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Общие положения 

1.1.Настоящее положение об установлении иных стимулирующих выплат, 

премирования,  оценке эффективности деятельности  работников (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 20.06.2013г. № АП - 1073/02 «О 

разработке показателей эффективности» и определяет критерии установления иных 

стимулирующих выплат за высокие результаты работы и качество выполняемых 

работ работниками по результатам труда за определенный отрезок времени. 

1.2.Цель оценки результативности деятельности работников – обеспечение 

зависимости оплаты  труда от результатов работы путем объективного оценивания 

результатов деятельности и осуществления на их основе материального 

стимулирования за счет соответствующих выплат из стимулирующей части фонда 

оплаты труда образовательной организации (далее – ОО). 

1.3.Задачами проведения оценки результативности деятельности работников 

являются: 

-проведение системной самооценки собственных результатов профессиональной и 

общественно-значимой деятельности; 

-обеспечение внешней экспертной оценки труда; 

-усиление материальной заинтересованности работников в повышении качества 

профессиональной деятельности. 

1.4.Положение ориентировано на выявление персональных качеств личности 

педагога, способствующих успешности учащихся, и направлено на повышение 

качества обучения и  воспитания. 

1.5.Основным критерием, влияющим на размер надбавок, являются высокие 

результаты и качество выполняемых работ. 

1.6.Настоящее Положение распространяется на всех работников  ОО. 

1. Основания и порядок  проведения                                                                                

оценки результативности деятельности  

педагогических работников и заместителей директора 

2.1.Основное назначение стимулирующих выплат - дифференциация оплаты труда 

педагогических работников и заместителей директора в зависимости от его 

качества, мотивации на позитивный результат педагогической деятельности, 

административной деятельности,   ориентированный на долгосрочный 

инновационный режим. 

2.2.Положение распространяется на следующие категории педагогических 

работников: 

учитель, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

педагог-психолог, учитель-логопед, педагог дополнительного образования, 

воспитатель группы продленного дня. 

2.3.Основанием для оценки результативности деятельности педагогических 

работников служит портфолио, в котором собраны личные профессиональные 

достижения в образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и 

развития учащихся, вклад педагога в развитие системы образования  за 

определенный период времени, а также участие в общественной жизни за 

определённый период.     



 

 

 

 

2.4.Портфолио заполняется  педагогическим работником самостоятельно  в 

соответствии с утвержденными настоящим Положением критериями и содержит 

самооценку его труда. 

2.5.Для проведения объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогического работника приказом директора  

создается Комиссия, состоящая  из  членов администрации ОО, первичной 

профсоюзной организации, педагогических работников.  

2.6.Председатель Комиссии несет персональную ответственность за работу 

Комиссии, грамотное и своевременное оформление документации. 

2.7.Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения 

которых - 5 лет. Протоколы хранятся у директора ОО. Решения Комиссии 

принимаются на основе открытого голосования путем подсчета простого 

большинства голосов. 

2.8.В установленные сроки педагогические работники и заместители директора 

передают в Комиссию   собственноручно заполненные оценочные листы, 

содержащие самооценку показателей результативности, с приложением документов 

подтверждающих и уточняющих их деятельность. 

2.9.Определяются следующие отчетные периоды, сроки подачи и рассмотрения 

оценочных листов: 

 Отчетные периоды  Сроки подачи 

оценочных листов 

Сроки рассмотрения 

оценочных листов  

1 Январь, февраль, март  до 10 марта 10 – 15 марта 

2 Апрель, май, июнь до 10 июня 10 – 15 июня 

3 Июль, август, сентябрь до 10 сентября 10 – 15 сентября 

4 Октябрь,  ноябрь, декабрь до 10 декабря 10 – 15 декабря  

2.10.Комиссия в установленные сроки  проводит на основе представленных 

оценочных листов и прилагающих к ним документов экспертную оценку 

результативности деятельности педагогического работника и заместителя директора 

за отчетный период  в соответствии с критериями  данного Положения. 

2.11.Результаты экспертной  оценки оформляются Комиссией в оценочном листе 

результативности деятельности педагога и заместителя директора за отчетный 

период. Результаты оформляются в баллах за каждый показатель результативности.                                               

2.12.Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом Комиссии,  доводится  для 

ознакомления  под роспись педагогическому работнику, заместителю директора. 

2.13.В случае несогласия педагогического работника, заместителя директора с 

итоговым баллом Комиссии,  педагогический работник, заместитель директора 

имеют право в течение двух дней обратиться с устным или письменным заявлением 

в Комиссию, аргументированно изложив, с какими критериями оценки результатов 

его труда он не согласен. 

2.14.Комиссия обязана в  течение двух дней  рассмотреть заявление педагога и дать  

письменное или устное  (по желанию педагога) разъяснение. Обсуждение  

обращения заносится в протокол Комиссии. 

2.15.В случае несогласия с разъяснением Комиссии, педагог имеет право обратиться 

в комиссию по трудовым спорам ОО. 



 

 

 

 

2.16.Настоящее Положение распространяется на всех педагогических работников  

ОО и действует до принятия нового. 

3.Основания и порядок  проведения                                                                                

оценки результативности деятельности  заместителя директора (АХР), 

библиотекаря, учебно-вспомогательного  и обслуживающего персонала 

3.1. Стимулирование работников образовательной организации осуществляется по 

балльной системе в соответствии с утвержденным перечнем критериев и 

показателей.  

3.2.Показатели эффективности деятельности устанавливаются каждой категории 

работников на основании решения Комиссии по информации заместителя  

директора, курирующего данного работника. 

3.3.Каждому показателю эффективности деятельности устанавливается баллы. 

Общая сумма баллов по показателям эффективности деятельности определяется 

суммированием.  

3.4.Заведущий библиотекой, библиотекарь подтверждают самооценку информацией 

о результатах деятельности по установленным критериям и показателям. 

