10   

За увеличение объема выполняемых работ, за 
выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников. 

 До 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности кладовщика»           Приложение 1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 

оценке качества 

работы 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса на 

некачественное исполнение должностных 

обязанностей. 

 10   

Проявление собственной инициативы к 
повышению качества работ. 

 10   

Сохранность материальных ценностей 

(технологического оборудования, посуды, 

спец. одежды, инвентаря и т.д.) 
 

 10   

Соблюдение исполнительской дисциплины 

(соблюдение режима работы, отсутствие 
нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины, замечаний. 

 15   

Выполнение общественных поручений, 
разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

 

 10   

Качество работы: 

Контроль качества  продуктов, поступающих 

на склад и пищеблок 

Отсутствие замечаний на условия хранения 

продуктов питания . 

 

Содержание склада в соответствии с 
требованиями СанПиН. 

 

Своевременное и качественное ведение 
документации . 

 

Бесперебойное обеспечение продуктами 
питания. 

 

  

5 

 
10 

 

 

10 
 

 

10 
 

 

 
5 

 

  



Отсутствие замечаний по итогам 

инвентаризаций 

 

10 

Соблюдение этики по отношению к 

коллегам, родителям, воспитанникам. 

 10   

    Отсутствие замечаний контролирующих 

организаций (СЭС, РПН, ЦБ), со стороны 

медицинского работника по СанПиН. 

 15   

Отсутствие хищений, утраты материальных 

ценностей учреждения по вине работников. 

 10   

За увеличение объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников. 

 До 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности кухонного рабочего»           Приложение 1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 

оценке качества 

работы 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса на 

некачественное исполнение должностных 

обязанностей. 

 10   

Проявление собственной инициативы к 
повышению качества работ. 

 10   

Сохранность материальных ценностей 

(технологического оборудования, посуды, 

спец. одежды, инвентаря и т.д.) 
 

 10   

Соблюдение исполнительской дисциплины 

(соблюдение режима работы, отсутствие 
нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины, замечаний. 

 15   

Выполнение общественных поручений, 
разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

 

 10   

Качество работы: 

Содержание пищеблока в соответствии с 

требованиями СанПиН 

 

Качественное и регулярное проведение 

генеральных уборок. 

 
Содержание закрепленных помещений в 

надлежащем санитарно-гигиеническом 

состоянии  
 

Своевременное наполнение котлов водой 

 
Своевременный сбор пищевых отходов 

 

  

15 

 
 

15 

 

 
15 

 

 
 

5 

 
 

5 

  



Своевременная доставка готовую продукцию 

к раздаче или в экспедицию 

5 

Соблюдение этики по отношению к 

коллегам, родителям, воспитанникам. 

 10   

    Отсутствие замечаний контролирующих 

организаций (СЭС, РПН, ЦБ), со стороны 
медицинского работника по СанПиН. 

 15   

Отсутствие хищений, утраты материальных 

ценностей учреждения по вине работников. 

 10   

За увеличение объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников. 

 До 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности машиниста по стирке и ремонту спецодежды»           Приложение 1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 

оценке качества 

работы 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса на 

некачественное исполнение должностных 

обязанностей. 

 10   

Проявление собственной инициативы к 
повышению качества работ. 

 10   

Сохранность материальных ценностей 

(технологического оборудования, спец. 

одежды, инвентаря и т.д.) 
 

 10   

Соблюдение исполнительской дисциплины 

(соблюдение режима работы, отсутствие 
нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины, замечаний. 

 15   

Выполнение общественных поручений, 
разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

 

 10   

Качество работы: 

Качественная подготовка белья и смена его 

строго по графику. 
 

Высокая степень сохранности белья. 

 

Выполнение швейных работ. 

  

20 

 
 

20 

 

15 

  

Соблюдение этики по отношению к 

коллегам, родителям, воспитанникам. 

 10   

    Отсутствие замечаний контролирующих 

организаций (СЭС, РПН, ЦБ), со стороны 

медицинского работника по СанПиН. 

 15   



Отсутствие хищений, утраты материальных 

ценностей учреждения по вине работников. 

 10   

За увеличение объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников. 

 До 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности младшего воспитателя»           Приложение 1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 

оценке качества 

работы 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса на 

некачественное исполнение должностных 

обязанностей. 

 10   

Проявление собственной инициативы к 
повышению качества работ. 

 10   

Сохранность материальных ценностей 

(технологического оборудования, спец. 

одежды, инвентаря и т.д.) 
 

 10   

Соблюдение исполнительской дисциплины 

(соблюдение режима работы, отсутствие 
нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины, замечаний). 

 15   

Выполнение общественных поручений, 
разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

 

 10   

Качество работы: 

Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, соблюдение ими распорядка 
дня. 

Содержание закрепленных помещений в 

надлежащем санитарно-гигиеническом 

состоянии  
 

  

20 

 
 

20 

  

Соблюдение этики по отношению к 

коллегам, родителям, воспитанникам. 

