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Положение о выплатах стимулирующего характера, разработано в связи с переходом на новый
механизм оплаты труда работников ОУ в соответствии:

Постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 60 «О проведении в 2006
году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных
общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных
учреждений и введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты труда работников государственных
общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных
учреждений отличной от Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных
учреждений Самарской области» (в редакции Постановлений Правительства Самарской области от
21.06.2006 № 83, от 27.07.2007 № 118, от 11.06.2008 № 201, от 29.10.2010 № 563, от 14.04.2011 № 204,
от 12.10.2011 № 702 с изменениями внесенными, Постановление Правительства Самарской области
от 06.10.2009 № 485, от 22.01.2014 № 25 «О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Самарской области», Постановление Правительства Самарской области от 6 октября
2016 года № 578, Постановление Правительства Самарской области от 20 декабря 2016 года № 773,
Постановление Правительства Самарской области от 1 февраля 2017 года № 62; Постановление
Правительства Самарской области от 2 февраля 2018 года № 57;

Постановление Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 431 «Об оплате труда
работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области
образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций
государственного управления в сфере образования и науки, и утверждение методик расчета
норматива бюджетного финансирования на одного обучающегося (воспитанника)», Постановление
Правительства Самарской области от 6 октября 2016 года № 578, Постановление Правительства
Самарской области от 23 декабря 2016 года № 797, Постановление Правительства Самарской области
от 1 февраля 2017 года № 62, Постановление Правительства Самарской области от 18 апреля 2017
года № 245, Постановление Правительства Самарской области от 14 сентября 2017 года № 594,
постановлением Правительства Самарской области от 14 февраля 2018 года № 78;

Постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 № 353 «Об оплате труда
работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области и
утверждении методики расчета нормативов бюджетного финансирования расходов на реализацию
общеобразовательной программы дошкольного образования на одного воспитанника в
государственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской области и муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях», Постановление Правительства Самарской области от
31.10.2012 № 600 «О внесении изменений в Постановление Правительства Самарской области от
10.09.2008 №353», Постановление Правительства Самарской области от 15 декабря 2016 года № 736,
Постановление Правительства Самарской области от 1 февраля 2017 года № 62, Постановление
Правительства Самарской области от 15 января 2018 года № 9;

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 29-од « Об
утверждении Регламента
распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников
государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской
области», в редакции Приказа министерства образования и науки Самарской области от 18.01.2012 №
4-од, Приказ министерства образования и науки Самарской области от 30.09.2015 № 382/1-од «О
внесении изменений в Приказ министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 №
29-од «Об утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников
государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных
2

образовательных
области»;

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 25-од «Об
утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих выплат руководителям
государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской
области», Приказ министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 31-од «Об
утверждении размера и порядка выплат стимулирующего характера руководителям государственных
дошкольных образовательных учреждений Самарской области», Приказ министерства образования и
науки Самарской области от 20 декабря 2016 года N 408-од, Приказ министерства образования и
науки
Самарской
области
от
3
июля
2017
года
N
262-од.

I.

Общие положения

1.1
Настоящее положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности
работников ГБОУ ООШ №4 г.о. Отрадный Самарская область (далее Школа) в повышении качества
образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы.
Устанавливает порядок назначения и размеры дополнительного вознаграждения работникам Школы
и структурных подразделений (детский сад №3, детский сад №9) за своевременное и творческое
выполнение трудовых обязанностей, повышение эффективности труда. Применяемая система оплаты
труда основана на законодательстве о труде и направлена на повышении индивидуализации
материального вознаграждения каждого из работников, всемерный учет индивидуальных
результатов и коллективных достижений, способствующих повышению эффективности деятельности
образовательного учреждения по реализации уставных целей и задач.
1.2
Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников Школы и
структурных подразделений определяет порядок установления надбавок и доплат работникам
Школы и структурных подразделений за выполнение работы, не входящих в круг их прямых
(должностных) обязанностей, за результативность и высокое качество работы. (Приложение № 1,
Приложение № 2, Приложение № 2.1).
1.3
Положение принимается Собранием трудового коллектива, согласуется с Управляющим
Советом школы, согласуется с Профсоюзным комитетом школы, утверждается и вводится в действие
приказом директора школы.
1.4
Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части фонда оплаты
труда.
1.5
Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, которое вправе
вносить изменения по мере необходимости в установленном порядке.
1.6

Условиями для назначения стимулирующих выплат работникам учреждения является:
 стаж работы в должности (профессии) не менее 6 месяцев;
 отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, во время
которой ответственность за жизнь и здоровье учащихся возложена на данного педагога;
 отсутствие дисциплинарных взысканий;
Условия снижения стимулирующих выплат:

1.7


Наличие обоснованной жалобы.
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При выявлении недостоверных сведений, предоставляемых по самоанализу деятельности
работника выплата снимается приказом директора по согласованию с комиссией, созданной
советом.
При наличии одной обоснованной жалобы надбавка снижается на 50 % с момента установления
конфликтной комиссией ОУ виновности работника до окончания срока действия надбавки.
Снижение размера стимулирующих надбавок согласуется с комиссией, созданной Советом
Учреждения, и производится на основании приказа директора с указанием причин снижения.
Условия отмены стимулирующих выплат:

1.8






Наличие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, во время
которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на данного
педагога. Выплата снимается приказом директора по согласованию с комиссией, созданной
Советом Учреждения, с момента получения травмы учащимся.
Наличие дисциплинарных взысканий. Выплата снимается с момента получения
дисциплинарного взыскания приказом директора без согласования с управляющим советом.
Нарушение трудовой дисциплины.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

II.

Порядок определения размера выплат стимулирующего характера
работникам школы

2.1
Стимулирующий фонд оплаты труда выплачивается в виде стимулирующих надбавок, доплат
за выполнение работы, не входящих в круг их прямых (должностных) обязанностей и за высокое
качество работы (Приложение №1).
2.2
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев,
позволяющих оценить результативность и качество его работы (эффективность труда),
предусмотренных перечнем критериев эффективности труда, утвержденным Приказом
министерством образования и науки Самарской области от 30.09.2015 №382/1-од.
2.3
Стимулирующий фонд оплаты труда распределяется в процентном соотношении между
различными категориями работников следующим образом:

55 % педагогическим работникам;

3 % директору школы;

42 % административно-хозяйственному персоналу.
2.4
Стимулирующие выплаты могут быть единовременными или носить периодический характер
(период не более одного года), которые устанавливаются и утверждаются приказом директора
учреждения.
2.5
Стимулирующие выплаты, носящие периодический характер, устанавливаются и
выплачиваются за фактически отработанное время или за определенный объем работы. Выплаты
назначаются на основе служебной записки заместителей директора.
2.6
Стимулирующие выплаты назначаются каждому педагогическому работнику индивидуально,
ежемесячно, на основе результатов материалов самоанализа его деятельности по итогам работы за
предыдущий месяц. Выплаты согласуются с управляющим советом ежемесячно.
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2.7
Педагогические работники учреждения ежемесячно, до 10 числа, представляют в комиссию по
распределению стимулирующей части ФОТ
для оценивания материалы по самоанализу
деятельности за предыдущий месяц в соответствии с критериями и по форме (Приложение №3),
утвержденной приказом директора.
2.8
Выплаты стимулирующего характера по итогам работы за предыдущий месяц производятся
вместе с заработной платой за текущий месяц.
2.9
На основании представленных материалов комиссией по распределению стимулирующей
части ФОТ в течение 3 дней рассматриваются и оцениваются предоставляемые работниками школы
рейтинговые листы.
Директору предоставляется право вносить дополнительные баллы за результаты, не отраженные в
критериях.
В течение двух дней председатель комиссии формирует рейтинговые таблицы (Приложение № 6) по
распределению стимулирующих выплат, директор формирует аналитическую информацию
(Приложение № 8) и предоставляет их в управляющий совет для рассмотрения.
Управляющий совет рассматривает аналитическую информацию о показателях деятельности
работников и принимает решение о согласовании в течение 2 дней после получения рейтинговых
таблиц.
После согласования с управляющим советом директор школы в течение 2 дней издает приказ о
назначении выплат стимулирующего характера.
Приказ о назначении выплат стимулирующего характера предоставляется в бухгалтерию не позднее
25 числа.
2.10 Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда избирается на
собрании трудового коллектива и утверждается приказом директора школы. В состав комиссии
входят представители трудового коллектива, представители администрации школы, профсоюзного
комитета, общественности родителей.
2.11 Размер стимулирующих надбавок зависит от размера стимулирующей части фонда оплаты
труда.
Стоимость балла рассчитывается бухгалтером по начислению заработной платы расчетным путем по
формуле:
Стоимость 1 балла =

СФОТ по всем показателям
Х
кол-во набранных баллов всеми
работниками по всем показателям

кол-во набранных баллов
по каждому работнику

2.12 Директору школы выплаты стимулирующего
учредителя (органом управления образования).

характера

устанавливаются

приказом

2.13 Директору, как учителю школы, выплаты стимулирующего характера устанавливаются на
общих основаниях.

III.

Порядок определения размера выплат стимулирующего характера
работникам структурного подразделения (детского сада)

3.1
Стимулирующий фонд оплаты труда выплачивается в виде стимулирующих надбавок, доплат
за выполнение работы, не входящих в круг их прямых (должностных) обязанностей и за высокое
качество работы (Приложение №2, Приложение № 2.1).
3.2 Стимулирующий фонд оплаты труда направлен на выплаты:

педагогическим работникам;

административно-хозяйственному персоналу;

руководителю структурного подразделения, в том числе директору школы.
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3.3
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев,
позволяющих оценить результативность и качество его работы (эффективность труда),
предусмотренных перечнем критериев эффективности труда, утвержденным Приказом
министерством образования и науки Самарской области от 30.09.2015 №382/1-од.
3.4
Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников структурных подразделений,
реализующих программы дошкольного образования распределяются следующим образом:
 на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе
воспитания инновационные педагогические технологии, направляется не менее 24% от
стимулирующей части ФОТ (выплачиваются согласно листов самоанализа);
 на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за
сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии,
дети разного возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости направляется
не менее 13% от стимулирующей части ФОТ (выплачиваются согласно листов самоанализа);
 на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за
обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения
направляется не менее 25% от стимулирующей части ФОТ (выплачиваются согласно листов
самоанализа);
 на выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспитания,
за создание условий для сохранения здоровья воспитанников направляется не менее 25% от
стимулирующей части ФОТ (выплачиваются согласно листов самоанализа);
 на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13% от стимулирующей
части ФОТ.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам и учитывается при составлении
тарификации в следующих размерах:


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



при выслуге свыше 10 лет – 15% должностного оклада

Ежемесячная надбавка за выслугу лет производится по основному месту работы, пропорционально
отработанному времени.
Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня возникновения у работника
дошкольного образовательного учреждения права на получение этой надбавки.
3.5
Стимулирующие выплаты могут быть единовременными или носить периодический характер
(период не более одного года), которые устанавливаются и утверждаются приказом директора
учреждения.
3.6
Стимулирующие выплаты, носящие периодический характер, устанавливаются и
выплачиваются за фактически отработанное время или за определенный объем работы. Выплаты
назначаются на основе служебной записки руководителя структурного подразделения.
3.7
Стимулирующие выплаты назначаются каждому работнику индивидуально, ежемесячно, на
основе результатов материалов самоанализа его деятельности по итогам работы за предыдущий
месяц.
3.8
Выплаты стимулирующего характера по итогам работы за предыдущий месяц производятся
вместе с заработной платой за текущий месяц.
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3.9
Работники учреждения ежемесячно, до 10 числа,
представляют в комиссию по
распределению стимулирующей части ФОТ
для оценивания материалы по самоанализу
деятельности за предыдущий месяц в соответствии с критериями и по форме (Приложение № 4,
Приложение 4.1), утвержденной приказом директора.
3.10 На основании представленных материалов комиссией по распределению стимулирующей
части ФОТ в течение 3 дней рассматриваются и оцениваются предоставляемые работниками
структурных подразделений рейтинговые листы.
Руководителю структурного подразделения предоставляется право вносить дополнительные баллы за
результаты, не отраженные в критериях.
В течение двух дней председатель комиссии формирует рейтинговые таблицы (Приложение № 6) по
распределению стимулирующих выплат, директор формирует аналитическую информацию
(Приложение 8) и предоставляет их в управляющий совет для рассмотрения.
Управляющий совет рассматривает аналитическую информацию о показателях деятельности
работников и принимает решение о согласовании в течение 2 дней после получения рейтинговых
таблиц.
После заседания директор школы в течение 2 дней издает приказ о назначении выплат
стимулирующего характера.
Приказ о назначении выплат стимулирующего характера предоставляется в бухгалтерию не позднее
25 числа.
3.11 Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда избирается на
собрании трудового коллектива и утверждается приказом директор школы. В состав комиссии
входят представители трудового коллектива, представители администрации структурного
подразделения, профсоюзного комитета, общественности родителей.
3.12 Размер стимулирующих надбавок зависит от размера стимулирующей части фонда оплаты
труда.
Стоимость балла рассчитывается расчетным путем по формуле:
Стоимость 1 балла = СФОТ по 1 показателю________________ Х кол-во набранных баллов
по 1 показателю
кол-во набранных баллов всеми работниками
каждым работником
по 1 показателю

по 1 показателю

Стоимость 1 балла = СФОТ по 2 показателю________________ Х кол-во набранных баллов
по 2 показателю
кол-во набранных баллов всеми работниками
каждым работником
по 2 показателю

по 2 показателю

Стоимость 1 балла = СФОТ по 3 показателю________________ Х кол-во набранных баллов
по 3 показателю
кол-во набранных баллов всеми работниками
каждым работником
по 3 показателю

по 3 показателю

Стоимость 1 балла = СФОТ по 4 показателю________________ Х кол-во набранных баллов
по 4 показателю
кол-во набранных баллов всеми работниками
каждым работником
по 4 показателю

по 4 показателю

3.13 Руководителю структурного подразделения детского сада размер и порядок выплат
стимулирующего характера устанавливаются на основании критериев, утвержденных Приказом
министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 31-од.
К выплатам стимулирующего характера руководителю структурного подразделения детского сада
относятся:
- надбавки за эффективность (качество) работы;
- премии за интенсивность и напряженность работы;
- иные поощрительные выплаты.
Надбавки за эффективность (качество) работы устанавливаются на основании критериев и
согласовываются с Учредителем.
7

Премии за интенсивность и напряженность и иные поощрительные выплаты (далее премии) по
результатам работы руководителя структурного подразделения в целях усиления материальной
заинтересованности в повышении качества выполняемых задач, возложенных на соответствующее
структурное подразделение устанавливаются и согласовываются Учредителем.
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Приложение 1
к Положению о распределении
стимулирующего фонда оплаты труда

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплатах из стимулирующего фонда оплаты труда
работникам государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области основной общеобразовательной школы №4
городского округа Отрадный Самарской области
с «_____» _____________________ 2019 года

Критерии и показатели для проведения самоанализа деятельности
педагогических работников
Основания
для
назначения
стимулирую
щих выплат

№
пункта

1.1

1.2

1.3

Позитивные
результаты
образовательно
й деятельности

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Значение по
критерию

Критерии оценивания
Успеваемость обучающихся по предмету во всех классах,
в которых работает учитель (1 раз в триместр) %
обучающихся, успешно окончивших отчётный период:
-80-100%
-70–79%
-60-69%
-менее 60%
Наличие выпускников по предмету, получивших по
итоговой аттестации в форме ГИА 4 и5, в классах, в
которых преподаёт учитель
Количество выпускников ступени основного общего
образования, преодолевших min порог по результатам
независимой итоговой аттестации
Результаты участия работника
в
конкурсах
профессионального мастерства (в зависимости от уровня):
«Учитель года», «Самый классный Классный», «Лидер
Отрадненского образования», конкурс родительских
комитетов:
- портфолио
- ОУ
- городской
- окружной
- областной
Позитивная динамика в результатах коррекционноразвивающей, психологической работы, проявляемая в
достижениях обучающихся, воспитанников
Выступления педагога на конференциях, форумах,
семинарах и т.п. (выше уровня
образовательного
учреждения):
- всероссийский
- областной
- окружной
- городской
- ОУ
Отсутствие обоснованных обращений
учащихся,
родителей по поводу конфликтных ситуаций на уроках
(учитель-предметник)
Отсутствие замечаний администрации школы по
организационным вопросам, по оформлению и сдаче
отчётной документации, ведению журналов (по
9

4
3
2
1
3 балла за каждого
ученика
0,5 балла за каждого
ученика

10
10
15
20
30
5

20
15
10
10
3
1

2

Оценк
Оценка
а
комисси
педаго
и
га

1.9
1.10
1.11

2.1

2.2

2.3

Позитивные
результаты
внеурочной
деятельности
обучающихся

2.4

2.5

2.6

2.7

Позитивные
результаты
организационн
3.1
овоспитательно
й
деятельности
классного
руководителя 3.2
и
учителяпредметника
3.3