3.5.Директор ОО на основании решения   Комиссии по распределению 

стимулирующих выплат оформляет проект приказа о стимулировании работников. 

Проект направляется в первичную профсоюзную организацию для согласования. С 

учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета директор ОО оформляет 

приказ о выплатах стимулирующего характера. В случае необходимости директор 

ОО предоставляет письменные дополнительные консультации. 

3.6.В случае совмещения работником двух должностей оценочный лист заполняется 

по каждой должности. 

4. Порядок расчета стоимости балла 

Расчет стоимости одного балла производится по формуле: Б= ОССВ/ОСБ 

где: 

Б – стоимость одного балла, 

ОССВ - общая сумма стимулирующих выплат, 

ОСБ – общая сумма баллов всех работников. 

5. Порядок установления премирования работников 

5.1.Премии устанавливаются в процентном отношении к ставкам (должностным 

окладам) работников или  определенном размере, выраженном в рублях.  Их 

конкретный размер устанавливается директором на основании решения Комиссии 

по распределению иных стимулирующих выплат, премии по согласованию с 

профсоюзным комитетом и оформляется соответствующим приказом. 

5.2.Совокупный размер премий, выплачиваемых одному работнику, максимальными 

размерами не ограничивается. 

5.3.К работникам, имеющим дисциплинарное взыскание, в период его действия 

меры поощрения, предусмотренные настоящим Положением, не применяются. 

Премии не устанавливаются в случаях нарушения работниками трудовой 

дисциплины, некачественного и несвоевременного исполнения должностных 

обязанностей, невыполнения планов работы и др. 

5.4.Премирование работников может осуществляться по следующим основаниям, 

размерам, периодичности: 



 

 

 

 

Перечень оснований для установления 

премии работникам 

Максимальный 

размер к ставке 

(окладу) 

Периодичность 

1.Высокий уровень выполнения должностных 

обязанностей, исполнительской дисциплины; 

2.Напряженность, интенсивность труда; 

3.Выполнение особо важных (срочных) работ на срок их 

проведения; 

4.Качественная подготовка организации к новому 

учебному году; 

5.Выполнение ремонтных работ; 

6.Участие в работах по благоустройству классных 

комнат, помещений школы,  школьной и закрепленной 

территории; 

7.Участие в проведении сезонных работ в здании, на 

школьной и закрепленной территории; 

8.Участие и проведение сезонных, плановых, 

исследовательских работ  на учебно-опытном участке;  

9.Выполнение общественной работы; 

10.Организация и участие в подписной кампании; 

11.Участие в работе выборных кампаний; 

12.Итоги работы за учебный год, полугодие, триместр; 

13.Подготовка  участников и призеров олимпиад, 

конкурсов, соревнований, НПК различного уровня; 

14.Участие и призовые места в профессиональных 

конкурсах, грантах, научно-практических конференциях 

различного уровня; 

15.Участие в  работе комиссий по аттестации педагогов, 

комиссии по проверке работ ГИА; в составе  жюри, 

творческих групп, объединениях  и др.  различного 

уровня; 

16.Участие в оформлении, работе школьного сайта, 

обеспечение  технического обслуживания 

образовательно-воспитательной деятельности; 

17.Участие в организации работы  по 

здоровьесбережению, каникулярному отдыху, охвату 

горячим питанием учащихся; 

18.Организация, проведение, участие в методической 

работе, семинарах, конференциях различного уровня, в 

работе педсовета, методсовета, методобъединения; 

активная работа по самообразованию, повышению 

методического уровня; 

19.Участие в работе общественных органов, в 

проведении совместной работы с родителями, 

организациями, учреждениями  в школе, в микрорайоне; 

20.Участие в организации, проведении дополнительных 

работ с документами участников образовательных 

отношений; 

21.Участие в проведении государственной итоговой 

аттестации, выполнение различных функций в период 

ГИА;  

22.Государственные и профессиональные праздники, 

50% 

 

50% 

30% 

 

50% 

 

50 % 

50% 

 

 

50% 

 

50% 

 

50% 

 

 

 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

 

100% 

 

 

50% 

 

 

 

100% 

 

 

            100% 

 

 

            50% 

 

 

 

 

            50 % 

 

 

            50% 

 

 

1 раз в месяц, 

квартал, 

полугодие  при 

наличии 

финансовых 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

знаменательные и  юбилейные даты 

23.Содействие стабильной работе коллектива, 

выполнение общественно значимой для организации 

работы, в т.ч. для председателя и членов ПК; 

24.Активное участие в организации мероприятий 

различного уровня и др., в т.ч. для председателя и 

членов ПК; 

25.Организация и проведение работ с ветеранами, в т.ч. 

для председателя и членов ПК; 

26.Выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности 

            50% 

 

 

           50% 

 

           100% 

 

 

           50% 

 

 

           50% 

 

          100% 

 

 

6.Перечень приложений 

1. Оценочный лист заместителя директора 

2. Оценочный лист   заместителя директора (АХР) 

3. Оценочный лист   педагогического работника 

4. Оценочный лист   заведующего библиотекой, библиотекаря 

5. Оценочный лист   секретаря учебной части 

6. Оценочный лист сторожа, дворника, вахтера 

7. Оценочный лист   лаборанта 

8. Оценочный лист   рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

9.Оценочный лист  специалиста по охране труда 

10. Оценочный лист  уборщика служебных помещений 

11.Итоговый протокол оценки эффективности профессиональной деятельности 

заместителей директора МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ 

12.Итоговый протокол оценки эффективности профессиональной деятельности 

педагогических работников  МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак 

РБ  

13.Итоговый протокол оценки эффективности профессиональной деятельности 

работников МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

        Оценочный лист   заместителя директора 
для оценки выполнения утвержденных критериев  

и показателей результативности и эффективности работы 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО работника 

на выплату стимулирующих  выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда  

за период работы с ____________по_______________20___года 

 
Наименование 

критерия 

 