 10   

    Отсутствие замечаний контролирующих 

организаций (СЭС, РПН, ЦБ), со стороны 

медицинского работника по СанПиН. 

 15   



Отсутствие хищений, утраты материальных 

ценностей учреждения по вине работников. 

 10   

За увеличение объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников. 

 До 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности мойщика посуды»           Приложение 1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 

оценке качества 

работы 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса на 

некачественное исполнение должностных 

обязанностей. 

 10   

Проявление собственной инициативы к 
повышению качества работ. 

 10   

Сохранность материальных ценностей 

(технологического оборудования, посуды, 

спец. одежды, инвентаря и т.д.) 
 

 10   

Соблюдение исполнительской дисциплины 

(соблюдение режима работы, отсутствие 
нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины, замечаний. 

 15   

Выполнение общественных поручений, 
разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

 

 10   

Качество работы: 

Содержание пищеблока в соответствии с 

требованиями СанПиН 
 

Качественное и регулярное проведение 

генеральных уборок. 

 
Содержание закрепленных помещений в 

надлежащем санитарно-гигиеническом 

состоянии  
 

Отсутствие замечаний по мойке посуды 

 
Соблюдение правил мойки, сушки, хранения 

посуды, кухонных приборов и инвентаря 

  

10 

 
 

15 

 

 
10 

 

 
 

10 

 
10 

 

  



Соблюдение инструкций по ручной и 

механической мойке посуды 

10 

Соблюдение этики по отношению к 

коллегам, родителям, воспитанникам. 

 10   

    Отсутствие замечаний контролирующих 

организаций (СЭС, РПН, ЦБ), со стороны 

медицинского работника по СанПиН. 

 15   

Отсутствие хищений, утраты материальных 

ценностей учреждения по вине работников. 

 10   

За увеличение объема выполняемых работ, за 
выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников. 

 До 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности повара, шеф-повара»           Приложение 1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 

оценке качества 

работы 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса на 

некачественное исполнение должностных 

обязанностей. 

 10   

Проявление собственной инициативы к 
повышению качества работ. 

 10   

Сохранность материальных ценностей 

(технологического оборудования, посуды, 

спец. одежды, инвентаря и т.д.) 
 

 10   

Соблюдение исполнительской дисциплины 

(соблюдение режима работы, отсутствие 
нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины, замечаний. 

 15   

Выполнение общественных поручений, 
разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

 

 10   

Качество работы: 

Контроль качества  продуктов, поступающих 

на пищеблок 

Отсутствие замечаний на условия хранения 

продуктов питания, готовой продукции 

 

Отсутствие случаев пищевого отравления 
вследствие некачественного приготовления 

пищи  

Содержание пищеблока в соответствии с 
требованиями СанПиН 

 

Обеспечение полноценного и рационального 
питания в соответствии с утвержденными 

нормами 

  

10 

 
10 

 

 

5 
 

 

10 
 

 

10 
 

 

  



Своевременное и качественное ведение 

документации по питанию воспитанников 

(шеф-повар) 

 
Ответственное соблюдение графика выдачи 

пищи в соответствии с режимом дня 

5 

 

 

 
10 

Соблюдение этики по отношению к 
коллегам, родителям, воспитанникам. 

 10   

    Отсутствие замечаний контролирующих 

организаций (СЭС, РПН, ЦБ), со стороны 
медицинского работника по СанПиН. 

 15   

Отсутствие хищений, утраты материальных 

ценностей учреждения по вине работников. 

 10   

Отсутствие замечаний по итогам 

инвентаризаций 

 10   

За увеличение объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников. 

 До 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»           

Приложение 1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 

оценке качества 

работы 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса на 
некачественное исполнение должностных 

обязанностей. 

 10   

Проявление собственной инициативы к 

повышению качества работ. 

 10   

Сохранность материальных ценностей 

(технологического оборудования, спец. 

одежды, инвентаря и т.д.) 
 

 10   

Соблюдение исполнительской дисциплины 

(соблюдение режима работы, отсутствие 

нарушений трудовой и исполнительской 
дисциплины, замечаний. 

 15   

Выполнение общественных поручений, 

разовых, особо важных, сложных работ, 
поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

 

 10   

Качество работы: 

Высокий уровень профилактических работ и 

своевременное устранение чрезвычайных 

(аварийных) ситуаций 
 

Особые условия труда( перенос тяжестей, 

очистка от снега и льда дворовых территорий, 
тротуаров, крыш, навесов, водостоков) 

 

Активное участие в текущем ремонте. 
 

Уборка и содержание в надлежащем 

санитарном состоянии зданий и прилегающих 

к ним территорий (дворов, тротуаров, сточных 

  

20 

 

 
 

20 

 
 

 

10 
 

 

15 

 

  



каналов, урн и т.д.) 