представлению завучей)
Работа в качестве эксперта: ЕГЭ/ГИА, ВПР, олимпиады,
конференции
Участие в ЕГЭ, ГИА в качестве организатора
Участие в ЕГЭ, ГИА в качестве дежурных и т.д.
Участие учащихся в олимпиадах по предмету (в
зависимости от уровня и количества победителей и
призеров), организованных на бесплатной основе:
- всероссийский – призёр
- областной – победитель, призёр/ участник
- окружной / участник (за каждого ученика)
- городской / участник (за каждого ученика)
- ОУ
Участие учащихся в конференциях по предмету (в
зависимости от уровня и количества победителей и
призеров), организованных на бесплатной основе:
- всероссийский, международный – призёр / участие
- областной – победитель, призёр / участие
- окружной / участие
- ОУ
Результаты участие учащихся в конкурсах, фестивалях
(в зависимости от уровня и количества победителей и
призеров), организованных на бесплатной основе вне
плана:
- областной
- окружной
- городской
Участие
учащихся в
конкурсах, фестивалях (в
зависимости от уровня и количества победителей и
призеров), организованных на бесплатной основе вне
плана:
- областной: с подготовкой / без подготовки
- окружной: с подготовкой / без подготовки
- городской: с подготовкой / без подготовки
- акция
Участие учащихся в спортивных соревнованиях (в
зависимости от уровня и количества победителей и
призеров), организованных на бесплатной основе вне
плана:
- областной/участие
- окружной/участие
- городской/участие
Наличие социально – значимых проектов, выполненных
под руководством работника:
-областной / участие
- окружной / участие
- городской / участие
- ОУ (наличие)
Наличие
публикаций
работ
обучающихся
в
периодических изданиях, сборниках (в зависимости от
уровня):
- всероссийский
- областной
- городской
Повышение (сохранение) охвата обучающихся класса
горячим питанием в течение учебного года:
- при уровне 70 % и более
- при уровне от 51 % до 69 %
- при уровне от 25 % до 50 %
- при уровне 24 % и ниже
Снижение количества учащихся, стоящих на учете в
комиссиях
разного
уровня
по
делам
несовершеннолетних
Снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков
10

5
3
2

50
20/4
I-15, II-10, III- 8 / 3б.
I- 8, II- 6, III- 4 / 2б.
I-4, II- 2, III- 1
За каждого ребёнка
I-30, II-25, III- 22 / 9б.
I- 22, II- 20, III- 15/7б.
I-15, II- 13, III- 10/ 5б.
I-5, II-4, III- 3/2б.
За место

20
I-10, II-8, III- 6
I- 8, II- 6, III- 4

9 /7
7 /5
5/3
2
За место

I-11, II-9, III-7/6б.
I-9, II-7, III-5/4б.
I-7, II-5, III-3/2б.
За место
I-22, II-20, III-15/7б.
I-15, II-13, III-10/5б.
I-10, II-8, III-6/4б.
I-5, II-4, III-3/2б.

20
15
10

3
2
1
0

2

3.4

3.5
Внедрение в
образователь
ный
процесс
современных
образователь
ных
технологий

4.1

4.2

5.1
5.2
Эффективная
организация
охраны
жизни
и
здоровья

5.3

5.4

без уважительной причины
Отсутствие обоснованных
обращений
учащихся,
родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуаций
(классный руководитель)
Организация и проведение коллективно творческого дела:
- на параллели
- на ступени
Выполнение регламента обновления базы АСУ РСО (по
представлению
ответственного
за
ежедневный
мониторинг заполнения данных в АСУ РСО):
- без замечаний
- с замечаниями
Участие в интерактивном взаимодействии (форум, онлайн
- консультация, интерактивные опросы, мнения родителей
и т.д.) между всеми участниками образовательного
процесса
Отсутствие протоколов, составленных сотрудниками
ГИБДД за нарушение Правил дорожного движения
Качественное дежурство учителей на этаже:
- без замечаний
- при наличии недостатков
Качественное дежурство с классом:
- без замечаний
- при наличии недостатков
Работа в летнем оздоровительном лагере в качестве
начальника лагеря:
- без замечаний;
- с замечаниями
- оформление документов к открытию лагеря

1 /2
1

2
4

5
2

3
1

3
1
3
1

4
1
4

*Примечание: При наличии подтверждающей документации

Критерии и показатели для проведения самоанализа деятельности
заместителя директора по учебной и воспитательной работе
Основания
для
назначения
стимулирую
щих выплат

№
пун
кта

Критерии оценивания

Значение по
критерию

Заместитель директора по учебной работе

1.1

1.2
Позитивные
результаты
образовательн
ой
деятельности 1.3

1.4

1.5

Уровень успеваемости обучающихся в сравнении с
предыдущим периодом при переходе из начальной школы
в основную (по русскому языку и математике):
- сохранность оценок от 50 до 70 %
- сохранность оценок свыше 70 %

2
3

Наличие призёров олимпиад, лауреатов конкурсов,
участников
конференций
городского,
окружного,
областного уровней:
- наличие призёров 2-3 видов (уровней);
- наличие призёров свыше 3 видов (уровней)

2
3

Высокий уровень организации и проведения аттестации, в
том числе в форме ГИА:
- отсутствие жалоб и замечаний со стороны
контролирующих органов
Создание условий и реализация программ предшкольного
образования
- отсутствие жалоб и замечаний со стороны родителей
(законных представителей) и контролирующих органов
Качественное проведение общешкольных родительских
собраний, индивидуальных консультаций, приёма
населения
11

2

2
2

Оценк
Оценка
а
комисс
педаго
ии
га

1.7

Открытость, прозрачность, доступность информации о
деятельности школы:
- оперативное обновление и пополнение информации на
школьном сайте;
- участие в подготовке публичного доклада;
- разработка локальных нормативных актов и приведение
в соответствие с требованиями имеющихся локальных
актов
Участие в разработке и реализации программы развития
образовательного учреждения

2.1
Эффективная
организация
охраны жизни 2.2
и здоровья

Обеспечение соблюдения требований охраны труда во
время учебно-воспитательного процесса:
- своевременное проведение инструктажей, обеспечение
безопасного использования оборудования
Организация работы по пропаганде и использованию
здоровьесберегающих технологий на уроках

1.6

2.3

3.1

Эффективност 3.2
ь
управленческо
й деятельности
и
кадровые
3.3
ресурсы
учреждения
3.4

3.5

Эффективность
организации
обучения
ограниченными возможностями здоровья

детей

с

Качественный состав педагогических кадров:
высокий процент педагогических работников, имеющих
первую и высшую квалификационную категорию (50% и
более)
Развитие педагогического творчества (участие педагогов в
научно-исследовательской
работе,
конкурсах
и
конференциях):
- высокие результаты методической деятельности:
- призовые места в конкурсах педагогического мастерства
окружного и более высоких уровней.
Обеспечение своевременного повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров
Организация проведения семинаров, совещаний по
вопросам повышения качества образования, участие в
работе в окружных центров научно-методического
сопровождения
Качественное ведение документации, своевременное
предоставление отчётов, использование технологий
электронного документооборота

2
4
2
5

2
2
5

3

2
4
4
2

3

Заместитель директора по воспитательной работе

1.1

Позитивные
результаты
внеурочной
деятельности
обучающихся

1.2

1.3

1.4
Позитивные
результаты
организацион
новоспитательн
ой
деятельности

2.1

2.2

Организация
ученического
самоуправления
и
коллективно-творческой деятельности обучающихся:
организация
разовой
коллективно-творческой
деятельности;
- деятельность органа ученического самоуправления.
Организация каникулярного отдыха учащихся:
- наличие плана работы с обучающимися в каникулярное
время и его реализация;
- организация летнего отдыха обучающихся
Наличие призёров олимпиад, лауреатов конкурсов,
участников
конференций
городского,
окружного,
областного уровней:
- наличие призёров 2-3 видов (уровней);
- наличие призёров свыше 3 видов (уровней
Занятость обучающихся во внеурочное время:
- уровень занятости обучающихся от 40 % до 60 %;
- уровень занятости обучающихся от 60 до 80 %
Качественное проведение общешкольных родительских
собраний, индивидуальных консультаций, приёма
населения
Уровень воспитательной работы:
- наличие воспитательной программы
воспитательной работы;
12

и

планов

2
4
2
3

2
3
2
3
2

1

- реализация воспитательной программы

2.3

Эффективная 3.1
организация
охраны жизни
и здоровья
3.2

4.1
Эффективност
ь
управленческо
й деятельности 4.2
и
кадровые
ресурсы
учреждения
4.3

3

Организация работы с обучающимися по профилактике
правонарушений:
- снижение количества обучающихся, стоящих на учёте в
комиссиях разного уровня по делам несовершеннолетних
Организация
и
проведение
мероприятий,
способствующих сохранению психологического и
соматического здоровья обучающихся:
- наличие плана работы по пропаганде здорового образа
жизни и его реализация;
- эффективная работа по пропаганде здорового образа
жизни
Развитие материально-технической базы для проведения
внеклассных мероприятий: использование разнообразных
технических средств для проведения мероприятий.
Наличие собственных методических и дидактических
разработок, применяемых в воспитательном процессе:
- использование разработок педагогами образовательного
учреждения;
- использование только в собственной педагогической
практике
Организация проведения семинаров, совещаний по
вопросам повышения качества воспитания, участие в
работе в окружных центров научно-методического
сопровождения
Открытость, прозрачность, доступность информации о
деятельности школы:
- участие в подготовке публичного доклада;
- разработка локальных нормативных актов и приведение
в соответствие с требованиями имеющихся локальных
актов

3

2
3
3

4
2
2

4
2

Вознаграждение работникам за выполнение дополнительных видов работ, не
входящих в круг их прямых (должностных) обязанностей
№
п/п
1

2

3
4
5

6

Наименование выплаты

не более 5000 рублей

Периодичность
выплат
в течение года

не более 5000 рублей

в течение года

не более 5000 рублей

в течение года

не более 7000 рублей

в течение года

не более 5000 рублей

в течение года

не более 7000 рублей

в течение года

Размер в абсолютной величине

Заместителю директора за качественную работу по
курированию
по ФГОС внеурочной деятельности
учащихся на ступени начального образования
Заместителю директора за качественную работу по
курированию
по ФГОС внеурочной деятельности
учащихся на ступени основного образования
За
качественное
составление
электронных
статистических отчетов
За
качественное
ведение
документации
и
статистических отчетов по ГИА
За качественную и эффективную работу по
сотрудничеству ОУ с социокультурными центрами
городского округа и области
За социально – педагогическую работу с детьми
девиантного поведения в течение года

7

За создание агитбригады и работу по ПДД

не более 2000 рублей

в течение года

8

За создание и работу дружины Юных пожарников;
Отряда ЮНАРМИИ

не более 2000 рублей

в течение года

13

9

Работнику школы за работу с опекаемыми и детьми
инвалидами

не более 2000 рублей

в течение года

10

За содержание и выполнение работы локальной сети

не более 6000 рублей

в течение года

11

За периодическое обновление школьного интернет –
сайта

не более 4000 рублей

в течение года

12

Ответственному за организацию дежурства по школе

не более 2000 рублей

в течение года

13

За организацию школьных мероприятий

не более 2000 рублей

в течение года

14

Заведующему хозяйством:
-за оперативность и самостоятельность при принятии
управленческих решений в хозяйственной деятельности;
-за качественное выполнение работ противодействию
терроризма;
-за
качественное
выполнение
работ
по
противопожарной безопасности (отсутствие актов)
Библиотекарю:
-за высокую читательскую активность обучающихся и
пропаганду чтения
Главному бухгалтеру:
- за выполнение экономической работы
Работникам бухгалтерии
-за
оперативное
и
качественное
размещение
информации на официальном сайте госзакупок
Работнику:
- за качественное ведение кадрового учета;
- за качественное ведение воинского учета;
- за качественное ведение персонифицированного учета
Рабочим КОЗ, рабочим ОЗ и др. работникам:
- за озеленение и благоустройство помещений,
кабинетов и территории школы;
- за оперативность устранения технических неполадок
Дворнику, сторожам:
- за качественную уборку подъездных дорог к школе
Гардеробщику:
- за соблюдение пропускного режима

15
16
17

18

19

20
21

14

в течение года
не более 5000 рублей

не более 1000 рублей
не более 1000 рублей
в течение года
не более 1000 рублей
в течение года
не более одного оклада
в течение года
не более одного оклада
в течение года
не более 3000 рублей
не более 1000 рублей
не более 1000 рублей
в течение года
не более 3000 рублей
не более 3000 рублей
в течение года
не более 3000 рублей
не более 7000 рублей

в течение года

Приложение 2
к Положению о распределении
стимулирующего фонда оплаты труда

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплатах из стимулирующего фонда оплаты
труда работникам
в СП ГБОУ ООШ № 4 детский сад № 3
с «____» _________________ 2019 года
Основания
для
назначения
стимулиру
ющих
выплат

С
изменением
№
Значение
балов не
пун
Критерии оценивания
по
согласен/
кта
критерию
согласен
(заполняет
работник)
Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания
инновационные педагогические технологии
Уровень соответствия предметно3
пространственной
развивающей
среды
индивидуальным
особенностям,
образовательным
1.1
потребностям и интересам детей (в
том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, одаренных
детей)
Выступления на конференциях,
форумах, семинарах и т.п. (выше
уровня
образовательного
учреждения)
1.2
- городского;
2
- окружного;
3
Обеспечени
-областного;
4
е
- всероссийского
5
качества
Результаты участия работника в
дошкольног
конкурсах
профессионального
о
мастерства
образования
(в зависимости от уровня):
- интернет- конкурсы;
1
1.3
- ОУ;
2
- городского;
3
- окружного;
4
- областного;
5
- всероссийского
6
Позитивная динамика в результатах
коррекционно-развивающей,
психологической
работы,
1.4
проявляемая
в
достижениях
воспитанников:
- оценка индивидуального развития
воспитанников;
5
Количество
набранных
баллов
(заполняет
работник)
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Оценка
комиссии
(заполняет
председатель
комиссии)

- результаты коррекционной работы
5

1.5

1.6

1.7

1.8

Результаты участия воспитанников в
конкурсах, фестивалях и т.п. (в
зависимости от уровня)
За 1 участие (заявленный номер):
- интернет-конкурсы;
- ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного.
Победители и призеры:
- интернет-конкурсы;
-ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Наличие
социально-значимых
проектов,
выполненных
под
руководством работника:
- ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного;
- всероссийского.

2
3
4
5
6

Положительная
динамика
доли
воспитанников,
постоянно
занимающихся в кружках, секциях,
студиях (или показатель выше
среднего по ДОУ)

7

Наличие
публикаций
в
периодических изданиях, сборниках
различного
уровня
по
распространению педагогического
опыта

3

Использование в образовательно воспитательном процессе внешних
ресурсов (музеи, театры и др.)
2
Участие
в
интерактивном
взаимодействии (форум, онлайнконсультация,
интерактивные
опросы мнения родителей и т.д.)
между
всеми
участниками
1.10
образовательного процесса:
ведение
и
обслуживание
3
официального сайта СП
- наполнение информацией сайта СП
1
(не более 1 мероприятия в месяц)
2. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность
контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а
также превышение плановой наполняемости
Положительная динамика количества
1.9

16

2.1

дней пребывания ребёнка в группе
или в ДОУ (превышение плановой
наполняемости в среднем по группе
или по ДОУ)
- от 1-2 ребенка;
- от 3-5 детей;
- от 6-8 детей;
- от 8 и более.

2
3
4
5

Качество специальных условий,
соответствующих особенностям
3
развития детей с ОВЗ, в рамках
инклюзивного образования
За
сложность
контингента
воспитанников:
- детей разного возраста (соответствие
программного содержания, режима
дня
возрастным
особенностям
5
воспитанников);
2.3 - дети в возрасте до 3-х лет:
- воспитателю;
- помощнику воспитателя;
10
- другим педагогическим работникам
5
(музыкальному
руководителю,
2
инструктору по физической культуре,
психологу)
Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспечение высокой
посещаемости детьми ДОУ (СП)
Эффективн
Снижение или стабильно низкий
ая
3.1
уровень
заболеваемости
5
организация
воспитанников
охраны
Снижение (отсутствие) пропусков
жизни
и 3.2 воспитанниками без уважительных
1
здоровья
причин
2.2

Отсутствие обоснованных замечаний
и
жалоб
к
проведению
3.3
3
оздоровительных и профилактических
мероприятий
Результативность
оздоровительной
3.4 работы
(медицинские
осмотры
5
воспитанников)
Отсутствие обоснованных обращений
родителей
воспитанников
3.5
2
дошкольного возраста по поводу
конфликтных ситуаций
Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников
Исполнение
ролей
на
детских
3
праздниках в СП
(за
4.1 (не более 3 ролей);
роль)
- работа в составе творческой группы
3 (max)
Эффективн
Отсутствие замечаний по итогам
ая
ревизий и других проверок по
4.2
5
организация
вопросам финансово- хозяйственной
использова
деятельности
17

ния
материальн
отехнически
х
и
финансовых
ресурсов

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Уменьшение
количества
списываемого инвентаря по причине
досрочного приведения в негодность
(по сравнению
с
предыдущим
периодом)
Отсутствие
кредиторских
задолженностей и остатков на счетах
учреждения на конец отчетного
периода
Оперативное
и
качественное
устранение аварийных ситуаций

3

3

5

Отсутствие
предписаний
и
обоснованных
жалоб
в
части
организации охраны жизни и здоровья
детей (в рамках функциональных
обязанностей и не связанных с
капитальным вложением средств)
Отсутствие
замечаний
и
обоснованных жалоб:
- на организацию и качество питания;
на
соблюдение
норм
физиологического питания
(% соблюдения не менее 80)
Благоустройство
и
озеленение
территории, покос травы

5

3
5

3

 Примечание: При наличии подтверждающих документов.