Расчет показателя 

 
Способ 

выведения 

оценки 

Источник 

получения 

информации 

Самооце

нка 
Оценка  

комисс

ии 

1.Результативное выполнение 

плана ВШК, планов УВР, плана 

воспитательной работы 

Выполнение 100% 

– 2 балла;  

незначительные 

нарушения  - 1 балл 

Анализ Документы 

по ВШК, 

УВР 

  

2.Своевременное и качественное 

составление аналитического 

материала по итогам ВШК 

Своевременность и 

качество – 2 балла; 

незначительные 

замечания  - 1 балл 

Анализ Документы 

по ВШК 

  

3.Качественная организация 

работы общественных органов, 

участвующих в управлении ОУ 

(педагогический совет, научно-

методический совет, органы 

ученического самоуправления) 

Качественная 

организация – 2 

балла; 

незначительные 

замечания  - 1 балл 

Анализ, 

по факту 

Документы, 

протоколы 

  

4.Высокий уровень организации 

работы по обобщению опыта 

Высокий уровень – 

2 балла; с 

незначительными  

замечаниями – 1 

балл; 

По  

факту 

Документы, 

мониторнг 

  

5.Высокий уровень организации и 

проведения итоговой и 

промежуточной аттестации 

учащихся 

Высокий уровень – 

1 балл 

По  

факту 

Мониторинг, 

отчеты по 

результатам 

  

6.Выполнение образовательных 

программ  и учебных планов 

(отсутствие отставания по 

программам, своевременная 

организация замещения уроков) 

Выполнение, 

организация 

замещения уроков 

– 2 балла;  с 

замечаниями – 1 

балл 

По  

факту 

Классные 

журналы, 

КТП, 

журнал 

замены 

уроков 

  

7.Отсутствие замечаний по итогам 

проверок надзорных органов 

2 балла Акты, 

отчеты 

Акты 

проверок 

  

8.Подготовка, участие в 

организации мероприятий 

различного уровня 

1 балл за каждое По 

факту, 

суммиро

вание 

Программа 

мероприят

ий 

  

9.Рост и сохранение качественных 

показателей: 

успеваемости и качества знаний; 

количества медалистов и  

выпускников, получивших 

Стабильность, 

положительная 

динамика – 1 балл 

за каждую позицию 

По 

факту, 

суммиро

вание 

Мониторинг 

по 

аттестацион

ным 

периодам, 

  



 

 

 

 

аттестат особого образца; 

количества выпускников, 

поступивших в вузы 

по факту 

10.Обеспечение эффективной 

работы методических 

объединений, наличие 

качественной документации 

Содействие 

эффективной 

работе – 1 балл 

По 

факту 

Планы, 

протоколы 

  

11.Рост количества победителей и 

призеров:  

1.олимпиад различного уровня; 

2.конкурсов различного уровня; 

3.дистанционных олимпиад, 

конкурсов и др. различного 

уровня 

Рост количества – 2 

балла; стабильные 

результаты – 1 балл 

Монито

ринг 

Грамоты 

дипломы 

  

12.Работа по привлечению 

внебюджетных средств  

Привлечение – 1 

балл 

По 

факту 

Мониторинг   

13.Участие и руководство в 

работе экспертных комиссий, 

апелляционных комиссий,  жюри 

конкурсов, творческих групп, 

объединений  и др. 

Участие и 

руководство – 1 

балл 

По 

факту 

Планы, 

программы, 

приказы 

  

14.Организация работы педагогов 

по качественной, своевременной  

разработке рабочих программ 

Организация 

работы – 1 балл 

По 

факту 

Рабочие 

программы 

  

15.Организация качественной 

работы педагогов со школьной 

документацией (журналами, 

личными делами, поурочными 

планами, своевременная проверка  

дневников и тетрадей учителями) 

Организация 

работы – 1 балл 

По 

факту 

Справки, 

приказы, 

реализация 

ВШК 

  

16.Формирование благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

Наличие - 1 балл 

 

Отсутст

вие 

конфлик

тов, 

своевре

менное 

решение 

проблем 

Психологи

ческий 

климат в 

коллективе 

  

17.Обеспечение выполнения 

требований охраны труда 

Наличие – 1 балл Отсутст

вие 

нарушен

ий 

Акты, 

приказы, 

объяснител

ьные 

  

18.Обеспечение связи с ОДН, КДН. 

Результативность  

профилактической работы с 

несовершеннолетними 
 

Наличие – 2 балла По 

факту 

Документа

ция, планы, 

программы 

  

19.Качественная организация 

каникулярного отдыха учащихся, 

разработка документации 

Наличие – 2 балла По 

факту 

Документац

ия, планы, 

программы, 

акты 

  

20.Организация контроля за 

заполнением электронных 

Своевременное 

заполнение 

По 

факту 

Электронн

ые 

  



 

 

 

 

журналов учителями электронных 

журналов -2 балла; 

с незначительными 

замечаниями – 1 

балл 

журналы 

Всего баллов   

 
 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

«Составлено»  «_____»__________ 20___ г.  ______________  ________________________________ 

       (подпись)       ФИО и подпись председателя комиссии 

 

Ознакомлен и согласен __________________             ________________________ 

     подпись           расшифровка 

              

              Дата  _________________2019г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение 2 

Оценочный лист   заместителя директора (АХР) 
для оценки выполнения утвержденных критериев  

и показателей результативности и эффективности работы 

_____________________________________________________________________________ 
 ФИО работника 

на выплату стимулирующих  выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

 за период работы с ____________по_______________20___года 

 
Критерии Показатели   Значение критерия  Оценка  

комиссии 
Наличие в 

Учреждении 

условий 

осуществления 

воспитательно-

образователь 
ного процесса, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

1.Соответствие условий осуществления 

воспитательно-образовательного 

процесса требованиям СанПиН в  части 

обеспечения температурного, светового 

режима, режима подачи питьевой воды 

и т.д. 