 

Качественная сезонная подготовка 

обслуживаемых зданий, сооружений, 
оборудования и механизмов 

 

 

10 

Соблюдение этики по отношению к 

коллегам, родителям, воспитанникам. 

 10   

    Отсутствие замечаний контролирующих 

организаций (СЭС, РПН, ЦБ), со стороны 

медицинского работника по СанПиН. 

 15   

Отсутствие хищений, утраты материальных 

ценностей учреждения по вине работников. 

 10   

За увеличение объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников. 

 До 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности специалиста по охране труда»           Приложение 1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 

оценке качества 

работы 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса на 

некачественное исполнение должностных 

обязанностей. 

 10   

Проявление собственной инициативы к 
повышению качества работ. 

 10   

Сохранность материальных ценностей 

(технологического оборудования, спец. 

одежды, инвентаря и т.д.) 
 

 10   

Соблюдение исполнительской дисциплины 

(соблюдение режима работы, отсутствие 
нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины, замечаний). 

 15   

Выполнение общественных поручений, 
разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

 

 10   

Качество работы: 

Своевременная и оперативная работа 

по подготовке необходимой 
документации для проведении 

мероприятий по охране труда, 

противопожарной безопасности, ГО и 

ЧС 
 

Подготовка оперативной, в том числе 

внеплановой отчетности и 
информации в строго установленные 

сроки 

 
Высокий уровень обеспечения требований 

охраны труда 

  

20 

 
 

 

 

 
 

15 

 
 

 

 
20 

 

  



 

Разработка предложений по повышению 

эффективности мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда 

 

 

10 

Соблюдение этики по отношению к 

коллегам, родителям, воспитанникам. 

 10   

    Отсутствие замечаний контролирующих 

организаций (СЭС, РПН, ЦБ), со стороны 

медицинского работника по СанПиН. 

 15   

Отсутствие хищений, утраты материальных 
ценностей учреждения по вине работников. 

 10   

За увеличение объема выполняемых работ, за 
выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников. 

 До 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности уборщика служебных помещений»           Приложение 1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 

оценке качества 

работы 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса на 

некачественное исполнение должностных 

обязанностей. 

 10   

Проявление собственной инициативы к 
повышению качества работ. 

 10   

Сохранность материальных ценностей 

(технологического оборудования, спец. 

одежды, инвентаря и т.д.) 
 

 10   

Соблюдение исполнительской дисциплины 

(соблюдение режима работы, отсутствие 
нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины, замечаний). 

 15   

Выполнение общественных поручений, 
разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

 

 10   

Качество работы: 

Применение дезинфицирующих средств при 

уборке. 
 

Качественное и регулярное проведение 

генеральных уборок. 

 
Содержание закрепленных помещений в 

надлежащем санитарно-гигиеническом 

состоянии (чистота пола, стен, раковин, 
туалетов и т.д.). 

 

  

15 

 
 

20 

 

 
20 

  

Соблюдение этики по отношению к 

коллегам, родителям, воспитанникам. 

 10   



    Отсутствие замечаний контролирующих 

организаций (СЭС, РПН, ЦБ), со стороны 

медицинского работника по СанПиН. 

 15   

Отсутствие хищений, утраты материальных 
ценностей учреждения по вине работников. 

 10   

За увеличение объема выполняемых работ, за 
выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников. 

 До 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Критерии оценки качества и результатов деятельности  эксперта по закупкам»           Приложение 1 

Ф.И.О. _________________________________________________ 

Критерии Примечания Баллы Оцени себя сам Оценка 

Комиссии по 

оценке качества 

работы 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса на 

некачественное исполнение должностных 

обязанностей. 

 10   

Проявление собственной инициативы к 
повышению качества работ. 

 10   

Сохранность материальных ценностей 

(технологического оборудования, спец. 

одежды, инвентаря и т.д.) 
 

 10   

Соблюдение исполнительской дисциплины 

(соблюдение режима работы, отсутствие 
нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины, замечаний). 

 15   

Выполнение общественных поручений, 
разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

 

 10   

Качество работы: 

Соблюдение сроков исполнения 

документации, а также подготовка 
оперативной информации в строго 

установленные сроки. 

 

Отсутствие замечаний к ведению 
документации  (по результатам внутреннего 

контроля или проведенной проверки). 

 
Обеспечение эффективности процесса 

закупок. 

 
Обработка и анализ информации о ценах  

на товары, работы, услуги 

  

 

10 
 

 

 

15 
 

 

15 
 

 

15 
 

 

  



 

Осуществление проверки  

необходимой  документации для проведения  

закупочной процедуры 
 

Контроль процесса осуществления закупок 

(Исполнение плана закупок) 
 

 

15 

 

 
 

10 

Соблюдение этики по отношению к 

коллегам, родителям, воспитанникам. 

 10   

За увеличение объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников. 

 До 20   

 

 

 

 