Вознаграждение работникам за выполнение дополнительных видов работ,
не входящих в круг их прямых (должностных) обязанностей
№
п/п
1

2
3

4
5
6

Наименование выплаты
Работникам:
- за оперативное и качественное составление и
предоставление сводной отчетности в вышестоящие
органы всех уровней;
- ведение планово-экономической работы;
качественное
составление
отчетов
по
персонифицированному учету;
- за качественную работу по ведению воинского учета;
За выполнение функций курьера по доставке
документации
Работнику:
- за работу по охране труда, травматизму и технике
безопасности;
- за выполнение доп. обязанностей по ГО и ЧС
- за противопожарную безопасность.
Дворнику и сторожам за погрузку и вывоз мусора
Рабочему по КОЗ за плотницкие работы, отопительную
систему
Благоустройство помещений и территории СП
18

Размер в абсолютной
величине
не
более
одного
должностного оклада

Периодичность выплат
в течение года

не более 1000 рублей

в течение года

не более 3000 рублей

в течение года

не более 2500 рублей
не более 1000 рублей

в течение года
в течение года

не более 2000 рублей

в течение года

7
8
9

10
11
12

13

14
15

16

За ведение документации по постановке на очередь
воспитанников
За качественное ведение документации председателя
ПМПк
Выполнение работы по разработке и реализации
образовательных программ учреждения в соответствии с
требованиями ФГОС
За высокую эффективность организационной работы
методического кабинета
За работу в научно-экспериментальной деятельности
Работникам за ведение документации совещаний
коллектива, педагогических советов,
Профсоюзного комитета и т.д.
Младшему обслуживающему персоналу за оказание
помощи воспитателям в организации образовательного
процесса
Машинисту по стирке белья за дополнительный объем
работ, за вынос белья для сушки на улицу
Повару за дополнительный объем работ, связанный с
увеличенной наполняемостью групп воспитанниками,
использования и составления новых методов в работе
Подсобному рабочему кухни за дополнительный объем
работ, в связи с отсутствием механических агрегатов для
мытья посуды, обработки и переработки овощей

19

не более 2000 рублей

в течение года

не более 1500 рублей

в течение года

не более 3000 рублей

в течение года

не более 3000 рублей

в течение года

не более 1000 рублей
не более 1000 рублей

в течение года
в течение года

не более 40% от оклада

в течение года

не более 35% от оклада

в течение года

не более 35% от оклада

в течение года

не более 25% от оклада

в течение года

Приложение 2.1
к Положению о распределении
стимулирующего фонда оплаты труда

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплатах из стимулирующего фонда оплаты
труда работникам
в СП ГБОУ ООШ № 4 детский сад № 9
с «____» _________________ 2019 года
Критерии и показатели для проведения самоанализа воспитателя
Основания для
назначения
стимулирующих выплат
1.

Количество
Оценка комиссии
набранных
№
(заполняет
Критерии оценивания
баллов
п/п
председатель
(заполняет
комиссии)
работник)
Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе
воспитания инновационные педагогические технологии
Участие воспитателей и иных
педагогических работников на
конференциях, форумах, семинарах,
вебинарах и т.п. (выше уровня
образовательного учреждения):
- городского;
1
- окружного;
2
-областного;
4
- всероссийского
5
1.1
Значение
по
критерию

Обеспечение
качества
образовательной
деятельности

1.2

1.3

Выступления воспитателей и иных
педагогических работников на
конференциях, форумах, семинарах и
т.п. (выше уровня ОУ):
- городского;
- окружного;
-областного;
- всероссийского
Результаты участия работника в
конкурсах профессионального
мастерства («Воспитатель года»,
«Молодой специалист», «Лидер
Отрадненского образования» и др.
конкурсы, рекомендованные перечнем
проф. мастерства)
(в зависимости от уровня):
- ОУ; (открытые занятия)
- городского;
- окружного;
- областного;
- всероссийского
Динамика коррекционно-развивающей,
психологической оздоровительной
работы, проявляемая в достижениях
воспитанников:
- диагностика достижений
воспитанников.
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3
4
5
5

2
3
4
5
6

5

1.4
Обеспечение
качества
внеурочной
деятельности
воспитанников

1.5

1.7
Внедрение в
образовательный
процесс
современных
образовательных
технологий

1.8

1.9

Участие воспитанников в
соревнованиях, конкурсах, фестивалях,
конференциях (в зависимости от уровня
и количества победителей и призеров),
организованных на бесплатной основе
За 1 участие (заявленный номер):
- ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного;
- всероссийского
- международного
Победители и призеры (занявшие
1,2,3 призовые места)
-ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного
- всероссийского
- международного
Подготовка воспитанников к
проведению конкурсных
мероприятий воспитателем,
(совместная деятельность педагога и
специалиста)
Наличие социально-значимых
проектов, выполненных под
руководством работника:
- ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного;
- всероссийского.
Использование ИКТ технологий в
учебно-воспитательном процессе,
составляющие в учебном процессе
более 10% учебного времени НОД;
-открытые занятия на уровне СП
Предметно-развивающая
среда
соответствует:
-реализуемой образовательной
программе, требованиям СанПиН и
безопасности;
-эстетичность оформления
-создание развивающей среды для
самостоятельной деятельности
воспитанников;
-совместное взаимодействие с
педагогами и специалистами в
подготовке мероприятий;
- участие родителей в воспитательной
работе детского сада;
-взаимодействие с родителями при
подготовке к совместным
мероприятиям
Использование в образовательно воспитательном процессе внешних
ресурсов (музеи, театры и др.)
составляет более 5% учебного времени
в соответствии с тематическим планом.
Участие в интерактивном
взаимодействии (форум, онлайнконсультация, интерактивные опросы
мнения родителей и т.д.) между всеми
участниками образовательного
21

2
3
4
5
5
5

2
2
3
4
5
5
3

2
3
4
5
6

2
2

1

1
2

2

2
2

2

процесса:
- отчет о проделанной работе в
0,5
соответствии с тематическим планом на
сайт СП;
- консультации для родителей
1
(1 раз в месяц)
- участие в онлайн-форумах;
2
Ведение общественной работы
(комиссия по стим.выплатам):
- председатель
3
- секретарь
3
- члены комиссии по стимулированию
1
(ПМПК)
2. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность
контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и
другие), а также превышение плановой наполняемости
Превышение плановой наполняемости:
- от 1-2 ребенка;
2
- от 3-5 детей;
3
2.1 - от 6-8 детей;
4
- от 8 и более.
5
Эффективная
За сложность контингента
организация
воспитанников:
охраны жизни и
- дети разного возраста,
здоровья
интегрированные дети с ОВЗ
5
2.2
(соответствие программного
содержания, режима дня возрастным
особенностям воспитанников);
5
-дети в возрасте до 3-х лет:
3. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя и иным педагогическим
работникам за обеспечение высокой посещаемости детьми ДОУ (СП)
Эффективная
Снижение или стабильно низкий
5
организация
3.1 уровень заболеваемости воспитанников
охраны жизни и
Снижение (отсутствие) пропусков
здоровья
3.2 воспитанниками без уважительных
1
причин
Создание условий для формирования
3.3 привычки к ЗОЖ (физкульт. уголки,
5
уголки здоровья)
Обеспечение
качества
Отсутствие обоснованных обращений
внеурочной
3.4
родителей, педагогов по поводу
2
деятельности
конфликтных ситуаций
воспитанников
Пребывание в группе воспитанников,
нуждающихся в индивидуальном,
3.5
5
особенном уходе и присмотре (справка
врача)
4. Выплаты работникам ДОО (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников
Обеспечение
Исполнение ролей на детских
качества
праздниках в СП
3 (за роль)
внеурочной
4.1 (не более 3 ролей);
деятельности
Работа в составе творческой группы
3 (max)
воспитанников
Отсутствие задолженностей по
4.2
2
родительской плате.
Отсутствие травматизма у
4.3
5
воспитанников
Отсутствие предписаний и
Эффективная
обоснованных жалоб в части
организация
4.4 организации охраны жизни и здоровья
5
охраны жизни и
детей (в рамках функциональных
здоровья
обязанностей и не связанных с
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4.5

капитальным вложением средств)
Благоустройство
помещений,
озеленение территории и покос травы
ИТОГО

3

Критерии и показатели для проведения самоанализа учителя-логопеда
Основания
Количество
для
Значение
набранных
Оценка комиссии
№
назначения
Критерии оценивания
по
баллов
(заполняет председап/п
стимулируюкритерию (заполняет
тель комиссии)
щих выплат
работник)
1. Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе
воспитания инновационные педагогические технологии
Участие воспитателей и иных
педагогических работников на
конференциях, форумах, семинарах и т.п.
(выше уровня образовательного
учреждения):
- городского;
2
- окружного;
3
-областного;
4
- всероссийского
5

1.1

Обеспечение
качества
образовательно
й деятельности

1.2

1.3

Обеспечение
качества
внеурочной
деятельности
воспитанников

1.4

Выступления воспитателей и иных
педагогических работников на
конференциях, форумах, семинарах и т.п.
(выше уровня образовательного
учреждения):
- городского;
- окружного;
-областного;
- всероссийского
Результаты образовательной работы с
детьми ОВЗ:
-на уровне ДОО
-городской
-окружной
-областной
Результаты участия работника в конкурсах
профессионального мастерства
(«Воспитатель года», «Молодой
специалист», «Лидер Отрадненского
образования» и др. конкурсы,
рекомендованные перечнем
проф.мастерства)
(в зависимости от уровня):
- ОУ; (открытые занятия)
- городского;
- окружного;
- областного;
- всероссийского
Динамика коррекционно-развивающей,
психологической оздоровительной работы,
проявляемая в достижениях
воспитанников:
- диагностика достижений воспитанников.
Участие воспитанников в соревнованиях,
конкурсах, фестивалях, конференциях (в
зависимости от уровня и количества
победителей и призеров), организованных
на бесплатной основе
За 1 участие (заявленный номер):
- ОУ;
- городского;
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3
4
5
5

2
3
4
5

2
3
4
5
6

5

2
3

1.5

1.7

Внедрение в
образовательн
ый процесс
современных
образовательн
ых технологий

1.8

1.9

- окружного;
- областного;
- всероссийского
- международного
Победители и призеры: (занявшие 1,2,3
призовые места)
-ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного
- всероссийского
- международного
Подготовка воспитанников к
проведению конкурсных мероприятий
воспитателем, (совместная деятельность
педагога и специалиста)
Наличие социально-значимых проектов,
выполненных под руководством
работника:
- ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного;
- всероссийского.
Использование ИКТ технологий в
учебно-воспитательном процессе,
составляющие в учебном процессе более
10% учебного времени НОД;
-открытые занятия на уровне ДОО
Предметно-развивающая
среда
соответствует:
-реализуемой образовательной программе,
требованиям СанПиН и безопасности;
-эстетичность оформления
-создание развивающей среды для
самостоятельной деятельности
воспитанников;
-совместное взаимодействие с педагогами
и специалистами в подготовке
мероприятий;
- участие родителей в воспитательной
работе детского сада;
-взаимодействие с родителями при
подготовке к совместным мероприятиям
Использование в образовательно воспитательном процессе внешних
ресурсов (музеи, театры и др.) составляет
более 5% учебного времени в соответствии
с тематическим планом.
Участие в интерактивном взаимодействии
(форум, онлайн-консультация,
интерактивные опросы мнения родителей и
т.д.) между всеми участниками
образовательного процесса:
- отчет о проделанной работе в
соответствии с тематическим планом на
сайт ДОО;
- консультации для родителей
(1 раз в месяц)
- участие в онлайн-форумах;
Ведение общественной работы (комиссия
по стим.выплатам):
- председатель
- секретарь
- члены комиссии по стимулированию
24

4
5
5
5

2
2
3
4
5
5

3

2
3
4
5
6
2

2

1
1
2
2

2
2

2

0,5
1
2

3
3
1

(ПМПК)
Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность
контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и
другие), а также превышение плановой наполняемости
Превышение плановой наполняемости:
- от 1-2 ребенка;
2
- от 3-5 детей;
3
2.1 - от 6-8 детей;
4
Эффективная
- от 8 и более.
5
организация
За сложность контингента
охраны жизни
воспитанников:
и здоровья
детей разного возраста (соответствие
2.2
программного содержания, режима дня
4
возрастным особенностям воспитанников);
дети ОВЗ:
3. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя и иным педагогическим
работникам за обеспечение высокой посещаемости детьми ДОУ (СП)
Эффективная
Снижение или стабильно низкий уровень
5
организация
3.1
заболеваемости воспитанников
охраны жизни
Снижение (отсутствие) пропусков
3.2
1
и здоровья
воспитанниками без уважительных причин
2.

Создание условий для формирования
привычки к ЗОЖ (физкульт. уголки,
5
уголки здоровья)
Отсутствие обоснованных обращений
Обеспечение
3.4
родителей, педагогов по поводу
2
качества
конфликтных ситуаций
внеурочной
Пребывание в группе воспитанников,
деятельности
3.5
нуждающихся в индивидуальном,
5
воспитанников
особенном уходе и присмотре.
4. Выплаты работникам ДОО (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников
Исполнение ролей на детских праздниках в
Обеспечение
СП
3 (за роль)
качества
4.1
(не более 3 ролей);
внеурочной
- работа в составе творческой группы
3 (max)
деятельности
воспитанников
4.2 Отсутствие травматизма у воспитанников
5
Отсутствие предписаний и обоснованных
жалоб в части организации охраны жизни и
Эффективная
4.3 здоровья детей (в рамках функциональных
5
организация
обязанностей и не связанных с
охраны жизни
капитальным вложением средств)
и здоровья
Благоустройство помещений, озеленение
4.4
3
территории и покос травы
ИТОГО
3.3

Критерии и показатели для проведения самоанализа педагога-психолога
Основания для
назначения
стимулирующих
выплат

Количество
набранных
Оценка комиссии
№
Критерии оценивания
баллов
(заполняет председап/п
(заполняет
тель комиссии)
работник)
1. Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе
воспитания инновационные педагогические технологии
Участие воспитателей и иных
педагогических работников на
конференциях, форумах, семинарах и
Обеспечение
т.п. (выше уровня образовательного
качества
1.1 учреждения):
образовательной
- городского;
2
деятельности
- окружного;
3
-областного;
4
- всероссийского
5
Значение
по
критерию
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1.2