Незначительные замечания – 1 

балл; соответствие – 2 балла 
 

2.Выполнение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда в 

помещениях и на территории  

Незначительные замечания – 1 

балл; выполнение – 2 балла 
 

3.Качество подготовки и организации 

ремонтных работ в учреждении 
Незначительные замечания – 1 

балл; высокое качество – 2 

балла  

 

4.Качество    ведения    учетно-отчетной 

документации      с      использованием 

информационных технологий 

Незначительные замечания – 1 

балл; высокое качество – 2 

балла 

 

5.Своевременность заключения 

договоров 
Незначительные замечания – 1 

балл; своевременность – 2 

балла 

 

6.Отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих и администрации ОУ 
Отсутствие замечаний – 2 балла  

7.Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

Незначительные нарушения- 

1 балл;  соблюдение – -2 балла 
 

Максимально возможное количество баллов по всем 

критериям 

14  

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

 

«Составлено»  «_____»__________ 20___ г.  ______________  __________________________ 

       (подпись)     ФИО и подпись председателя комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №3 

Оценочный лист педагогического работника  
для оценки выполнения утвержденных критериев 

 и показателей результативности и эффективности работы 

____________________________________________________________________________ 
ФИО работника 

на выплату стимулирующих  выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда  

за период работы с ____________по_______________20___года 

 
Наименование 

критерия 

 

Расчет показателя 

 

Способ 

выведения 

оценки 

Источник 
получения 

информации 

Самооцен

ка 

педагога 

Итоговый 

балл  

Комиссии 

                                                       1.Результативность деятельности  педагога,  динамика 

индивидуальных образовательных результатов 

 (по результатам контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации) 

1.1.Качество  знаний 

учащихся  в классе (для 

классных 

руководителей)  

 

Для среднего и старшего 

звена: 50% и выше – 3 

балла; 45% - 49% - 2 

балла; 40% - 44% - 1 балл. 

Для начальных классов: 

60% и выше – 3 балла; 

50% - 59% - 2 балла; 

46% - 49% - 1 балл 

Подсчет Монито- 

ринг по 

аттеста-

ционным 

периодам 

 

  

1.2.Динамика 

успеваемости учащихся 

(увеличение или 

снижение доли 

учащихся, закончивших 

учебный период с 

положительными 

оценками) (для классных 

руководителей) 

Рост от 5 % и выше - 1 

балл 

Подсчет Монито- 

ринг по 

аттестаци 

онным 

периодам 

  

1.3.Результативность 

ГИА 

Отсутствие учащихся, не 

преодолевших 

минимальный порог - 5 

баллов 

По 

факту 

Протокол 

результатов 

ГИА 

  

1.4.Выбор учащимися 

предмета для итоговой 

аттестации (ГИА), кроме 

русского языка и 

математики 

От 5 до 10 учащихся  - 1 

балл; от 11 до 20 

учащихся - 2 балла; более 

21 учащегося - 3 балла 

Подсчет Личные 

заявления 

учащихся 

  

1.5.Качество подготовки 

к  ЕГЭ  

 

Наличие учащихся, 

сдавших ЕГЭ на 70 баллов 

и выше – 1 балл за 

каждого учащегося; на 80 

баллов и выше – 2 балла 

за каждого учащегося; на 

90 баллов и выше – 3 

балла за каждого 

учащегося; 100 баллов- 5 

баллов за каждого 

учащегося 

По 

факту 

Протокол 

результатов 

ГИА 

  



 

 

 

 

1.6.Подготовка 

учащихся к ГИА по 

русскому языку, 

математике 

Один класс – 2 балла; два 

класса – 3 балла; три 

класса – 4 балла; четыре 

класса – 5 баллов  

По 

факту 

Тарифика-

ционный 

лист 

  

Всего баллов по разделу 1 

 

  

Внеурочная деятельность педагога  

2.1.Подготовка 

призеров, дипломантов 

предметных олимпиад,   

конференций, конкурсов  

по предмету, творческих 

конкурсов 

Международный уровень 

–5 баллов;  российский – 4 

балла; региональный – 3 

балла; муниципальный 

уровень – 2 балла 

Сумми-

рование 

Дипломы, 

грамоты 

  

2.2.Наличие 

победителей и призеров 

заочных, дистанционных 

конкурсов, олимпиад 

различного уровня 

От 1 до 4 учащихся – 0,5 

балла; от 5 до 10 

учащихся  - 1 балл; от 11 

до 20 учащихся - 2 балла; 

от 21 и более учащихся - 3 

балла. Международный 

уровень: от 1 до 4 

учащихся – 1 балл; от 5 до 

10 учащихся  - 2 балла; от 

11 до 20 учащихся - 3 

балла; от 21 и более 

учащихся - 4 балла 

Сумми- 

рование 

Дипломы, 

грамоты 

  

Всего баллов по разделу 2 

 

  

3.Методическая деятельность педагога 

3.1.Победители и 

призеры  

профессиональных 

конкурсов, грантов, 

научно-практических 

конференций 

Международный уровень  

4 балла; российский  – 3 

балла; региональный 

уровень – 2 балла; 

муниципальный уровень – 

1 балл  

Суммиро

вание 

Дипломы, 

грамоты, 

сертифи- 

каты 

  

3.2.Победители и 

призеры  дистанционных 

профессиональных 

конкурсов, грантов, 

научно-практических 

конференций 

Международный уровень  

3 балла; российский 

уровень – 2 балла; 

региональный уровень – 1 

балл 

 

Суммиро

вание 

Дипломы, 

грамоты, 

сертифи-

каты 

  

3.3.Распространение 

передового 

педагогического опыта 

(мастер-классы, 

семинары-практикумы и 

т.д.) 