1.3

Обеспечение
качества
внеурочной
деятельности
воспитанников

1.4

1.5

Выступления воспитателей и иных
педагогических работников на
конференциях, форумах, семинарах и
т.п. (выше уровня образовательного
учреждения):
- городского;
- окружного;
-областного;
- всероссийского
Результаты образовательной работы с
детьми ОВЗ:
-на уровне ДОО
-городской
-окружной
-областной
Результаты участия работника в
конкурсах профессионального
мастерства («Воспитатель года»,
«Молодой специалист», «Лидер
Отрадненского образования» и др.
конкурсы, рекомендованные перечнем
проф.мастерства)
(в зависимости от уровня):
- ОУ; (открытые занятия)
- городского;
- окружного;
- областного;
- всероссийского
Динамика коррекционно-развивающей,
психологической оздоровительной
работы, проявляемая в достижениях
воспитанников:
- диагностика достижений
воспитанников.
Участие воспитанников в
соревнованиях, конкурсах, фестивалях,
конференциях (в зависимости от уровня
и количества победителей и призеров),
организованных на бесплатной основе
За 1 участие (заявленный номер):
- ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного;
- всероссийского
- международного
Победители и призеры: (занявшие
1,2,3 призовые места)
-ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного
- всероссийского
- международного
Подготовка воспитанников к
проведению конкурсных
мероприятий воспитателем,
(совместная деятельность педагога и
специалиста)
Наличие социально-значимых
проектов, выполненных под
руководством работника:
- ОУ;
- городского;
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- окружного;
4
- областного;
5
- всероссийского.
6
Использование ИКТ технологий в
учебно-воспитательном процессе,
2
составляющие в учебном процессе
более 10% учебного времени НОД;
-открытые занятия на уровне ДОО
2
Предметно-развивающая
среда
соответствует:
-реализуемой образовательной
1
программе, требованиям СанПиН и
безопасности ;
-эстетичность оформления
1
1.7
-создание развивающей среды для
самостоятельной деятельности
2
воспитанников;
2
-совместное взаимодействие с
педагогами и специалистами в
подготовке мероприятий;
- участие родителей в воспитательной
2
работе детского сада;
-взаимодействие с родителями при
Внедрение в
подготовке к совместным
2
образовательный
мероприятиям
процесс
Использование в образовательно современных
воспитательном процессе внешних
образовательных
1.8 ресурсов (музеи, театры и др.)
2
технологий
составляет более 5% учебного времени
в соответствии с тематическим планом.
Участие в интерактивном
взаимодействии (форум, онлайнконсультация, интерактивные опросы
мнения родителей и т.д.) между всеми
участниками образовательного
процесса:
- отчет о проделанной работе в
0,5
соответствии с тематическим планом на
сайт ДОО;
1.9
- консультации для родителей
1
(1 раз в месяц)
- участие в онлайн-форумах;
2
ведение общественной работы
(комиссия по стим.выплатам):
- председатель
3
- секретарь
3
- члены комиссии по стимулированию
1
(ПМПК)
2. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность
контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и
другие), а также превышение плановой наполняемости
Превышение плановой наполняемости:
- от 1-2 ребенка;
2
- от 3-5 детей;
3
2.1 - от 6-8 детей;
4
- от 8 и более.
5
Эффективная
организация
За сложность контингента
охраны жизни и
воспитанников:
4
здоровья
дети разного возраста, интегрированные
2.2 дети с ОВЗ (соответствие программного
содержания, режима дня возрастным
особенностям воспитанников);
2
Дети в возрасте до 3-х лет:
3. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя и иным педагогическим
работникам за обеспечение высокой посещаемости детьми ДОУ (СП)
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Эффективная
организация
охраны жизни и
здоровья

Снижение или стабильно низкий
5
уровень заболеваемости воспитанников
Снижение (отсутствие) пропусков
3.2 воспитанниками без уважительных
1
причин
Создание условий для формирования
3.3 привычки к ЗОЖ (физкульт. уголки,
5
уголки здоровья)
Отсутствие обоснованных обращений
Обеспечение
3.4
родителей, педагогов по поводу
2
качества
конфликтных ситуаций
внеурочной
Пребывание в группе воспитанников,
деятельности
3.5
нуждающихся в индивидуальном,
5
воспитанников
особенном уходе и присмотре.
4. Выплаты работникам ДОО (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников
Исполнение ролей на детских
Обеспечение
праздниках в СП
3(за роль)
4.1
качества
(не более 3 ролей);
внеурочной
- работа в составе творческой группы
3 (max)
деятельности
Отсутствие травматизма у
воспитанников
4.2
5
воспитанников
Отсутствие предписаний и
обоснованных жалоб в части
организации охраны жизни и здоровья
Эффективная
4.3
5
детей (в рамках функциональных
организация
обязанностей и не связанных с
охраны жизни и
капитальным вложением средств)
здоровья
Благоустройство
и
озеленение
4.4
3
территории, покос травы
ИТОГО
3.1

Критерии и показатели для проведения самоанализа деятельности музыкального
руководителя, инструктора по физическому воспитанию
Основания для
назначения
стимулирующих
выплат

Количество
набранных
Оценка комиссии
№
Значение по
Критерии оценивания
баллов
(заполняет председап/п
критерию
(заполняет
тель комиссии)
работник)
1. Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе
воспитания инновационные педагогические технологии
Участие воспитателей и иных
педагогических работников на
конференциях, форумах, семинарах
и т.п. (выше уровня
образовательного учреждения):
- городского;
2
- окружного;
3
-областного;
4
- всероссийского
5
Обеспечение
качества
Выступления воспитателей и иных
1.1
образовательной
педагогических работников на
деятельности
конференциях, форумах, семинарах
и т.п. (выше уровня
образовательного учреждения):
- городского;
3
- окружного;
4
-областного;
5
- всероссийского
5
Результаты образовательной работы
с детьми ОВЗ:
-на уровне ДОО
2
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1.2

1.3

1.4
Обеспечение
качества
внеурочной
деятельности
воспитанников

1.5

Внедрение в
образовательный
процесс
современных
образовательных
технологий

1.7

-городской
-окружной
-областной
Результаты участия работника в
конкурсах профессионального
мастерства («Воспитатель года»,
«Молодой специалист», «Лидер
Отрадненского образования» и др.
конкурсы, рекомендованные
перечнем проф.мастерства)
(в зависимости от уровня):
- ОУ; (открытые занятия)
- городского;
- окружного;
- областного;
- всероссийского
Динамика коррекционноразвивающей, психологической
оздоровительной работы,
проявляемая в достижениях
воспитанников:
- диагностика достижений
воспитанников.
Участие воспитанников в
соревнованиях, конкурсах,
фестивалях, конференциях (в
зависимости от уровня и количества
победителей и призеров),
организованных на бесплатной
За 1 участие (заявленный номер):
- ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного;
- всероссийского
- международного
Победители и призеры: (занявшие
1,2,3 призовые места)
-ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного
- всероссийского
- международного
Наличие социально-значимых
проектов, выполненных под
руководством работника:
- ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного;
- всероссийского.
Использование ИКТ технологий в
учебно-воспитательном процессе,
составляющие в учебном процессе
более 10% учебного времени НОД;
-открытые занятия на уровне ДОО
Предметно-развивающая
среда
соответствует:
-реализуемой образовательной
программе, требованиям СанПиН и
безопасности ;
-эстетичность оформления
-создание развивающей среды для
самостоятельной деятельности
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3
4
5

2
3
4
5
6

5

2
3
4
5
5
5
2
2
3
4
5
5

2
3
4
5
6
2

2

1

1
2

воспитанников;
-совместное взаимодействие с
2
педагогами и специалистами в
подготовке мероприятий;
- участие родителей в
2
воспитательной работе детского
сада;
-взаимодействие с родителями при
2
подготовке к совместным
мероприятиям
Использование в образовательно воспитательном процессе внешних
ресурсов (музеи, театры и др.)
2
1.8
составляет более 5% учебного
времени в соответствии с
тематическим планом.
Участие в интерактивном
взаимодействии (форум, онлайнконсультация, интерактивные
опросы мнения родителей и т.д.)
между всеми участниками
образовательного процесса:
- отчет о проделанной работе в
0,5
соответствии с тематическим
планом на сайт ДОО;
1.9
- консультации для родителей
1
(1 раз в месяц)
- участие в онлайн-форумах;
2
Ведение общественной работы
(комиссия по стим.выплатам):
- председатель
3
- секретарь
3
- члены комиссии по
1
стимулированию (ПМПК)
2. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность
контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и
другие), а также превышение плановой наполняемости
Превышение плановой
наполняемости:
- от 1-2 ребенка;
2
2.1 - от 3-5 детей;
3
- от 6-8 детей;
4
- от 8 и более
5
Эффективная
организация
За сложность контингента
охраны жизни и
воспитанников:
4
здоровья
дети разного возраста,
интегрированные дети с ОВЗ
2.2
(соответствие программного
содержания, режима дня возрастным
особенностям воспитанников);
2
Дети в возрасте до 3-х лет:
Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя и иным педагогическим
работникам за обеспечение высокой посещаемости детьми ДОО (СП)
Эффективная
Снижение или стабильно низкий
организация
уровень заболеваемости
5
охраны жизни и 3.1 воспитанников
здоровья
Снижение (отсутствие) пропусков
3.2 воспитанниками без уважительных
1
причин
Создание условий для
3.3 формирования привычки к ЗОЖ
5
(физкульт. уголки, уголки здоровья)
Обеспечение
Отсутствие обоснованных
3.4
2
качества
обращений родителей, педагогов по
3.
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внеурочной
деятельности
воспитанников

поводу конфликтных ситуаций
Пребывание в группе
воспитанников, нуждающихся в
3.5
5
индивидуальном, особенном уходе и
присмотре.
4. Выплаты работникам ДОО (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников
Обеспечение
Исполнение ролей на детских
качества
праздниках в СП
3 (за роль)
внеурочной
4.1 (не более 3 ролей);
деятельности
- работа в составе творческой
3 (max)
воспитанников
группы
Отсутствие травматизма у
4.2
5
воспитанников
Отсутствие предписаний и
обоснованных жалоб в части
организации охраны жизни и
4.3 здоровья детей (в рамках
5
Эффективная
функциональных обязанностей и не
организация
связанных с капитальным
охраны жизни и
вложением средств)
здоровья
Благоустройство
помещений,
4.8 озеленение территории и покос
3
травы
ИТОГО

Критерии и показатели для проведения самоанализа деятельности сторожа
Количеств
о
Основания
набранных Оценка комиссии
для
Значение
№
баллов
(заполняет
назначения
Критерии оценивания
по
п/п
(заполняе
председатель
стимулируюкритерию
т
комиссии)
щих выплат
работник
)
Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников
Выполнение работ по созданию
Эффективная
4.2 благоприятного климата и комфортной
2
организация
среды
использования
материальноАктивное участие в проведении текущих
4.3
4
технических и
ремонтных работ в учреждении
финансовых
Эффективное решение создавшихся
4.4
3
ресурсов
проблемных ситуаций
Отсутствие жалоб со стороны родителей,
4.6
3
детей и сотрудников учреждения
Эффективная
Выполнение разовых, особо важных,
4
организация
сложных работ, поручений, не
4.7
охраны жизни
предусмотренных должностными
и здоровья
обязанностями
Благоустройство и озеленение территории,
4.8
4
покос травы
ИТОГО:

Критерии и показатели для проведения самоанализа деятельности повара, кухонного
работника
Основания
для
назначения
стимулирующих выплат

№
п/п

Значение
по
критерию

Критерии оценивания
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Количество
набранных
баллов
(заполняет
работник)

Оценка комиссии
(заполняет председа
тель комиссии)

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания,
воспитанников
Освоение и использование новых
4.2
методов в работе и новых рецептур
Активное участие в проведении текущих
Эффективная
4.3
ремонтных работ в учреждении
организация
Выполнение работ по созданию
использования
благоприятного климата и комфортной
материальносреды;
технических и
-положительные результаты снятия
финансовых
4.4
пробы;
ресурсов
- работа по подготовке к проверке
санитарно эпидемиологических
требований
Отсутствие замечаний и обоснованных
жалоб к организации и качеству питания:
- на организацию и качество питания;
4.6
- на соблюдение норм физиологического
питания
Эффективная
(% соблюдения не менее 80)
организация
Выполнение разовых, особо важных,
охраны жизни
сложных работ, поручений, не
4.7
и здоровья
предусмотренных должностными
обязанностями
4.8

Благоустройство и озеленение
территории, покос травы

за создание условий для сохранения здоровья
4
3

5
5

4
5
4

3
ИТОГО

Критерии и показатели для проведения самоанализа деятельности машиниста по стирке
белья, кастелянши
Основания
для
Значение
№
назначения
Критерии оценивания
по
п/п
стимулируюкритерию
щих выплат
Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание
воспитанников
Эффективная
Подготовительные работы для
3
работа
проведения праздников;
внеурочной
4.1 - работа в составе творческой группы
3
деятельности
воспитанников
Выполнение работ по созданию
4.2 благоприятного климата и комфортной
3
Эффективная
среды
организация
Активное участие в проведении
использования
4.3 текущих ремонтных работ в
3
материальноучреждении
технических и
Участие в проведении мероприятий
финансовых
учреждения;
ресурсов
4.4
4
Совместное взаимодействие с
педагогами
Отсутствие обоснованных жалоб
обучающихся и других работников
4.6
3
школы на некачественное исполнение
Эффективная
должностных обязанностей
организация
Выполнение разовых, особо важных,
охраны жизни
3
сложных работ, поручений, не
и здоровья
4.7
предусмотренных должностными
обязанностями
4.8
Благоустройство помещений,
3
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Количество
Оценка комиссии
набранных
(заполняет
баллов
председа-тель
(заполняет
комиссии)
работник)
условий для сохранения здоровья

озеленение территории и покос травы
ИТОГО

Критерии и показатели для проведения самоанализа деятельности заведующего хозяйством,
кладовщика
Основания
для
назначения
стимулирующих выплат

№
п/п

Критерии оценивания

Значение по
крите
рию

Количество
набранных
баллов
(заполняет
работник)

Оценка комиссии
(заполняет председатель комиссии)

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников
Обеспечение
Исполнение ролей на детских праздниках в
3
качества
СП, подготовка к празднику
внеурочной
4.1 - работа в составе творческой группы.
3
деятельности
воспитанников
Отсутствие замечаний по итогам ревизий и
4.2 других проверок по вопросам финансово3
хозяйственной деятельности
-Своевременная и качественная подготовка
заявок и расчетов на хозяйственные расходы
2
по содержанию зданий и приобретению
4.3 материалов;
-Своевременное выявление недостатков и
3
Эффективная
проведение ремонтных работ для их
организация
устранения
использования
Создание условий для осуществления
материальнообразовательного процесса санитарнотехнических и
гигиеническим требованиям (СанПиН) в части
2
финансовых
обеспечения температурного, светового
ресурсов
4.4
режима, режима подачи питьевой воды и т.д;
-подготовительные работы к проверке
5
санитарно эпидемиологических требований
-члены комиссии по стимулированию
1
Оперативное и качественное устранение
3
аварийных ситуаций
4.5
Активное участие в проведение ремонтных
2
работ
Отсутствие обоснованных жалоб
обучающихся и других работников школы на
4.6
2
некачественное исполнение должностных
Эффективная
обязанностей
организация
Выполнение разовых, особо важных, сложных
3
охраны жизни
4.7
работ, поручений, не предусмотренных
и здоровья
должностными обязанностями
Благоустройство помещений, озеленение
4.8
3
территории и покос травы
ИТОГО

Критерии и показатели для проведения самоанализа дворника
Основания
для
назначения
стимулирующих выплат

№
п/п

Значение
по
критерию

Критерии оценивания

Количество
набранных
баллов
(заполняет
работник)

Оценка комиссии
(заполняет
председатель
комиссии)

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников
Эффективная
4.2 Выполнение работ по созданию
2
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организация
использования
материальнотехнических и
финансовых
ресурсов

4.3
4.4
4.6

Эффективная
организация
охраны жизни
и здоровья

4.7

4.8

благоприятного климата и комфортной
среды
Активное участие в проведении
текущих ремонтных работ в
учреждении
Эффективное решение создавшихся
проблемных ситуаций
Отсутствие жалоб со стороны
родителей, детей и сотрудников
учреждения
Выполнение разовых, особо важных,
сложных работ, поручений, не
предусмотренных должностными
обязанностями
Благоустройство и озеленение
территории, покос травы

4
3
3
4

4

ИТОГО

Критерии и показатели для проведения самоанализа медицинской сестры
Основания
для
назначения
стимулирующих выплат

№
пун
кта

Значение
по
критерию

Критерии оценивания

Количество
набранных
Оценка комиссии
баллов
(заполняет председатель
(заполняет
комиссии)
работник)

Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность
контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и
другие), а также превышение плановой наполняемости
Превышение плановой наполняемости:
Эффективная
- от 1-2 ребенка;
2
организация
- от 3-5 детей;
3
охраны жизни
2.1 - от 6-8 детей;
4
и здоровья
- от 8 и более.
5
Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспечение высокой
посещаемости детьми ДОУ (СП)
Эффективная
3.1
Снижение или стабильно низкий уровень
2
организация
заболеваемости воспитанников
охраны жизни
Снижение (отсутствие) пропусков
и здоровья
3.2 воспитанниками без уважительных
2
причин
Результативность оздоровительной
работы (медицинские осмотры
3.3
2
воспитанников; применение технологий
оздоровления детей)
Обеспечение
качества
Отсутствие обоснованных обращений
внеурочной
3.4
родителей, педагогов по поводу
2
деятельности
конфликтных ситуаций
воспитанников
Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников
Обеспечение
Освоение и использование новых
2
качества
методов в работе и новых рецептур
4.1
деятельности
воспитанников
Выполнение разовых, особо важных,
Эффективная
сложных работ, поручений, не
организация
4.2
2
предусмотренных должностными
использования
обязанностями
материальнотехнических и
Активное участие в проведение
4.3
2
финансовых
ремонтных работ
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ресурсов

4.4

4.7

4.8
4.9

Активное участие в проведении
мероприятий учреждения
Отсутствие замечаний и обоснованных
жалоб к организации и качеству питания,
проведению оздоровительных и
профилактических мероприятий
Благоустройство
и
озеленение
территории, покос травы
-подготовительные работы к проверке
санитарно эпидемиологических
требований
ИТОГО

2
2

2
5

Критерии и показатели для проведения самоанализа тех.работника, вахтера
Основания для
назначения
стимулирующих выплат