Международный уровень  

3 балла; российский 

уровень – 2 балла; 

региональный уровень – 2 

балла; муниципальный 

уровень – 1 балл; уровень 

ОУ– 0,5 балла 

Суммиро

вание 

Дипломы, 

грамоты, 

сертифи-

каты, 

программы 

мероприя-

тий 

  

3.4.Реализация 

образовательной 

программы 

повышенного  уровня 

(профиль, расширение, 

Реализация – 1 балл 

 

По 

факту 

Работа по 

программе 

  



 

 

 

 

углубление, элективный 

курс и др.) 

3.5.Качество разработки 

и реализации рабочих 

программ 

Качественная работа – 1 

балл 

По 

факту 

Справка 

заместите-

лей 

директора 

  

3.6.Работа педагога по 

теме самообразования 

Наличие обобщения 

опыта (методразработки, 

аналитические материалы, 

выступления на ШМО, 

ГМО и т.д.) – 1  балл 

По 

факту, 

суммиро

вание 

Дипломы, 

грамоты, 

сертифика-

ты, 

програм 

мы меро 

приятий, 

протоколы 

 

 

 

 

3.7.Участие педагога в  

работе экспертной 

комиссии по аттестации 

педагогов, комиссии по 

проверке ЕГЭ и ГИА, 

жюри, творческих 

группах, объединениях  

и др.  различного уровня 

Участие – 1 балл по 

каждой позиции 

По 

факту, 

суммиро

вание 

Приказы 

МКУ 

«ОО», ОУ 

  

3.8.Публикации педагога 

 

За одну печатную 

публикацию: 

международный уровень -

3 балла; российский 

уровень –  2 балла; 

региональный уровень – 1 

балл;  муниципальный 

уровень - 0,5 балла; за 

одну публикацию в сети 

Интернет – 1 балл 

По 

факту, 

суммиро

вание 

Публика-

ции  

 

 

 

 

 

3.9.Участие педагога в 

разработке локальных 

актов  ОУ 

Участие – 1 балл По 

факту 

Участие, 

приказы 

  

3.10.Участие педагога в 

разработке  основной 

образовательной 

программы и программы 

развития ОУ 

Участие в разработке  – 1 

балл  

 

По 

факту 

Участие, 

приказы 

  

3.11.Руководство 

методическими 

объединениями, 

группами и др. 

Уровень ОУ -1 балл;  

муниципальный уровень – 

2 балла; региональный 

уровень – 3 балла 

По 

факту, 

суммиро

вание 

Приказы   

Всего баллов по разделу 3 

 

  

4.ИКТ – деятельность педагога 

4.1.Своевременное, 

систематическое 

ведение электронного 

журнала, дневника 

Своевременное, 

систематическое ведение 

электронного журнала, 

дневника – 1 балл 

По 

факту 

Электронн

ый журнал, 

дневник 

  

4.2.Участие в Участие – 1 балл По Участие   



 

 

 

 

обновлении школьного 

сайта 

 факту 

4.3.Создание и 

обновление личного 

сайта учителя 

Создан и обновляется – 1 

балл  

 

По 

факту 

Создание и 

обновление 

личного 

сайта 

  

4.4. Своевременное и 

правильное заполнение 

фактов питания в АИС 

«Образование» (для 

классных 

руководителей) 

Своевременное и 

правильное заполнение – 

1 балл 

По 

факту 

Монито- 

ринг, АИС 

«Образова

ние» 

  

Всего баллов по разделу 4 

 

  

5.Организация воспитательной работы с учащими и родителями 

5.1.Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Отсутствие жалоб – 1 балл  

 

По 

факту 

Отсутствие 

устных и 

письмен- 

ных жалоб 

 

 

 

 

5.2.Организация 

самоуправления в 

классном коллективе 

Систематически 

действующий орган 

классного самоуправления 

– 1  балл  

По 

факту 

Наличие, 

выполне-

ния 

общешколь

ного плана 

меропри-

ятий  

  

5.3.Работа с детьми из 

социально-

неблагополучных семей 

Результативная работа – 1 

балл 

По 

факту 

Полный 

пакет 

документов 

  

5.4.Профилактика 

правонарушений 

Результативная работа  – 1 

балл 

По 

факту 

Полный 

пакет 

документов 

  

5.5.Реализация 

мероприятий 

спортивного, 

развивающего, 

воспитательного 

характера, в т.ч. 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями учащихся 

Реализация мероприятий – 

1 балл  

 

По 

факту 

Програм-

ма, план 

мероприя-

тия 

  

5.6.Соблюдение 

требований к внешнему 

виду учащихся в классе 

Соблюдают 90-100 % 

учащихся – 1 балл 

 

По 

факту 

Результаты 

мониторин

га 

  

Всего баллов по разделу 5 

 

  

6.Сохранение здоровья  учащихся 

6.1.Обеспечение  

безопасности 

жизнедеятельности 

Отсутствие травматизма– 

1 балл 

По 

факту 

Медицин-

ские 

справки 

  



 

 

 

 

детей в учебно-

воспитательном 

процессе  

6.2.Охват учащихся 

горячим питанием   

Для среднего и старшего 

звена: охват  питанием 

70%  и выше – 2 балла;50-

69% – 1 балл. 

Для начальных классов: 

80% и выше – 2 балла; 

70% - 79% - 1 балл 

По 

факту 

Монито-

ринг 

охвата 

  

6.3.Участие педагога в 

организации отдыха 

детей    

Работа  в качестве 

воспитателя  – 1 балл;  

заместителем – 1,5 балла; 

работа начальником   – 2 

балла  

По 

факту 

Приказ по 

ОУ 

  

Всего баллов по разделу 6 

 

  

7.Соблюдение исполнительской дисциплины 

7.1.Ведение  классных 

журналов 

Без замечаний – 1 балл По 

факту 

Страница 

записи 

проверок в 

журнале 

  

7.2.Оформление 

документации, 

установленной 

локальными актами ОУ 

Без нарушений –  1 балл  По 

факту 

Приказы, 

планы, 

справки и 

др. 

  

7.3.Трудовая 

дисциплина.  