Количество
набранных
Оценка комиссии
№
Критерии оценивания
баллов
(заполняет председап/п
(заполняет
тель комиссии)
работник)
Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников
Выполнение работ по созданию
Эффективная
4.2 благоприятного климата и
2
организация
комфортной среды
использования
Активное участие в проведении
материально4.3 текущих ремонтных работ в
4
технических
и
учреждении
финансовых
Эффективное решение создавшихся
ресурсов
4.4
3
проблемных ситуаций
Отсутствие жалоб со стороны
4.6
родителей, детей и сотрудников
3
учреждения
Эффективная
Выполнение разовых, особо важных,
4
организация
сложных работ, поручений, не
4.7
охраны жизни и
предусмотренных должностными
здоровья
обязанностями
Благоустройство помещения и
4.8
озеленение территории, покос травы
4
Значение
по
критерию

ИТОГО

Критерии и показатели для проведения самоанализа делопроизводителя
Основания для
назначения
стимулирующих выплат

Количество
Оценка комиссии
набранных
№
(заполняет
Критерии оценивания
баллов
п/п
председатель
(заполняет
комиссии)
работник)
Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников
Выполнение работ по созданию
4.2 благоприятного климата и комфортной
4
среды
Эффективная
Активное участие в проведении
организация
4.3 текущих ремонтных работ в
4
использования
учреждении
материальнотехнических
и
Эффективное решение создавшихся
4.4
3
финансовых
проблемных ситуаций
ресурсов
Взаимодействие при подготовке
4.5 совместных мероприятий , помощь в
4
организации и проведении
Значение
по
критерию

35

4.6
Эффективная
организация
охраны жизни и
здоровья

4.7

4.8

Отсутствие жалоб со стороны
родителей, детей и сотрудников
учреждения
Выполнение разовых, особо важных,
сложных работ, поручений, не
предусмотренных должностными
обязанностями
Благоустройство помещения и
озеленение территории, покос травы

3
4

4

ИТОГО

Критерии и показатели для проведения самоанализа младшего воспитателя, помощника
воспитателя
Количество
Значение набранных
Оценка комиссии
№
Критерии оценивания
по
баллов
(заполняет председап\п
критерию (заполняет
тель комиссии)
работник)
Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность
контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие),
а также превышение плановой наполняемости
2.1 Превышение плановой наполняемости:
Эффектив- от 1 - 2 ребенка;
2
ная
- от 3 - 5 детей;
3
организация
- от 6 - 8 детей;
4
охраны
- от 8 и более.
5
жизни и
здоровья
2.2 За сложность контингента воспитанников:
- дети разного возраста, интегрированные дети с ОВЗ
3
(соответствие программного содержания, режима
дня возрастным особенностям воспитанников);
- дети в возрасте до 3-х лет:
3
Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя и иным педагогическим
работникам за обеспечение высокой посещаемости детьми ДОО (СП)
3.1 Снижение
или
стабильно
низкий
уровень
5
Эффективзаболеваемости воспитанников
ная
организация
3.2 Снижение (отсутствие) пропусков воспитанниками
1
охраны
без уважительных причин
жизни и
3.3 Результативность
оздоровительной
работы
5
здоровья
(медицинские осмотры воспитанников, применение
технологий оздоровления детей)
3.4 Отсутствие обоснованных обращений родителей,
2
Позитивные
педагогов по поводу конфликтных ситуаций
результаты
внеурочной
3.5 Сопровождение педагогов на совместные
2
деятельности
мероприятия
воспитанников
Выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспитания, за создание условий
для сохранения здоровья воспитанников
4.1 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других
5
Эффективная
проверок по вопросам финансово-хозяйственной
организация
деятельности
использования
материально- 4.2 Уменьшение количества списываемого инвентаря по
3
технических и
причине досрочного приведения в негодность (по
финансо-вых
сравнению с предыдущим периодом)
ресурсов
4.3 Оперативное и качественное устранение аварийных
5
ситуаций
Эффективная
4.4 Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в
5
организация
части организации охраны жизни и здоровья детей (в
охраны
рамках функциональных обязанностей и не
жизни и
связанных с капитальным вложением средств)
здоровья
4.5 Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб:
3
- на организацию и качество питания;

Основания для
назначения
стимулирующих выплат
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Выполнение сотрудниками СП дополнительных
обязанностей, связанных с деятельностью по охране
жизни и здоровья детей
Благоустройство
помещений
и
озеленение
территории СП, покос травы и др.

5

4.8

Помощь в подготовке и проведении совместных
мероприятий в ДОО

3

4.9

- подготовительные работы к проверке санитарно
эпидемиологических требований

5

4.6

4.7

5

Итого:
 Примечание: При наличии подтверждающих документов.

Вознаграждение работникам за выполнение дополнительных видов работ,
не входящих в круг их прямых (должностных) обязанностей
№
п/п
1

2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12

13

Наименование выплаты
Работникам:
- за оперативное и качественное составление и
предоставление сводной отчетности в вышестоящие
органы всех уровней;
- ведение планово-экономической работы;
качественное
составление
отчетов
по
персонифицированному учету;
- за качественную работу по ведению воинского учета;
За выполнение функций курьера по доставке
документации
Работнику:
- за работу по охране труда, травматизму и технике
безопасности;
- за выполнение доп. обязанностей по ГО и ЧС
- за противопожарную безопасность.
Дворнику и сторожам за погрузку и вывоз мусора
Рабочему по КОЗ за плотницкие работы, отопительную
систему
Благоустройство помещений и территории СП
За ведение документации по постановке на очередь
воспитанников
За качественное ведение документации председателя
ПМПк
Выполнение работы по разработке и реализации
образовательных программ учреждения в соответствии с
требованиями ФГОС
За высокую эффективность организационной работы
методического кабинета
За работу в научно-экспериментальной деятельности
Работникам за ведение документации совещаний
коллектива, педагогических советов,
Профсоюзного комитета и т.д.
Младшему обслуживающему персоналу за оказание
помощи воспитателям в организации образовательного
процесса
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Размер в абсолютной
величине
не
более
одного
должностного оклада

Периодичность выплат
в течение года

не более 1000 рублей

в течение года

не более 3000 рублей

в течение года

не более 2500 рублей
не более 1000 рублей

в течение года
в течение года

не более 2000 рублей
не более 2000 рублей

в течение года
в течение года

не более 1500 рублей

в течение года

не более 3000 рублей

в течение года

не более 3000 рублей

в течение года

не более 1000 рублей
не более 1000 рублей

в течение года
в течение года

не более 40% от оклада

в течение года

14
15

16

Машинисту по стирке белья за дополнительный объем
работ, за вынос белья для сушки на улицу
Повару за дополнительный объем работ, связанный с
увеличенной наполняемостью групп воспитанниками,
использования и составления новых методов в работе
Подсобному рабочему кухни за дополнительный объем
работ, в связи с отсутствием механических агрегатов для
мытья посуды, обработки и переработки овощей
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не более 35% от оклада

в течение года

не более 35% от оклада

в течение года

не более 25% от оклада

в течение года

Приложение № 3
к Положению о распределении
стимулирующего фонда оплаты труда

Критерии и показатели для проведения самоанализа деятельности
работников школы
ФИО должность ______________________________________________________________
Основания
для
назначения
стимулирую
щих выплат

№
пунк
та

1.1

1.2

1.3

1.4
Позитивные
результаты
образовательно
й деятельности

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10
1.11
Позитивные
результаты

2.1

Критерии оценивания
Успеваемость обучающихся по предмету во всех классах,
в которых работает учитель (1 раз в триместр) %
обучающихся, успешно окончивших отчётный период:
-80-100%
-70–79%
-60-69%
-менее 60%
Наличие выпускников по предмету, получивших по
итоговой аттестации в форме ГИА 4 и5, в классах, в
которых преподаёт учитель
Количество выпускников ступени основного общего
образования, преодолевших min порог по результатам
независимой итоговой аттестации
Результаты участия работника
в
конкурсах
профессионального мастерства (в зависимости от уровня):
«Учитель года», «Самый классный Классный», «Лидер
Отрадненского образования», конкурс родительских
комитетов:
- портфолио
- ОУ
- городской
- окружной
- областной
Позитивная динамика в результатах коррекционноразвивающей, психологической работы, проявляемая в
достижениях обучающихся, воспитанников
Выступления педагога на конференциях, форумах,
семинарах и т.п. (выше уровня
образовательного
учреждения):
- всероссийский
- областной
- окружной
- городской
- ОУ
Отсутствие обоснованных обращений
учащихся,
родителей по поводу конфликтных ситуаций на уроках
(учитель-предметник)
Отсутствие замечаний администрации школы по
организационным вопросам, по оформлению и сдаче
отчётной документации, ведению журналов (по
представлению завучей)
Работа в качестве эксперта: ЕГЭ/ГИА, ВПР, олимпиады,
конференции
Участие в ЕГЭ, ГИА в качестве организатора
Участие в ЕГЭ, ГИА в качестве дежурных и т.д.
Участие учащихся в олимпиадах по предмету (в
зависимости от уровня и количества победителей и
39

Значение по
критерию

4
3
2
1
3 балла за каждого
ученика
0,5 балла за
каждого ученика

10
10
15
20
30
5

20
15
10
10
3
1

2

5
3
2

Оценк
Оценка
а
комисси
педаго
и
га

внеурочной
деятельности
обучающихся

призеров), организованных на бесплатной основе:
- всероссийский – призёр
- областной – победитель, призёр/ участник
- окружной / участник (за каждого ученика)
- городской / участник (за каждого ученика)
- ОУ

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Позитивные
результаты
организацион
новоспитательн
ой
деятельности
классного

3.1

3.2

Участие учащихся в конференциях по предмету (в
зависимости от уровня и количества победителей и
призеров), организованных на бесплатной основе:
- всероссийский, международный – призёр / участие
- областной – победитель, призёр / участие
- окружной / участие
- ОУ

Результаты участие учащихся в конкурсах, фестивалях
(в зависимости от уровня и количества победителей и
призеров), организованных на бесплатной основе вне
плана:
- областной
- окружной
- городской
Участие
учащихся в
конкурсах, фестивалях (в
зависимости от уровня и количества победителей и
призеров), организованных на бесплатной основе вне
плана:
- областной: с подготовкой / без подготовки
- окружной: с подготовкой / без подготовки
- городской: с подготовкой / без подготовки
- акция
Участие учащихся в спортивных соревнованиях (в
зависимости от уровня и количества победителей и
призеров), организованных на бесплатной основе вне
плана:
- областной/участие
- окружной/участие
- городской/участие

Наличие социально – значимых проектов, выполненных
под руководством работника:
-областной / участие
- окружной / участие
- городской / участие
- ОУ (наличие)
Наличие
публикаций
работ
обучающихся
в
периодических изданиях, сборниках (в зависимости от
уровня):
- всероссийский
- областной
- городской
Повышение (сохранение) охвата обучающихся класса
горячим питанием в течение учебного года:
- при уровне 70 % и более
- при уровне от 51 % до 69 %
- при уровне от 25 % до 50 %
- при уровне 24 % и ниже
Снижение количества учащихся, стоящих на учете в
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50
20/4
I-15, II-10, III- 8 /
3б.
I- 8, II- 6, III- 4 /
2б.
I-4, II- 2, III- 1
За каждого
ребёнка
I-30, II-25, III- 22
/ 9б.
I- 22, II- 20, III15/7б.
I-15, II- 13, III10/ 5б.
I-5, II-4, III- 3/2б.
За место

20
I-10, II-8, III- 6
I- 8, II- 6, III- 4

9 /7
7 /5
5/3
2
За место

I-11, II-9, III7/6б.
I-9, II-7, III-5/4б.
I-7, II-5, III-3/2б.
За место
I-22, II-20, III15/7б.
I-15, II-13, III10/5б.
I-10, II-8, III6/4б.
I-5, II-4, III-3/2б.

20
15
10

3
2
1
0

руководителя
и
учителяпредметника

3.3
3.4

3.5
Внедрение в
образователь
ный
процесс
современных
образователь
ных
технологий

4.1

4.2

5.1
5.2
Эффективная
организация
охраны
жизни
и
здоровья

5.3

5.4

комиссиях
разного
уровня
по
делам
несовершеннолетних
Снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков
без уважительной причины
Отсутствие обоснованных
обращений
учащихся,
родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуаций
(классный руководитель)
Организация и проведение коллективно творческого дела:
- на параллели
- на ступени
Выполнение регламента обновления базы АСУ РСО (по
представлению
ответственного
за
ежедневный
мониторинг заполнения данных в АСУ РСО):
- без замечаний
- с замечаниями
Участие в интерактивном взаимодействии (форум, онлайн
- консультация, интерактивные опросы, мнения родителей
и т.д.) между всеми участниками образовательного
процесса
Отсутствие протоколов, составленных сотрудниками
ГИБДД за нарушение Правил дорожного движения
Качественное дежурство учителей на этаже:
- без замечаний
- при наличии недостатков
Качественное дежурство с классом:
- без замечаний
- при наличии недостатков
Работа в летнем оздоровительном лагере в качестве
начальника лагеря:
- без замечаний;
- с замечаниями
- оформление документов к открытию лагеря
ИТОГО

2

1 /2
1

2
4

5
2

3
1

3
1
3
1

4
1
4

Работник

___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
Председатель комиссии____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
Члены комиссии: ____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
С количеством баллов согласен:
Работник ___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
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Приложение № 4
к Положению о распределении
стимулирующего фонда оплаты труда

Критерии и показатели для проведения самоанализа деятельности
работников структурных подразделений детских садов
СП ГБОУ ООШ № 4 детский сад № 3
ФИО должность ______________________________________________________________
Наличие дисциплинарных взысканий ______________________________________________________________
Основания
для
назначения
стимулиру
ющих
выплат

С
изменением
№
Значение
балов не
пун
Критерии оценивания
по
согласен/
кта
критерию
согласен
(заполняет
работник)
Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания
инновационные педагогические технологии
Уровень соответствия предметно3
пространственной
развивающей
среды
индивидуальным
особенностям,
образовательным
1.1
потребностям и интересам детей (в
том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, одаренных
детей)
Выступления на конференциях,
форумах, семинарах и т.п. (выше
уровня
образовательного
учреждения)
1.2
- городского;
2
- окружного;
3
-областного;
4
Обеспечени
- всероссийского
5
е
Результаты участия работника в
качества
конкурсах
профессионального
дошкольног
мастерства
о
(в зависимости от уровня):
образования
- интернет- конкурсы;
1
1.3
- ОУ;
2
- городского;
3
- окружного;
4
- областного;
5
- всероссийского
6
Количество
набранных
баллов
(заполняет
работник)

1.4

Позитивная динамика в результатах
коррекционно-развивающей,
психологической
работы,
проявляемая
в
достижениях
воспитанников:
- оценка индивидуального развития
воспитанников;
- результаты коррекционной работы

5
5
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Оценка
комиссии
(заполняет
председатель
комиссии)

1.5

1.6

1.7

1.8

Результаты участия воспитанников в
конкурсах, фестивалях и т.п. (в
зависимости от уровня)
За 1 участие (заявленный номер):
- интернет-конкурсы;
- ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного.
Победители и призеры:
- интернет-конкурсы;
-ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Наличие
социально-значимых
проектов,
выполненных
под
руководством работника:
- ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного;
- всероссийского.

2
3
4
5
6

Положительная
динамика
доли
воспитанников,
постоянно
занимающихся в кружках, секциях,
студиях (или показатель выше
среднего по ДОУ)

7

Наличие
публикаций
в
периодических изданиях, сборниках
различного
уровня
по
распространению педагогического
опыта

3

Использование в образовательно воспитательном процессе внешних
ресурсов (музеи, театры и др.)
2
Участие
в
интерактивном
взаимодействии (форум, онлайнконсультация,
интерактивные
опросы мнения родителей и т.д.)
между
всеми
участниками
1.10
образовательного процесса:
ведение
и
обслуживание
3
официального сайта СП
- наполнение информацией сайта СП
1
(не более 1 мероприятия в месяц)
2. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность
контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а
также превышение плановой наполняемости
Положительная динамика количества
дней пребывания ребёнка в группе
или в ДОУ (превышение плановой
1.9
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2.1

наполняемости в среднем по группе
или по ДОУ)
- от 1-2 ребенка;
- от 3-5 детей;
- от 6-8 детей;
- от 8 и более.