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, приказов, 

распоряжений   

Незначительные 

нарушения  - 1 балл; 

соблюдение – 2 балла 

По 

факту 

Акты, 

объясни-

тельные, 

приказы 

  

7.4.Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

содержанию кабинета   

Соблюдение – 1 балл  По 

факту 

Материалы 

проверок 

кабинетов 

  

Всего баллов по разделу 7 

 

  

8. Участие  педагога в общественной социально-значимой деятельности 

8.1.Работа на 

микрорайоне по 

организации всеобуча 

Обход - 1 балл  Своеврем

енная 

сдача 

документ

ов 

Документы 

обхода 

микропос-

та 

  

8.2.Систематическое 

социальное партнерство 

с другими 

учреждениями  

Систематическое 

сотрудничество  – 1  балл 

 

По 

факту 

График 

работы 

кружков, 

секций и 

др. 

  

 8.3.Профсоюзная  

работа  

Председатель – 1 балл; 

член профкома при 

наличии выполненных 

По 

факту 

Информац

ия 

председате

  



 

 

 

 

работ – 0,5 балла ля ПК 

8.4.Участие в 

художественной 

самодеятельности   

Уровень ОУ – 1  балл;  

муниципальный уровень – 

2 балла; республиканский 

3 балла 

По 

факту 

Планы 

мероприя-

тий,прика-

зы и др. 

  

8.5.Участие в 

подготовке ОУ к 

учебному году   

Организация ремонта 

класса  –  2 балла; участие 

в ремонте помещений ОУ  

– 1 балл    

По 

факту 

Ремонт, 

информаци

я 

заместител

я АХР 

  

8.6.Участие в  

благоустройстве и 

озеленении школьной и 

закрепленной 

территории (субботник, 

оформление клумб и 

т.п.) 

Участие – 1 балл; 

руководство   отдельными 

участками работ - 2 балла; 

общее руководство – 3 

балла 

Участие Планы, 

графики, 

приказы и 

др. 

  

Всего баллов по разделу 8 

 

  

Всего  баллов   

 

  

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

«Составлено»  «_____»__________ 20___ г.  ______________  ________________________________ 

       (подпись)       ФИО и подпись председателя комиссии 

 

Ознакомлен и согласен __________________             ________________________ 

     подпись           расшифровка 

              

              Дата  _________________2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Приложение 4 

                 Оценочный лист   заведующего библиотекой, библиотекаря 
для оценки выполнения утвержденных критериев  

и показателей результативности и эффективности работы 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО работника 

на выплату стимулирующих  выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда  

за период работы с ____________по_______________20___года 

 
Критерии   Значение критерия  Способ 

выведения 

оценки 

Источник 
получения 

информации 

Самооценка 
 

 
Оценка 

комиссии 
1.Читательская 

активность учащихся 
До 80% учащихся, посещающих 

библиотеку – 1 балл; свыше 80% 

– 2 балла 

 По факту Карточки 

читателей 
 

2.Наличие победителей 

и призеров заочных, 

дистанционных 

конкурсов, олимпиад 

От 1 до 4 учащихся – 0,5 балла; 

от 5 до 10 учащихся  - 1 балл; от 

11 до 20 учащихся – 2 балла; от 

21 и более учащихся – 3 балла 

Подсчет Грамоты, 

сертификаты 
 

3.Подготовка призеров, 

дипломантов олимпиад,   

конференций, 

конкурсов   

Международный уровень –4 

балла;  российский уровень – 3 

балла; региональный уровень – 2 

балла; муниципальный уровень – 

1 балл 

Подсчет Грамоты, 

сертификаты 
 

4.Участие библиотекаря 

в профессиональных 

конкурсах, грантах, 

научно-практических 

конференциях, 

семинарах и др.  

Международный уровень  3 балла; 

российский уровень – 2 балла; 

региональный уровень – 1 балл; 

муниципальный уровень – 0,5 

балла 

По факту Грамоты, 

сертификаты 
 

5.Призовые места 

библиотекаря в 

профессиональных 

конкурсах, грантах, 

научно-практических 

конференциях 

Международный уровень  4 балла; 

российский уровень – 3 балла; 

региональный уровень – 2 балла; 

муниципальный уровень – 1 балл 

По факту Грамоты, 

сертификаты 
 

 Оценка 

комиссии 

6.Оформление 

библиотеки 
Выставки не представлены – 0 

баллов; наличие выставок –  1 

балл; эстетично и содержательно 

оформленные -2  балла 

По наличию 

и качеству 
Оформленная 

выставка 
 

7.Работа по сохранению 

библиотечного фонда 
Наличие работы не в полном 

объеме – 1 балл; в полном 

объеме – 2 балла 

По факту Наличие 

работы 
 

8.Своевременность 

обеспечения 

учебниками 

Своевременность – 1 балл По факту Обеспеченнос

ть 

учебниками 

 

9.Отсутствие замечаний Отсутствие замечаний – 1 балл По факту По факту  



 

 

 

 

со стороны 

проверяющих и 

администрации ОУ 
10.Соблюдение 

трудовой дисциплины и 

надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей 

 Незначительные нарушения  - 

 1 балл; соблюдение – 2 балла 

По факту Акты, 

объяснительн

ые, приказы 

 

 

 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям    24 

Всего баллов 

 

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

«Составлено»  «_____»__________ 20___ г.  ______________  __________________________ 

       (подпись)      ФИО и подпись председателя комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Оценочный лист   секретаря учебной части 
для оценки выполнения утвержденных критериев  

и показателей результативности и эффективности работы 

_____________________________________________________________________________ 
 ФИО работника 

на выплату стимулирующих  выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда  

за период работы с ____________по_______________20___года 

 
Критерии Показатели   Значение критерия  Оценка  

комиссии 
Высокая 

эффектив-

ность работы 

по 

обеспечению 

обслуживания 

деятельности 

руководителя 

учреждения, 

учебно-

воспитательно

го процесса 

1.Проявление инициативы, 

взаимопомощь 

Незначительные замечания -1 балл;  

взаимопомощь – 2 балла; 

инициативность– 3 балла 

 

2.Своевременное выполнение 

заданий руководителя в 

установленные сроки 

Незначительные замечания -1 балл;  

своевременное выполнение– 2 

балла; качественное своевременное 

выполнение – 3 балла 

 

3.Правильное составление писем и 

другой документации 

Незначительные замечания -1 балл;  

правильное составление– 2 балла 

 

4.Отсутствие жалоб от посетителей, 

родителей (законных 

представителей), администрации  на 

работу секретаря учебной части 

Отсутствие жалоб -1 балл  

5.Отсутствие замечаний на ведение 

делопроизводства в соответствии с 

утвержденной номенклатурой 

Незначительные замечания - 1 балл;  

отсутствие замечаний – 3 балла 

 

6.Соблюдение трудовой дисциплины 

и надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

Незначительные нарушения  - 1 

балл; соблюдение – 2 балла 

 

Максимально возможное количество баллов по 

всем критериям 

14  

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

 

 «Составлено»  «_____»__________ 20___ г.  ______________  __________________________ 
             (подпись)                ФИО и подпись председателя комиссии 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Оценочный лист  сторожа, дворника, вахтера 
для оценки выполнения утвержденных критериев  

и показателей результативности и эффективности работы 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО работника 

на выплату стимулирующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда  

за период работы с ____________по_______________20___года 

 
Критерии Показатели   Значение критерия  Оценка  

комиссии 
Высокая 

организация 

обслуживания 

участников 

образовательно-

го процесса, 

содержания 

помещений 

учреждения 

1.Санитарно-техническое состояние 

территорий (соблюдение 

установленного графика 

ежедневной уборки) 

Незначительные замечания-1 балл; 

соответствие требованиям – 2 

балла 

 

2.Ведение и содержание 

документации по дежурству в 

надлежащем порядке 

Незначительные замечания-1 балл; 

соответствие требованиям – 2 

балла 

 

3. Участие в проведении 

генеральных уборок, участие в 

субботнике 

Незначительные замечания-1 балл; 

высокое качество – 2 балла 

 

4. Ответственное отношение к 

сохранности имущества и 

оборудования на закрепленной 

территории 

Незначительные замечания -1 

балл; ответственное отношение – 2 

балла 

 

5. Уборка территории учреждения в 

установленное время, очистка от 

снега и льда тротуаров, посыпка их 

песком  

Незначительные замечания -1 

балл; соблюдение требований– 2 

балла 

 

6. Соблюдение правил пожарной 

безопасности 

Соблюдение -1 балл  

7. Отсутствие обоснованных жалоб 

на работу сторожа, дворника 

Отсутствие обоснованных жалоб – 

1 балл 

 

8.Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых обязанностей 

Незначительные нарушения  - 1 

балл; соблюдение – 2 балла 
 

Максимально возможное количество баллов по 

всем критериям 

14  

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

 

 «Составлено»  «_____»__________ 20___ г.  ______________  __________________________ 

          (подпись)         ФИО и подпись председателя комиссии 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

Оценочный лист лаборанта 
оценки выполнения утвержденных критериев  

и показателей результативности и эффективности работы 

_____________________________________________________________________________ 
 ФИО работника 

на выплату стимулирующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда  

за период работы с ____________по_______________20___года 

 

Критерии Показатели   Значение критерия  Оценка  

комиссии 
Высокая 

эффективно

сть работы 

по 

обеспечени

ю 

образовател

ьной 

деятельност

и  учащихся 

и учителей 

1. Содержание в исправном состоянии 

лабораторного оборудования, 

осуществление его наладки 

Незначительные замечания  - 

1 балл; соответствие нормам – 

2 балла 

 

2. Подготовка оборудования к 

проведению экспериментов, 

осуществление его проверки и 

простой регулировки согласно 

разработанным инструкциям и другой 

документации 

Незначительные замечания  - 

1 балл; подготовка – 2 балла 

 

3. Составление, оформление  и 

ведение документации 

Незначительные замечания  - 

1 балл; без замечаний– 2 балла  

 

4. Отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих на противопожарную 

безопасность, санитарное состояние 

учебных кабинетов и лабораторий 

Незначительные замечания  - 

1 балл; отсутствие замечаний -

2 балла 

 

5.Ведение сайта учреждения, его 

своевременное обновление   

Ведение – 1 балл  

6.Соблюдение трудовой дисциплины 

и надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

Незначительные нарушения  - 

1 балл; соблюдение – 2 балла 

 

Максимально возможное количество баллов по 

всем критериям 

11  

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

«Составлено»  «_____»__________ 20___ г.  ______________  __________________________ 

        (подпись)                  ФИО и подпись председателя комиссии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

Оценочный лист   рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
для оценки выполнения утвержденных критериев  

и показателей результативности и эффективности работы 

_____________________________________________________________________________ 
 ФИО работника 

на выплату стимулирующих  выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда  

за период работы с ____________по_______________20___года 

 
Критерии Показатели   Значение критерия  Оценка  

комиссии 
Высокая 

организация 

обслуживания 

участников 

образовательно

го процесса, 

содержания 

помещений 

учреждения 

1. Техническое состояние здания, 

сооружений, оборудования, 

механизмов    

Незначительные замечания -1 балл;  

соответствует требованиям– 2 балла 

 

2.Бесперебойная работа и 

профилактика отопительной, 

водопроводной, канализационной 

сети 

Незначительные замечания -1 балл;  

бесперебойная работа– 2 балла 

 

3. Своевременное выполнение 

заявок по ремонту и 

обслуживанию здания 

Незначительные замечания -1 балл;  

своевременное выполнение– 2 балла 

 

4. Ответственное отношение к 

сохранности имущества и 

оборудования  

Незначительные замечания -1 балл;  

ответственное отношение – 2 балла 

 