2
3
4
5

Качество специальных условий,
соответствующих особенностям
3
развития детей с ОВЗ, в рамках
инклюзивного образования
За
сложность
контингента
воспитанников:
- детей разного возраста (соответствие
программного содержания, режима
дня
возрастным
особенностям
5
воспитанников);
2.3 - дети в возрасте до 3-х лет:
- воспитателю;
- помощнику воспитателя;
10
- другим педагогическим работникам
5
(музыкальному
руководителю,
2
инструктору по физической культуре,
психологу)
Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспечение высокой
посещаемости детьми ДОУ (СП)
Эффективн
Снижение или стабильно низкий
ая
3.1
уровень
заболеваемости
5
организация
воспитанников
охраны
Снижение (отсутствие) пропусков
жизни
и 3.2 воспитанниками без уважительных
1
здоровья
причин
2.2

Отсутствие обоснованных замечаний
и
жалоб
к
проведению
3.3
3
оздоровительных и профилактических
мероприятий
Результативность
оздоровительной
3.4 работы
(медицинские
осмотры
5
воспитанников)
Отсутствие обоснованных обращений
родителей
воспитанников
3.5
2
дошкольного возраста по поводу
конфликтных ситуаций
Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников
Исполнение
ролей
на
детских
3
праздниках в СП
(за
4.1 (не более 3 ролей);
роль)
- работа в составе творческой группы
3 (max)
Отсутствие замечаний по итогам
Эффективн
ревизий и других проверок по
ая
4.2
5
вопросам финансово- хозяйственной
организация
деятельности
использова
ния
Уменьшение
количества
4.3
3
материальн
списываемого инвентаря по причине
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отехнически
х
и
финансовых
ресурсов

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

досрочного приведения в негодность
(по сравнению
с
предыдущим
периодом)
Отсутствие
кредиторских
задолженностей и остатков на счетах
учреждения на конец отчетного
периода
Оперативное
и
качественное
устранение аварийных ситуаций

3

5

Отсутствие
предписаний
и
обоснованных
жалоб
в
части
организации охраны жизни и здоровья
детей (в рамках функциональных
обязанностей и не связанных с
капитальным вложением средств)
Отсутствие
замечаний
и
обоснованных жалоб:
- на организацию и качество питания;
на
соблюдение
норм
физиологического питания
(% соблюдения не менее 80)
Благоустройство
и
озеленение
территории, покос травы

5

3
5

3

Работник

___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
Председатель комиссии____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
Члены комиссии: ____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
С количеством баллов согласен:
Работник ___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись

Приложение № 4.1
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к Положению о распределении
стимулирующего фонда оплаты труда

Критерии и показатели для проведения самоанализа деятельности
работников структурных подразделений детских садов
СП ГБОУ ООШ № 4 детский сад № 9
Лист оценивания эффективности (качества) работы сотрудника СП ГБОУ ООШ № 4
г.о. Отрадный Самарской области «детский сад № 9» за ______________ 2019 г.
ФИО сотрудника, Сторож _______________________________________________________________________
Наличие дисциплинарных взысканий ______________________________________________________________
Количество
С
Оценка
набранных
изменеОснования для
комиссии
Значение
баллов
нием
назначения
№
(заполняет
Критерии оценивания
по
(заполняет
согласе
стимулируюп/п
председакритерию работник)
н/ не
щих выплат
тель
согласе
комиссии)
н
Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников
Выполнение работ по созданию
Эффективная
4.2 благоприятного климата и комфортной
2
организация
среды
использования
материальноАктивное участие в проведении текущих
4.3
4
технических
и
ремонтных работ в учреждении
финансовых
Эффективное решение создавшихся
4.4
3
ресурсов
проблемных ситуаций
Отсутствие жалоб со стороны родителей,
4.6
3
детей и сотрудников учреждения
Эффективная
Выполнение разовых, особо важных,
4
организация
сложных работ, поручений, не
4.7
охраны жизни и
предусмотренных должностными
здоровья
обязанностями
Благоустройство и озеленение территории,
4.8
4
покос травы
ИТОГО:
Работник

___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись

Председатель комиссии____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
Члены комиссии: ____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
С количеством баллов согласен:
Работник ___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
Лист оценивания эффективности (качества) работы сотрудника СП ГБОУ ООШ № 4
г.о. Отрадный Самарской области «детский сад № 9» за ______________ 2019 г.
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ФИО сотрудника Повар, кухонный работник______________________________________________________
Наличие дисциплинарных взысканий ______________________________________________________________
Количество
набранных
баллов
(заполняет
работник)

Оценка
С изменекомиссии
нием
Значение
№
(заполняет согласен/ не
Критерии оценивания
по
п/п
председасогласен
критерию
тель
комиссии)
Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников
Освоение и использование новых
4.2
4
методов в работе и новых рецептур
Активное участие в проведении текущих
Эффективная
4.3
3
ремонтных работ в учреждении
организация
Выполнение работ по созданию
использования
благоприятного климата и комфортной
материальносреды;
технических и
-положительные результаты снятия
5
финансовых
4.4
пробы;
ресурсов
- работа по подготовке к проверке
5
санитарно эпидемиологических
требований
Отсутствие замечаний и обоснованных
жалоб к организации и качеству питания:
- на организацию и качество питания;
4.6
4
- на соблюдение норм физиологического
питания
5
Эффективная
(% соблюдения не менее 80)
организация
Выполнение разовых, особо важных,
4
охраны жизни
сложных работ, поручений, не
4.7
и здоровья
предусмотренных должностными
обязанностями
Основания
для
назначения
стимулирующих выплат

4.8

Благоустройство и озеленение
территории, покос травы

3
ИТОГО

Работник

___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись

Председатель комиссии____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
Члены комиссии: ____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
С количеством баллов согласен:
Работник

___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись

Лист оценивания эффективности (качества) работы сотрудника СП ГБОУ ООШ № 4
г.о. Отрадный Самарской области «детский сад № 9» за ______________ 2019 г.
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ФИО сотрудника, Машинист по стирке белья, кастелянша
________________________________________________________________________________________________________
Наличие дисциплинарных взысканий ______________________________________________________________
Оценка
Количество
комиссии
Значение
набранных
№
(заполняет
Критерии оценивания
по
баллов
п/п
председакритерию (заполняет
тель
работник)
комиссии)
1. Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения
воспитанников
Эффективная
Подготовительные работы для
3
работа
проведения праздников;
внеурочной
4.1 - работа в составе творческой группы
3
деятельности
воспитанников
Выполнение работ по созданию
4.2 благоприятного климата и комфортной
3
Эффективная
среды
организация
Активное участие в проведении
использования
4.3 текущих ремонтных работ в
3
материальноучреждении
технических и
Участие в проведении мероприятий
финансовых
учреждения;
ресурсов
4.4
4
Совместное взаимодействие с
педагогами
Отсутствие обоснованных жалоб
обучающихся и других работников
4.6
3
школы на некачественное исполнение
должностных обязанностей
Эффективная
организация
Выполнение разовых, особо важных,
3
охраны жизни
сложных работ, поручений, не
4.7
и здоровья
предусмотренных должностными
обязанностями
Благоустройство помещений,
4.8
3
озеленение территории и покос травы
ИТОГО
Основания
для
назначения
стимулирующих выплат

Работник

___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись

Председатель комиссии____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
Члены комиссии: ____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
С количеством баллов согласен:
Работник ___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись

Лист оценивания эффективности (качества) работы сотрудника ГБОУ ООШ № 4
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С изменением
согласен/
не
согласен
здоровья

го Отрадный Самарской области «детский сад № 9» за ______________ 2019 г.
ФИО сотрудника_______________________________________________________________________________
Заведующий хозяйством, кладовщик________________________________________________________________
Наличие дисциплинарных взысканий ______________________________________________________________
Основания
для
назначения
стимулирующих выплат

Оценка С изменеКоличество
комиссии
нием
набранных
№
(заполняет согласен/
Критерии оценивания
баллов
п/п
председане
(заполняет
тель
согласен
работник)
комиссии)
1. Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников
Обеспечение
Исполнение ролей на детских праздниках в
3
качества
СП, подготовка к празднику
внеурочной
4.1 - работа в составе творческой группы.
3
деятельности
воспитанников
Отсутствие замечаний по итогам ревизий и
4.2 других проверок по вопросам финансово3
хозяйственной деятельности
-Своевременная и качественная подготовка
заявок и расчетов на хозяйственные расходы
2
по содержанию зданий и приобретению
4.3 материалов;
-Своевременное выявление недостатков и
3
Эффективная
проведение ремонтных работ для их
организация
устранения
использования
Создание условий для осуществления
материальнообразовательного процесса санитарнотехнических и
гигиеническим требованиям (СанПиН) в части
2
финансовых
обеспечения температурного, светового
ресурсов
4.4
режима, режима подачи питьевой воды и т.д;
-подготовительные работы к проверке
5
санитарно эпидемиологических требований
-члены комиссии по стимулированию
1
Оперативное и качественное устранение
3
аварийных ситуаций
4.5
Активное участие в проведение ремонтных
2
работ
Отсутствие обоснованных жалоб
обучающихся и других работников школы на
4.6
2
некачественное исполнение должностных
Эффективная
обязанностей
организация
Выполнение разовых, особо важных, сложных
3
охраны жизни
4.7
работ, поручений, не предусмотренных
и здоровья
должностными обязанностями
Благоустройство помещений, озеленение
4.8
3
территории и покос травы
ИТОГО
Работник ___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
Председатель комиссии____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
Члены комиссии: ____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
С количеством баллов согласен
Работник ___________________________________ ______________________ ________________
Лист оценивания эффективности (качества) работы сотрудника СП ГБОУ ООШ № 4
Значение по
крите
рию
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г.о. Отрадный Самарской области «детский сад № 9» за ______________ 2019 г.
ФИО сотрудника Дворник ____________________________________________________________________
Наличие дисциплинарных взысканий ______________________________________________________________
Основания
для
назначения
стимулирующих выплат

№
п/п

Значение
по
критерию

Критерии оценивания

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания,
воспитанников
Выполнение работ по созданию
Эффективная
4.2 благоприятного климата и комфортной
организация
среды
использования
Активное участие в проведении
материально4.3 текущих ремонтных работ в
технических и
учреждении
финансовых
Эффективное решение создавшихся
ресурсов
4.4
проблемных ситуаций
Отсутствие жалоб со стороны
4.6
родителей, детей и сотрудников
учреждения
Эффективная
Выполнение разовых, особо важных,
организация
сложных работ, поручений, не
4.7
охраны жизни
предусмотренных должностными
и здоровья
обязанностями
Благоустройство и озеленение
4.8
территории, покос травы
1.

Количество
Оценка
набранных
комиссии
баллов
(заполняет
(заполняет председател
работник)
ь комиссии)

за создание условий для сохранения здоровья

2

4
3
3
4

4

ИТОГО
Работник

___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись

Председатель комиссии____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
Члены комиссии: ____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись

С количеством баллов согласен:
Работник ___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
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С изменением
согласен/
не
согласен

Лист оценивания эффективности (качества) работы сотрудника СП ГБОУ ООШ № 4
г.о. Отрадный Самарской области «детский сад № 9» за ______________ 2019 г.
ФИО сотрудника, Воспитатель __________________________________________________________________
Наличие дисциплинарных взысканий ____________________________________________________________
Основания для
Количество
Оценка
С измененазначения
Значение
набранных
комиссии
нием
№
стимулируюКритерии оценивания
по
баллов
(заполняет согласен/
п/п
щих выплат
критерию (заполняет председател
не
работник)
ь комиссии) согласен
5. Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе
воспитания инновационные педагогические технологии
Участие воспитателей и иных
педагогических работников на
конференциях, форумах, семинарах,
вебинарах и т.п. (выше уровня
образовательного учреждения):
- городского;
1
- окружного;
2
-областного;
4
- всероссийского
5
1.1

Обеспечение
качества
образовательной
деятельности

1.2

1.3

Обеспечение
качества
внеурочной
деятельности
воспитанников

1.4

Выступления воспитателей и иных
педагогических работников на
конференциях, форумах, семинарах и
т.п. (выше уровня ОУ):
- городского;
- окружного;
-областного;
- всероссийского
Результаты участия работника в
конкурсах профессионального
мастерства («Воспитатель года»,
«Молодой специалист», «Лидер
Отрадненского образования» и др.
конкурсы, рекомендованные перечнем
проф. мастерства)
(в зависимости от уровня):
- ОУ; (открытые занятия)
- городского;
- окружного;
- областного;
- всероссийского
Динамика коррекционно-развивающей,
психологической оздоровительной
работы, проявляемая в достижениях
воспитанников:
- диагностика достижений
воспитанников.
Участие воспитанников в
соревнованиях, конкурсах, фестивалях,
конференциях (в зависимости от уровня
и количества победителей и призеров),
организованных на бесплатной основе
За 1 участие (заявленный номер):
- ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного;
- всероссийского
- международного
Победители и призеры (занявшие
1,2,3 призовые места)
-ОУ;
- городского;
- окружного;
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3
4
5
5

2
3
4
5
6

5

2
3
4
5
5
5

2
2
3

- областного
4
- всероссийского
5
- международного
5
Подготовка воспитанников к
3
проведению конкурсных
мероприятий воспитателем,
(совместная деятельность педагога и
специалиста)
Наличие социально-значимых
проектов, выполненных под
руководством работника:
- ОУ;
2
1.5
- городского;
3
- окружного;
4
- областного;
5
- всероссийского.
6
Использование ИКТ технологий в
учебно-воспитательном процессе,
составляющие в учебном процессе
более 10% учебного времени НОД;
2
-открытые занятия на уровне СП
2
Предметно-развивающая
среда
соответствует:
-реализуемой образовательной
1
программе, требованиям СанПиН и
безопасности;
-эстетичность оформления
1
1.7
-создание развивающей среды для
самостоятельной деятельности
2
воспитанников;
-совместное взаимодействие с
педагогами и специалистами в
2
подготовке мероприятий;
- участие родителей в воспитательной
работе детского сада;
2
-взаимодействие с родителями при
Внедрение в
подготовке к совместным
2
образовательный
мероприятиям
процесс
Использование в образовательно современных
воспитательном процессе внешних
образовательных
1.8 ресурсов (музеи, театры и др.)
2
технологий
составляет более 5% учебного времени
в соответствии с тематическим планом.
Участие в интерактивном
взаимодействии (форум, онлайнконсультация, интерактивные опросы
мнения родителей и т.д.) между всеми
участниками образовательного
процесса:
- отчет о проделанной работе в
0,5
соответствии с тематическим планом на
сайт СП;
1.9
- консультации для родителей
1
(1 раз в месяц)
- участие в онлайн-форумах;
2
Ведение общественной работы
(комиссия по стим.выплатам):
- председатель
3
- секретарь
3
- члены комиссии по стимулированию
1
(ПМПК)
6. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность
контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и
другие), а также превышение плановой наполняемости
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Превышение плановой наполняемости:
- от 1-2 ребенка;
2
- от 3-5 детей;
3
2.1 - от 6-8 детей;
4
- от 8 и более.
5
Эффективная
За сложность контингента
организация
воспитанников:
охраны жизни и
- дети разного возраста,
здоровья
интегрированные дети с ОВЗ
5
2.2
(соответствие программного
содержания, режима дня возрастным
особенностям воспитанников);
5
-дети в возрасте до 3-х лет:
7. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя и иным педагогическим
работникам за обеспечение высокой посещаемости детьми ДОУ (СП)
Эффективная
Снижение или стабильно низкий
5
организация
3.1 уровень заболеваемости воспитанников
охраны жизни и
Снижение (отсутствие) пропусков
здоровья
3.2 воспитанниками без уважительных
1
причин
Создание условий для формирования
3.3 привычки к ЗОЖ (физкульт. уголки,
5
уголки здоровья)
Обеспечение
качества
Отсутствие обоснованных обращений
внеурочной
3.4
родителей, педагогов по поводу
2
деятельности
конфликтных ситуаций
воспитанников
Пребывание в группе воспитанников,
нуждающихся в индивидуальном,
3.5
5
особенном уходе и присмотре (справка
врача)
8. Выплаты работникам ДОО (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников
Обеспечение
Исполнение ролей на детских
качества
праздниках в СП
3 (за роль)
внеурочной
4.1 (не более 3 ролей);
деятельности
Работа в составе творческой группы
3 (max)
воспитанников
Отсутствие задолженностей по
4.2
2
родительской плате.
Отсутствие травматизма у
4.3
5
воспитанников
Отсутствие предписаний и
обоснованных жалоб в части
организации охраны жизни и здоровья
Эффективная
4.4
5
детей (в рамках функциональных
организация
обязанностей и не связанных с
охраны жизни и
капитальным вложением средств)
здоровья
Благоустройство
помещений,
4.5
3
озеленение территории и покос травы
ИТОГО
Работник

___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись

Председатель комиссии____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
Члены комиссии: ____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
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___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
С количеством баллов согласен:
Работник

___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись

Лист оценивания эффективности (качества) работы сотрудника ГБОУ ООШ № 4
го Отрадный Самарской области «детский сад № 9» за ______________ 2019 г.
ФИО сотрудника_______________________________________________________
Должность: Мед.сестра__________________________________________________
Наличие дисциплинарных взысканий ______________________________________________________
Основания
для
назначения
стимулирующих выплат

Количество
набранных
баллов
(заполняет
работник)

Оценка
С изменекомиссии
нием
№
Значение
(заполняет согласен/
пун
Критерии оценивания
по
председане
кта
критерию
тель
согласен
комиссии)
1. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность
контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и
другие), а также превышение плановой наполняемости
Превышение плановой наполняемости:
Эффективная
- от 1-2 ребенка;
2
организация
- от 3-5 детей;
3
охраны жизни
2.1 - от 6-8 детей;
4
и здоровья
- от 8 и более.
5
2. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспечение высокой
посещаемости детьми ДОУ (СП)
Эффективная
3.1
Снижение или стабильно низкий уровень
2
организация
заболеваемости воспитанников
охраны жизни
Снижение (отсутствие) пропусков
и здоровья
3.2 воспитанниками без уважительных
2
причин
Результативность оздоровительной
работы (медицинские осмотры
3.3
2
воспитанников; применение технологий
оздоровления детей)
Обеспечение
качества
Отсутствие обоснованных обращений
внеурочной
3.4
родителей, педагогов по поводу
2
деятельности
конфликтных ситуаций
воспитанников
3. Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников
Обеспечение
Освоение и использование новых
2
качества
методов в работе и новых рецептур
4.1
деятельности
воспитанников
Выполнение разовых, особо важных,
сложных работ, поручений, не
4.2
2
Эффективная
предусмотренных должностными
организация
обязанностями
использования
Активное участие в проведение
4.3
2
материальноремонтных работ
технических и
Активное участие в проведении
финансовых
4.4
2
мероприятий учреждения
ресурсов
Отсутствие замечаний и обоснованных
2
4.7
жалоб к организации и качеству питания,
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4.8
4.9

Работник

проведению оздоровительных и
профилактических мероприятий
Благоустройство
и
озеленение
территории, покос травы
-подготовительные работы к проверке
санитарно эпидемиологических
требований
ИТОГО

2
5

___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись

Председатель комиссии____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
Члены комиссии: ____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
С количеством баллов согласен:
Работник

___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись

Лист оценивания эффективности (качества) работы сотрудника ГБОУ ООШ № 4
го Отрадный Самарской области «детский сад № 9» за ______________ 2019 г.
ФИО сотрудника, тех.работник ,вахтер ____________________________________________________________
Наличие дисциплинарных взысканий ______________________________________________________________
Количество
Оценка
С измененабранных комиссии
нием
Значение
№
баллов
(заполняет согласен/
Критерии оценивания
по
п/п
(заполняет
председане
критерию
работник)
тель
согласен
комиссии)
1. Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников
Выполнение работ по созданию
Эффективная
4.2 благоприятного климата и
2
организация
комфортной среды
использования
Активное участие в проведении
материально4.3 текущих ремонтных работ в
4
технических
и
учреждении
финансовых
Эффективное решение создавшихся
ресурсов
4.4
3
проблемных ситуаций
Отсутствие жалоб со стороны
4.6
родителей, детей и сотрудников
3
учреждения
Эффективная
Выполнение разовых, особо важных,
организация
4
сложных работ, поручений, не
охраны жизни и 4.7
предусмотренных должностными
здоровья
обязанностями
Благоустройство помещения и
4.8
4
озеленение территории, покос травы
Основания для
назначения
стимулирующих выплат
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ИТОГО
Работник

___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись

Председатель комиссии____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
Члены комиссии: ____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
С количеством баллов согласен:
Работник

___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись

Лист оценивания эффективности (качества) работы сотрудника ГБОУ ООШ № 4
го Отрадный Самарской области «детский сад № 9» за ______________ 2019 г.
ФИО сотрудника, Делопроизводитель ____________________________________________________________
Наличие дисциплинарных взысканий ______________________________________________________________
Количество
набранных
баллов
(заполняет
работник)

Оценка
комиссии
Значение
№
(заполняет
Критерии оценивания
по
п/п
председате
критерию
ль
комиссии)
1. Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения
воспитанников
Выполнение работ по созданию
4.2 благоприятного климата и комфортной
4
среды
Эффективная
Активное участие в проведении
организация
4.3 текущих ремонтных работ в
4
использования
учреждении
материальнотехнических
и
Эффективное решение создавшихся
4.4
3
финансовых
проблемных ситуаций
ресурсов
Взаимодействие при подготовке
4.5 совместных мероприятий , помощь в
4
организации и проведении
Отсутствие жалоб со стороны
4.6
родителей, детей и сотрудников
3
учреждения
Эффективная
Выполнение разовых, особо важных,
4
организация
сложных работ, поручений, не
4.7
охраны жизни и
предусмотренных должностными
здоровья
обязанностями
Благоустройство помещения и
4.8
озеленение территории, покос травы
4
Основания для
назначения
стимулирующих выплат

ИТОГО
Работник

___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
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С
изменением
согласен/
не
согласен
здоровья

Председатель комиссии____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
Члены комиссии: ____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
С количеством баллов согласен:
Работник ___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись

Лист оценивания эффективности (качества) работы сотрудника ГБОУ ООШ № 4
го Отрадный Самарской области «детский сад № 9» за ______________ 2019 г.
ФИО сотрудника, Учитель-логопед___________________________________________________________
Наличие дисциплинарных взысканий ______________________________________________________
Количество
Оценка С измененабранных комиссии
нием
Значение
№
баллов
(заполняет согласен/
Критерии оценивания
по
п/п
(заполняет
председане
критерию
работник)
тель
согласен
комиссии)
Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе
воспитания инновационные педагогические технологии
Участие воспитателей и иных
педагогических работников на
конференциях, форумах, семинарах и т.п.
(выше уровня образовательного
учреждения):
- городского;
2
- окружного;
3
-областного;
4
- всероссийского
5

Основания
для
назначения
стимулирующих выплат
5.

Обеспечение
качества
образовательно
й деятельности

1.1

Выступления воспитателей и иных
педагогических работников на
конференциях, форумах, семинарах и т.п.
(выше уровня образовательного
учреждения):
- городского;
- окружного;
-областного;
- всероссийского
Результаты образовательной работы с
детьми ОВЗ:
-на уровне ДОО
-городской
-окружной
-областной
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3
4
5
5

2
3
4
5

1.2

1.3

1.4
Обеспечение
качества
внеурочной
деятельности
воспитанников

1.5

Результаты участия работника в конкурсах
профессионального мастерства
(«Воспитатель года», «Молодой
специалист», «Лидер Отрадненского
образования» и др. конкурсы,
рекомендованные перечнем
проф.мастерства)
(в зависимости от уровня):
- ОУ; (открытые занятия)
- городского;
- окружного;
- областного;
- всероссийского
Динамика коррекционно-развивающей,
психологической оздоровительной работы,
проявляемая в достижениях
воспитанников:
- диагностика достижений воспитанников.
Участие воспитанников в соревнованиях,
конкурсах, фестивалях, конференциях (в
зависимости от уровня и количества
победителей и призеров), организованных
на бесплатной основе
За 1 участие (заявленный номер):
- ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного;
- всероссийского
- международного
Победители и призеры: (занявшие 1,2,3
призовые места)
-ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного
- всероссийского
- международного
Подготовка воспитанников к
проведению конкурсных мероприятий
воспитателем, (совместная деятельность
педагога и специалиста)
Наличие социально-значимых проектов,
выполненных под руководством
работника:
- ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного;
- всероссийского.
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2
3
4
5
6

5

2
3
4
5
5
5

2
2
3
4
5
5

3

2
3
4
5
6

Использование ИКТ технологий в
учебно-воспитательном процессе,
2
составляющие в учебном процессе более
10% учебного времени НОД;
-открытые занятия на уровне ДОО
2
Предметно-развивающая
среда
соответствует:
-реализуемой образовательной программе,
1
требованиям СанПиН и безопасности;
-эстетичность оформления
1
1.7
-создание развивающей среды для
самостоятельной деятельности
2
воспитанников;
-совместное взаимодействие с педагогами
2
и специалистами в подготовке
мероприятий;
- участие родителей в воспитательной
2
работе детского сада;
-взаимодействие с родителями при
2
Внедрение в
подготовке к совместным мероприятиям
образовательн
ый процесс
Использование в образовательно современных
воспитательном процессе внешних
образовательн
1.8 ресурсов (музеи, театры и др.) составляет
2
ых технологий
более 5% учебного времени в соответствии
с тематическим планом.
Участие в интерактивном взаимодействии
(форум, онлайн-консультация,
интерактивные опросы мнения родителей и
т.д.) между всеми участниками
образовательного процесса:
- отчет о проделанной работе в
соответствии с тематическим планом на
0,5
сайт ДОО;
1.9 - консультации для родителей
1
(1 раз в месяц)
- участие в онлайн-форумах;
2
Ведение общественной работы (комиссия
по стим.выплатам):
- председатель
3
- секретарь
3
- члены комиссии по стимулированию
1
(ПМПК)
6. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность
контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и
другие), а также превышение плановой наполняемости
Превышение плановой наполняемости:
- от 1-2 ребенка;
2
- от 3-5 детей;
3
2.1 - от 6-8 детей;
4
Эффективная
- от 8 и более.
5
организация
За
сложность
контингента
охраны жизни
воспитанников:
и здоровья
детей разного возраста (соответствие
2.2
программного содержания, режима дня
4
возрастным особенностям воспитанников);
дети ОВЗ:
7. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя и иным педагогическим
работникам за обеспечение высокой посещаемости детьми ДОУ (СП)
Эффективная
Снижение или стабильно низкий уровень
5
организация
3.1
заболеваемости воспитанников
охраны жизни
Снижение (отсутствие) пропусков
3.2
1
и здоровья
воспитанниками без уважительных причин
Создание условий для формирования
3.3 привычки к ЗОЖ (физкульт. уголки,
5
уголки здоровья)
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Отсутствие обоснованных обращений
родителей, педагогов по поводу
2
конфликтных ситуаций
Пребывание в группе воспитанников,
3.5
нуждающихся в индивидуальном,
5
особенном уходе и присмотре.
8. Выплаты работникам ДОО (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников
Исполнение ролей на детских праздниках в
Обеспечение
СП
3 (за роль)
качества
4.1
(не более 3 ролей);
внеурочной
- работа в составе творческой группы
3 (max)
деятельности
воспитанников
4.2 Отсутствие травматизма у воспитанников
5
Отсутствие предписаний и обоснованных
жалоб в части организации охраны жизни и
Эффективная
4.3 здоровья детей (в рамках функциональных
5
организация
обязанностей и не связанных с
охраны жизни
капитальным вложением средств)
и здоровья
Благоустройство помещений, озеленение
4.4
3
территории и покос травы
ИТОГО
Обеспечение
качества
внеурочной
деятельности
воспитанников

Работник

3.4

___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись

Председатель комиссии____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
Члены комиссии: ____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
С количеством баллов согласен:
Работник ___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись

Лист оценивания эффективности (качества) работы сотрудника ГБОУ ООШ № 4
го Отрадный Самарской области «детский сад № 9» за ______________ 2019 г.
ФИО сотрудника, должность Педагог-психолог______________________________________________________________
Наличие дисциплинарных взысканий ______________________________________________________
Количество
Оценка
С изменеОснования для
набранных комиссии
нием
назначения
Значение
№
баллов
(заполняет согласен/
стимулирующих
Критерии оценивания
по
п/п
(заполняет
председане
выплат
критерию
работник)
тель
согласен
комиссии)
5. Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе
воспитания инновационные педагогические технологии
Участие воспитателей и иных
педагогических работников на
конференциях, форумах, семинарах и
Обеспечение
т.п. (выше уровня образовательного
качества
1.1 учреждения):
образовательной
- городского;
2
деятельности
- окружного;
3
-областного;
4
- всероссийского
5
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1.2

1.3

Обеспечение
качества
внеурочной
деятельности
воспитанников

1.4

1.5

Выступления воспитателей и иных
педагогических работников на
конференциях, форумах, семинарах и
т.п. (выше уровня образовательного
учреждения):
- городского;
- окружного;
-областного;
- всероссийского
Результаты образовательной работы с
детьми ОВЗ:
-на уровне ДОО
-городской
-окружной
-областной
Результаты участия работника в
конкурсах профессионального
мастерства («Воспитатель года»,
«Молодой специалист», «Лидер
Отрадненского образования» и др.
конкурсы, рекомендованные перечнем
проф.мастерства)
(в зависимости от уровня):
- ОУ; (открытые занятия)
- городского;
- окружного;
- областного;
- всероссийского
Динамика коррекционно-развивающей,
психологической оздоровительной
работы, проявляемая в достижениях
воспитанников:
- диагностика достижений
воспитанников.
Участие воспитанников в
соревнованиях, конкурсах, фестивалях,
конференциях (в зависимости от уровня
и количества победителей и призеров),
организованных на бесплатной основе
За 1 участие (заявленный номер):
- ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного;
- всероссийского
- международного
Победители и призеры: (занявшие
1,2,3 призовые места)
-ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного
- всероссийского
- международного
Подготовка воспитанников к
проведению конкурсных
мероприятий воспитателем,
(совместная деятельность педагога и
специалиста)
Наличие социально-значимых
проектов, выполненных под
руководством работника:
- ОУ;
- городского;
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3
4
5
5

2
3
4
5

2
3
4
5
6

5

2
3
4
5
5
5

2
2
3
4
5
5

3

2
3

- окружного;
4
- областного;
5
- всероссийского.
6
Использование ИКТ технологий в
учебно-воспитательном процессе,
2
составляющие в учебном процессе
более 10% учебного времени НОД;
-открытые занятия на уровне ДОО
2
Предметно-развивающая
среда
соответствует:
-реализуемой образовательной
1
программе, требованиям СанПиН и
безопасности ;
-эстетичность оформления
1
1.7
-создание развивающей среды для
самостоятельной деятельности
2
воспитанников;
2
-совместное взаимодействие с
педагогами и специалистами в
подготовке мероприятий;
- участие родителей в воспитательной
2
работе детского сада;
-взаимодействие с родителями при
Внедрение в
подготовке к совместным
2
образовательный
мероприятиям
процесс
Использование в образовательно современных
воспитательном процессе внешних
образовательных
1.8 ресурсов (музеи, театры и др.)
2
технологий
составляет более 5% учебного времени
в соответствии с тематическим планом.
Участие в интерактивном
взаимодействии (форум, онлайнконсультация, интерактивные опросы
мнения родителей и т.д.) между всеми
участниками образовательного
процесса:
- отчет о проделанной работе в
0,5
соответствии с тематическим планом на
сайт ДОО;
1.9
- консультации для родителей
1
(1 раз в месяц)
- участие в онлайн-форумах;
2
ведение общественной работы
(комиссия по стим.выплатам):
- председатель
3
- секретарь
3
- члены комиссии по стимулированию
1
(ПМПК)
6. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность
контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и
другие), а также превышение плановой наполняемости
Превышение плановой наполняемости:
- от 1-2 ребенка;
2
- от 3-5 детей;
3
2.1 - от 6-8 детей;
4
- от 8 и более.
5
Эффективная
организация
За сложность контингента
охраны жизни и
воспитанников:
4
здоровья
дети разного возраста, интегрированные
2.2 дети с ОВЗ (соответствие программного
содержания, режима дня возрастным
особенностям воспитанников);
2
Дети в возрасте до 3-х лет:
7. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя и иным педагогическим
работникам за обеспечение высокой посещаемости детьми ДОУ (СП)
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Эффективная
организация
охраны жизни и
здоровья

Снижение или стабильно низкий
5
уровень заболеваемости воспитанников
Снижение (отсутствие) пропусков
3.2 воспитанниками без уважительных
1
причин
Создание условий для формирования
3.3 привычки к ЗОЖ (физкульт. уголки,
5
уголки здоровья)
Отсутствие обоснованных обращений
Обеспечение
3.4
родителей, педагогов по поводу
2
качества
конфликтных ситуаций
внеурочной
Пребывание в группе воспитанников,
деятельности
3.5
нуждающихся в индивидуальном,
5
воспитанников
особенном уходе и присмотре.
8. Выплаты работникам ДОО (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников
Исполнение ролей на детских
Обеспечение
праздниках в СП
3(за роль)
4.1
качества
(не более 3 ролей);
внеурочной
- работа в составе творческой группы
3 (max)
деятельности
Отсутствие травматизма у
воспитанников
4.2
5
воспитанников
Отсутствие предписаний и
обоснованных жалоб в части
организации охраны жизни и здоровья
Эффективная
4.3
5
детей (в рамках функциональных
организация
обязанностей и не связанных с
охраны жизни и
капитальным вложением средств)
здоровья
Благоустройство
и
озеленение
4.4
3
территории, покос травы
ИТОГО
Работник ___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
Председатель комиссии____________________________ ___________________ _____________
3.1

Члены комиссии: ____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
С количеством баллов согласен:
Работник ___________________________________ ______________________ ________________
Лист оценивания эффективности (качества) работы сотрудника ГБОУ ООШ № 4
г.о Отрадный Самарской области «детский сад № 9» за ______________ 2019 г.
ФИО сотрудника, должность Младший воспитатель/ пом.воспитателя
_______________________________________________________________________________________________________
Наличие дисциплинарных взысканий ______________________________________________________
Оценка С изменеКоличество
комиссии
нием
Значение набранных
№
(заполняет согласен/
Критерии оценивания
по
баллов
п\п
председане
критерию (заполняет
тель
согласен
работник)
комиссии)
2. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность
контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие),
а также превышение плановой наполняемости
2.1 Превышение плановой наполняемости:
Эффектив- от 1 - 2 ребенка;
2
ная
- от 3 - 5 детей;
3
организация
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Основания для
назначения
стимулирующих выплат

- от 6 - 8 детей;
4
- от 8 и более.
5
2.2 За сложность контингента воспитанников:
- дети разного возраста, интегрированные дети с ОВЗ
3
(соответствие программного содержания, режима
дня возрастным особенностям воспитанников);
- дети в возрасте до 3-х лет:
3
3. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя и иным педагогическим
работникам за обеспечение высокой посещаемости детьми ДОО (СП)
3.1 Снижение
или
стабильно
низкий
уровень
5
Эффективзаболеваемости воспитанников
ная
организация
3.2 Снижение (отсутствие) пропусков воспитанниками
1
охраны
без уважительных причин
жизни и
3.3 Результативность
оздоровительной
работы
5
здоровья
(медицинские осмотры воспитанников, применение
технологий оздоровления детей)
3.4 Отсутствие обоснованных обращений родителей,
2
Позитивные
педагогов по поводу конфликтных ситуаций
результаты
внеурочной
3.5 Сопровождение педагогов на совместные
2
деятельности
мероприятия
воспитанников
4. Выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспитания, за создание условий
для сохранения здоровья воспитанников
4.1 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других
5
Эффективная
проверок по вопросам финансово-хозяйственной
организация
деятельности
использования
материально- 4.2 Уменьшение количества списываемого инвентаря по
3
технических и
причине досрочного приведения в негодность (по
финансо-вых
сравнению с предыдущим периодом)
ресурсов
4.3 Оперативное и качественное устранение аварийных
5
ситуаций
4.4 Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в
5
части организации охраны жизни и здоровья детей (в
рамках функциональных обязанностей и не
Эффективная
связанных с капитальным вложением средств)
организация
4.5
Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб:
3
охраны
на
организацию
и
качество
питания;
жизни и
охраны
жизни и
здоровья

здоровья

Выполнение сотрудниками СП дополнительных
обязанностей, связанных с деятельностью по охране
жизни и здоровья детей
Благоустройство
помещений
и
озеленение
территории СП, покос травы и др.