6. Соблюдение техники 

безопасности, правил пожарной 

безопасности 

Незначительные замечания - 1 балл;  

соблюдение ТБ, ППБ – 2 балла 

 

7. Отсутствие обоснованных 

жалоб на работе    

Отсутствие обоснованных жалоб – 1 

балл 

 

8.Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей 

Незначительные нарушения  - 1 балл; 

соблюдение – 2 балла 
 

Максимально возможное количество баллов по 

всем критериям 

13  

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

 «Составлено»  «_____»__________ 20___ г.  ______________  __________________________ 

       (подпись)    ФИО и подпись председателя комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

Оценочный лист  уборщика служебных помещений 
для оценки выполнения утвержденных критериев 

 и показателей результативности и эффективности работы 

____________________________________________________________________________ 
ФИО работника 

на выплату стимулирующих  выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда  

за период работы с ____________по_______________20___года 
 

Критерии Показатели   Значение критерия  Оценка  

комиссии 
Высокая 

организация 

обслуживания 

участников 

образовательного 

процесса, 

содержания 

помещений 

учреждения 

1.Санитарно-техническое 

состояние помещений  

Незначительные замечания-1 балл; 

соответствие СанПиН- 2балла 

 

2. Качественное проведение 

генеральных уборок 

Незначительные замечания-1 балл;  

высокое качество – 2 балла  

 

3. Ответственное отношение к 

сохранности имущества и 

оборудования на закрепленной 

территории 

Незначительные замечания -1 балл; 

ответственное отношение – 2 балла 

 

4. Соблюдение установленного 

графика ежедневной уборки  

Незначительные замечания-1 балл;  

соблюдение графика – 2 балла 

 

5. Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Соблюдение – 1 балл  

6. Уровень этики общения с 

участниками образовательного 

процесса 

Незначительные замечания-1 балл;  

уровень этики соответствует нормам -2 

балла 

 

7. Отсутствие обоснованных 

жалоб на работу  уборщика, 

отсутствие случаев кражи  

Отсутствие обоснованных жалоб – 1 

балл 

 

8. Соблюдение техники 

безопасности, правил пожарной 

безопасности 

Незначительные замечания - 1 балл;  

соблюдение ТБ, ППБ – 2 балла 

 

9.Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей 

Незначительные нарушения 1 балл; 

соблюдение – 2 балла 

 

Максимально возможное количество баллов   

по всем критериям     

16  

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

«Составлено»  «_____»__________ 20___ г.  ______________  ________________________________ 

       (подпись)       ФИО и подпись председателя комиссии 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

Оценочный лист  специалиста по охране труда 
оценки выполнения утвержденных критериев 

и показателей результативности и эффективности работы 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО работника 

на выплату стимулирующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда  

за период работы с ____________по_______________20___года 

 
Критерии Показатели   Значение критерия  Оценка  

комиссии 
Качество 

выполняемых 

работ 

1.Выполнение требованийохраны 

труда при выполнении ремонтных 

работ, во время учебно-

воспитательного процесса 

Своевременное устранение 

незначительных замечаний -1 балл; 

соответствие требованиям- 2 балла 

 

2.Своевременное выполнение 

предписаний, требований 

контролирующих органов 

Своевременное выполнение – 2 балла  

3.Обеспечение контроля за 

соблюдением требований, 

предъявляемым к кабинетам и 

помещениям повышенной опасности 

Наличие контроля и выполнение 

требований – 1 балл 

 

4.Качественное оформление 

документации 

Незначительные замечания-1 балл;  

качественное выполнение – 2 балла 

 

5.Оказание методической помощи 

работникам по вопросам охраны 

труда 

Оказание помощи -1 балл  

6.Подготовка качественной 

документации, организации 

медосмотров 

Подготовка документации и организация 

без замечаний – 2  балла, с 

незначительными замечаниями – 1 балл 

 

7.Подготовка документации для 

организации госзакупок, работа на 

сайте госзакупок 

Подготовка документации  и 

организация – 2 балла, с 

незначительными замечаниями – 1 балл 

 

8. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Соблюдение – 1 балл  

9.Соблюдение трудовой дисциплины 

и надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

Незначительные нарушения  - 1 балл; 

соблюдение – 2 балла 
 

Максимально возможное количество баллов   

по всем критериям     
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Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

«Составлено»  «_____»__________ 20___ г.  ______________  ________________________________ 

       (подпись)       ФИО и подпись председателя комиссии 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 11 

Итоговый протокол оценки эффективности профессиональной деятельности педагогических 

работников МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ  

за   период с  ____________ по ____________20____года 

 

ФИО работника Баллы по 

самооценк

е 

Баллы 

Комиссии 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Стоимость 

балла 

Сумма 

стимулиру

ющих 

выплат 

Подпись 

работника  

об 

ознакомлен

ии 

1. 

2. 

3. 

  

     

 

Директор  

          А.И.Фахреева 

Председатель ПК        Л.Р.Малькова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 12 

Итоговый протокол оценки эффективности профессиональной деятельности работников 

МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ  

за   период с  ____________ по ____________20____года 

 

ФИО работника Баллы по 

самооценк

е 

Баллы 

Комиссии 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Стоимость 

балла 

Сумма 

стимулиру

ющих 

выплат 

Подпись 

работника  

об 

ознакомлен

ии 

1. 

2. 

3. 

  

     

 

Директор  

          А.И.Фахреева 

Председатель ПК        Л.Р.Малькова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 13 

Итоговый протокол оценки эффективности профессиональной деятельности заместителей 

директора МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ  

за   период с  ____________ по ____________20____года 

 

ФИО работника Баллы по 

самооценк

е 

Баллы 

Комиссии 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Стоимость 

балла 

Сумма 

стимулиру

ющих 

выплат 

Подпись 

работника  

об 

ознакомлен

ии 

1. 

2. 

3. 

  

     

 

Директор  

          А.И.Фахреева 

Председатель ПК        Л.Р.Малькова 
 

 

 

 

 

 