5

4.8

Помощь в подготовке и проведении совместных
мероприятий в ДОО

3

4.9

- подготовительные работы к проверке санитарно
эпидемиологических требований

5

4.6

4.7

5

Итого:
Работник

___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись

Председатель комиссии____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
Члены комиссии: ____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
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С количеством баллов согласен:
Работник ___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись

Лист оценивания эффективности (качества) работы сотрудника ГБОУ ООШ № 4
го Отрадный Самарской области «детский сад № 9» за ______________ 2019 г.
ФИО сотрудника, Музыкальный руководитель, Инструктор по физическому воспитанию
_____________________________________________________________________________________________________
Наличие дисциплинарных взысканий ______________________________________________________
Количество
Оценка
С измененабранных комиссии
нием
№
Значение по
баллов
(заполняет согласен/
Критерии оценивания
п/п
критерию
(заполняет
председане
работник)
тель
согласен
комиссии)
Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе
воспитания инновационные педагогические технологии
Участие воспитателей и иных
педагогических работников на
конференциях, форумах, семинарах
и т.п. (выше уровня
образовательного учреждения):
- городского;
2
- окружного;
3
-областного;
4
- всероссийского
5

Основания для
назначения
стимулирующих
выплат
5.

1.1

Обеспечение
качества
образовательной
деятельности

1.2

1.3

Выступления воспитателей и иных
педагогических работников на
конференциях, форумах, семинарах
и т.п. (выше уровня
образовательного учреждения):
- городского;
- окружного;
-областного;
- всероссийского
Результаты образовательной работы
с детьми ОВЗ:
-на уровне ДОО
-городской
-окружной
-областной
Результаты участия работника в
конкурсах профессионального
мастерства («Воспитатель года»,
«Молодой специалист», «Лидер
Отрадненского образования» и др.
конкурсы, рекомендованные
перечнем проф.мастерства)
(в зависимости от уровня):
- ОУ; (открытые занятия)
- городского;
- окружного;
- областного;
- всероссийского
Динамика коррекционноразвивающей, психологической
оздоровительной работы,
проявляемая в достижениях
воспитанников:
- диагностика достижений
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3
4
5
5

2
3
4
5

2
3
4
5
6

5

1.4
Обеспечение
качества
внеурочной
деятельности
воспитанников

1.5

1.7

Внедрение в
образовательный
процесс
современных
образовательных
технологий

1.8

1.9

воспитанников.
Участие воспитанников в
соревнованиях, конкурсах,
фестивалях, конференциях (в
зависимости от уровня и количества
победителей и призеров),
организованных на бесплатной
За 1 участие (заявленный номер):
- ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного;
- всероссийского
- международного
Победители и призеры: (занявшие
1,2,3 призовые места)
-ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного
- всероссийского
- международного
Наличие социально-значимых
проектов, выполненных под
руководством работника:
- ОУ;
- городского;
- окружного;
- областного;
- всероссийского.
Использование ИКТ технологий в
учебно-воспитательном процессе,
составляющие в учебном процессе
более 10% учебного времени НОД;
-открытые занятия на уровне ДОО
Предметно-развивающая
среда
соответствует:
-реализуемой образовательной
программе, требованиям СанПиН и
безопасности ;
-эстетичность оформления
-создание развивающей среды для
самостоятельной деятельности
воспитанников;
-совместное взаимодействие с
педагогами и специалистами в
подготовке мероприятий;
- участие родителей в
воспитательной работе детского
сада;
-взаимодействие с родителями при
подготовке к совместным
мероприятиям
Использование в образовательно воспитательном процессе внешних
ресурсов (музеи, театры и др.)
составляет более 5% учебного
времени в соответствии с
тематическим планом.
Участие в интерактивном
взаимодействии (форум, онлайнконсультация, интерактивные
опросы мнения родителей и т.д.)
между всеми участниками
образовательного процесса:
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2
3
4
5
5
5
2
2
3
4
5
5

2
3
4
5
6
2

2

1

1
2
2

2

2

2

- отчет о проделанной работе в
0,5
соответствии с тематическим
планом на сайт ДОО;
- консультации для родителей
1
(1 раз в месяц)
- участие в онлайн-форумах;
2
Ведение общественной работы
(комиссия по стим.выплатам):
- председатель
3
- секретарь
3
- члены комиссии по
1
стимулированию (ПМПК)
6. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность
контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и
другие), а также превышение плановой наполняемости
Превышение плановой
наполняемости:
- от 1-2 ребенка;
2
2.1 - от 3-5 детей;
3
- от 6-8 детей;
4
- от 8 и более
5
Эффективная
организация
За сложность контингента
охраны жизни и
воспитанников:
4
здоровья
дети разного возраста,
интегрированные дети с ОВЗ
2.2
(соответствие программного
содержания, режима дня возрастным
особенностям воспитанников);
2
Дети в возрасте до 3-х лет:
Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя и иным педагогическим
работникам за обеспечение высокой посещаемости детьми ДОО (СП)
Эффективная
Снижение или стабильно низкий
организация
уровень заболеваемости
5
охраны жизни и 3.1 воспитанников
здоровья
Снижение (отсутствие) пропусков
3.2 воспитанниками без уважительных
1
причин
Создание условий для
3.3 формирования привычки к ЗОЖ
5
(физкульт. уголки, уголки здоровья)
Отсутствие обоснованных
3.4
обращений родителей, педагогов по
2
Обеспечение
поводу конфликтных ситуаций
качества
внеурочной
Пребывание в группе
деятельности
воспитанников, нуждающихся в
3.5
5
воспитанников
индивидуальном, особенном уходе и
присмотре.
8. Выплаты работникам ДОО (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников
Обеспечение
Исполнение ролей на детских
качества
праздниках в СП
3 (за роль)
внеурочной
4.1 (не более 3 ролей);
деятельности
- работа в составе творческой
3 (max)
воспитанников
группы
Отсутствие травматизма у
4.2
5
воспитанников
Отсутствие предписаний и
обоснованных жалоб в части
организации охраны жизни и
Эффективная
4.3 здоровья детей (в рамках
5
организация
функциональных обязанностей и не
охраны жизни и
связанных с капитальным
здоровья
вложением средств)
4.8 Благоустройство
помещений,
3
67
7.

озеленение
травы

территории

и

покос
ИТОГО

Работник

___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
Председатель комиссии____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
Члены комиссии: ____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
____________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
___________________________ ___________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
С количеством баллов согласен:
Работник ___________________________________ ______________________ ________________
Ф.И.О.
Дата
Подпись
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Приложение 5
к Положению о распределении
стимулирующего фонда оплаты труда

Протокол № _____
заседания комиссии по рассмотрению и распределению стимулирующей части
фонда оплаты труда школы
Место проведения:
Дата и время проведения:
Присутствовало 5 человек:
председатель комиссии – ____________________________________
(должность, ФИО)

и члены комиссии:
секретарь - ____________________________________
(должность, ФИО)

____________________________________
(должность, ФИО)

____________________________________
(должность, ФИО)

____________________________________
(должность, ФИО)

Повестка дня:
1. Отчеты (листы самоанализа) работников по критериям и показателям.
2. Установленный стимулирующий фонд на ______________ месяц.
3. Утверждение заработанных баллов за _______________ месяц.
4. Расчет стоимости одного балла за __________________ месяц.
Слушали:
1. Слушали (Ф.И.О.), которая представила оценку результативности профессиональной деятельности
работников по итогам работы за __________ месяц.
Решили:
Комиссия рассмотрела листы самоанализа работников и произвела подсчет баллов, накопленных
в процессе мониторинга профессиональной деятельности каждого педагога - общая сумма баллов
составила _________, рассчитала стоимость одного балла - _________ руб. и утвердила список
работников на получение баллов за результативность и качество работы за ________________ месяц:
№
п/п

ФИО

должность

ИТОГО
Председатель комиссии

_____________________ / _______________/

Секретарь комиссии

_____________________ / _______________/

Члены комиссии

_____________________ / _______________/

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

_____________________ / _______________/
Подпись

Расшифровка подписи

_____________________ / _______________/
Подпись

Расшифровка подписи
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Количество баллов

Протокол № _____
заседания комиссии по рассмотрению и распределению стимулирующей части
фонда оплаты труда
структурного подразделения детского сада

Место проведения:
Дата и время проведения:
Присутствовало 5 человек:
председатель комиссии – ____________________________________
(должность, ФИО)

и члены комиссии:
секретарь - ____________________________________
(должность, ФИО)

____________________________________
(должность, ФИО)

____________________________________
(должность, ФИО)

____________________________________
(должность, ФИО)

Повестка дня:
1. Отчеты (листы самоанализа) работников по критериям и показателям.
2. Установленный стимулирующий фонд на ______________ месяц.
3. Утверждение заработанных баллов за _______________ месяц.
4. Расчет стоимости одного балла за __________________ месяц.
Слушали:
1.
По первому вопросу слушали (Ф.И.О.), которая представила оценку результативности
профессиональной деятельности педагогических работников по итогам работы за _________ месяц.
2.
По второму вопросу слушали (Ф.И.О.), которая представила оценку результативности
профессиональной деятельности прочего персонала по итогам работы за _____________ месяц.
Решили:
Комиссия рассмотрела листы самоанализа работников и произвела подсчет баллов, накопленных
в процессе мониторинга профессиональной деятельности каждого работника структурного
подразделения детского сада № ____ за _________ месяц, согласно сведениям о количестве
набранных баллов по каждому показателю (сводная рейтинговая таблица расчета баллов
прилагается). Общая сумма баллов по 1 показателю составила _________, по 2 показателю составила
__________, по 3 показателю составила __________, по 4 показателю составила _________,
рассчитала стоимость одного балла по 1 показателю - _________ руб., по 2 показателю - _________
руб., по 3 показателю - _________ руб., по 4 показателю - _________ руб. и утвердила список
работников на получение баллов за результативность и качество работы за ________________ месяц:
№
п/п

ФИО

Должность
1
показатель

ИТОГО
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Количество баллов
2
3
показатель показатель

4
показатель

Председатель комиссии

_____________________ / _______________/

Секретарь комиссии

_____________________ / _______________/

Члены комиссии

_____________________ / _______________/

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

_____________________ / _______________/
Подпись

Расшифровка подписи

_____________________ / _______________/
Подпись

Расшифровка подписи
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Приложение 6
к Положению по распределению
выплат стимулирующего характера

Сводная рейтинговая таблица о количестве набранных баллов, подлежащих оплате из
стимулирующего фонда оплаты труда сотрудниками структурного подразделения детского сада № _____
за _______________________ 2019 год

П
о
д
п
и
с
ь

в том числе по критериям оценивания по блокам

в том числе по показателям

Долж
ност
ь

набран
ных
баллов

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4 показатель

3.4

Всего по 4 показателю

Фамилия
Имя
Отчество

Всего по 3 показателю

ВСЕГО
№
п/п

3 показатель

2 показатель

Всего по 2 показателю

Всего по 1 показателю

1 показатель

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

ВСЕГО

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Председатель комиссии _________________/______________/
Секретарь
_________________/______________/
Члены комиссии
_________________/______________/
_________________/______________/
_________________/______________/
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

0

0

0

0

0

0

0

0

р
а
б
о
т
н
и
к
а

Сводная рейтинговая таблица о количестве набранных баллов, подлежащих оплате из
стимулирующего фонда оплаты труда сотрудниками школы
за _______________________ 2019 год
В
С
Е
Г
О

в том числе по показателям
1 показатель

№
п
/
п

Фа
ми
ли
я
Им
я
От
чес
тв
о

До
лж
но
сть

н
а
б
р
а
н
н
ы
х

2 показатель

4
показате
ль

3 показатель

5 показатель

п
о

п
о

п
о

п
о

п
о

1

2

3

4

5

б
а
л
л
о
в

п
о
к
а
з
а
т
е
л
ю

1

0

0

2

0

0

3

0

0

4

0

0

0

0

В
С
Е
Г
О

Подпись
работника

в том числе по критериям оценивания по блокам

1.1

0

1.2

0

1.3

0

1.4

0

1.5

0

1.6

0

1.7

0

1.8

0

1.9

0

1.1
0

0

1.1
1

0

п
о
к
а
з
а
т
е
л
ю

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

п
о
к
а
з
а
т
е
л
ю

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

п
о
к
а
з
а
т
е
л
ю

4.1

4.2

п
о
к
а
з
а
т
е
л
ю

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Председатель комиссии _________________/______________/
Секретарь
_________________/______________/
Члены комиссии
_________________/______________/
_________________/______________/
_________________/______________/
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1

5.2

5.3

5.4

0

0

0

0

Приложение 7
к Положению по распределению
выплат стимулирующего характера

Информационная справка
по распределению стимулирующего фонда оплаты труда
структурное подразделение детский сад № __

2

4
показатель

выплаты работникам за качество воспитания,
создание условий для сохранения здоровья
не более 25%

1

3
показатель

за обеспечение высокой посещаемости
не менее 25%

Ф.И.О.

2
показатель

за сложность контингента, превышение
плановой наполняемости
не менее 13%

Должн
ость

1
показатель

за инновационные педагогические технологии
не менее 24%

за _________________2019 год

3
(гр.7/87%*
24%)

4
(гр.7/87%*
13%)

5
(гр.7/87%*
25%

6
(гр.7/87%*
25%)

Итого
ФОТ
(87%)

Подпись

7

8

Стимулирующи
й фонд
Баллы по
протоколу
Стоимость 1
балла

ИТОГО:

Бухгалтер

__________________
подпись

Председатель комиссии ________________/_______________/
Секретарь
________________/_______________/
Члены комиссии
________________/_______________/
________________/_______________/
________________/_______________/
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_______________
Расшифровка подписи

Информационная справка
по распределению стимулирующего фонда оплаты труда по школе
за _______________ 201__ г.
Стимулирующий фонд
Баллы по протоколу
Стоимость 1 балла
№ п/п

ФИО

Должность

1

2

3

Бухгалтер

__________________
подпись

Председатель комиссии ________________/_______________/
Секретарь
________________/_______________/
Члены комиссии
________________/_______________/
________________/_______________/
________________/_______________/
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Количество
баллов
4

Подпись
5

_______________
Расшифровка подписи

Приложение 8
к Положению по распределению
выплат стимулирующего характера

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о показателях результативности деятельности работников
за ______________ 20___ г.

_______________________________
(учреждение)

№
п/п

ФИО

Должность

Директор

Количество баллов по
показателям

__________________

Согласовано:
Председатель Управляющего совета
ГБОУ ООШ № 4 г. о. Отрадный
____________________/_______________/

76

