
Перечень

Приложение 1

к Положению о материальном
стимуштрованииработников
учреждения

критериев и показателей для оценки качества и эффективноститруда заместителя директора по УВР

Критерии, показатели Весовой коэффициент Обоснования
Критерий 1. Эффективность управленческойдеятельности:
1.1.Результативность выполнения планов работы 100% — 2 бал. Доля выполненных мероприятий к общему количеству

Свыше 80% — 1 бал запланированных
1.2.Организация работы общественных органов управления (методический 2 бал. Наличие необходимой документации‚ анализ выполнения планов
совет, педагогический совет и т.д.), участвующих в управлении ОО
135.Наличие системы мониторинга в соответствии с направлением 2 бал. Результаты мониторинга и его использования в процессе принятия
деятельности управленческих решений
Максимально возможное количествобаллов по критерию 1 6,0
Критерий 2. Выполнениегосударственного задания на оказание государственных услуг
2.1.Сохранение контингента учащихся (без учета смены места жительства и 1 бал. Отсутствие выбывших учащихся
выбытия по заключению ПМПК)
Результативность участия учащихся в конкурсах и др. вне 00 3 бал. Наличие учащихся - победителей, призёров конкурсов, выставок,

СОРВВНОВЗНИЙ И Т. Д.
Позитивная динамика учебных достижений обучающихся от 1 до 0,86 = 3 бал.;

от 0,85 до 0,61 - 2 бал.
от 0,6 до 0,4 - 1 бал

Доля учащихся, имеющих положительные результаты в развитии,
коррекции и решении личностных проблем, заданные
образовательной программой

Удовлетворенность потребителей услуг качеством предоставленных услуг 1 бал. Наличие различных форм изучения удовлетворенности
потребителей качеством проведения мероприятий;
положительные отзывы о мероприятии (не менее трех
мероприятий)

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 8,0

Критерий 3. Результативность участия педагогов в инновационной,
опытно-экспериментальнойдеятельности.Обобщение и
распространениепередового педагогического опыта:
3.1.Разработка и реализация инновационных или экспериментальных 3 бал Наличие проектов, результатов их реализации
проектов нововведений (исследований) в 00, сопровождаемых
заместителем
Максимально возможное количество баллов по критерию 3 3,0
Критерий 4. Участие в методической, опытно-экспериментальной
работе. Транслирование опыта практических результатов своей
профессиональнойдеятельности:
4.1 Разработка авторских продуктов Методические пособия — 10 бал

Примерная программа — 5 бал.
Представленные авторские продукты
Единственныйавтор получает максим. кол-во баллов.&'
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5.3.Участие в экспертных комиссиях, советах и т. д. Участие на уровнях:
- федеральном — 3 бал.
- региональном -2бал.
- районном -1 бал.
(Баллы суммируются)

ДОКУМСНТЗЛЬНОС подтверждение участия

5.4. Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и
овень решения конфликтных ситуаций

1 бал.

5.5. Грантовая деятельность Подача заявки — 2 балла
Победитель конкурса на
получение гранта — 3 балла;
Сопровождение работы по

Заявка на участие в конкурсе на получение гранта;
Договор с фондом (иной организацией) —
грантодателем;
Отчет о работе по проекту, поддержанному

проекту, поддержанному грантом
грантом — 4 балла

Максимальновозможное количество баллов по критерию 5 16,0
максимально возможное количество баллов 34,0



Перечень

Приложение 6
к Положению о материальном
стимулировании работников
учреждения

критериев И показателей ДЛЯ ОЦВНКИ качества И ЭффеКТИВНОСТИ труда руководителя ДОШКОЛЬНОГО ОТДСЛСНИЯ

Критерии, показатели Весовой коэффициент Обоснования

Критерий 1. Эффективностьуправленческойдеятельности:
1.1.Результативность выполнения планов работы 100% - 2 бал.

Свыше 80% - 1 бал
Доля выполненных мероприятий к общему количеству
запланированных

1.2.Наличие системы мониторинга в соответствии с направлением 1 бал. Результаты мониторинга и его использования в процессе принятия
деятельности управленческих решений
Максимально возможное количествобаллов по критерию 1 3,0
Критерий 2. Выполнениегосударственного задания на оказание государственных услуг
2.1 ‚Сохранение контингента воспитанников (без учета смены места 1 бал. Отсутствие выбывших учащихся
жительства и выбытия по заключению ПМПК)
Результативность участия воспитанников в конкурсах и др. вне 00 2 бал. Наличие воспитанников — победителей, призёров конкурсов,

ВЫСТЗВОК, СОРСВНОВЗНИЙ И Т. Д.
Позитивная динамика развития воспитанников , коррекции и решения
личностных проблем

от 1 до 0,86 - 3 бал.;
от 0,85 до 0,61 —2 бал.
от 0,6 до 0,4 - 1 бал

Доля воспитанников, имеющих положительные результаты в
развитии, коррекции и решении личностных проблем, заданные
образовательной программо, (Учитывается 2 раза в декабре и
июне)

Удовлетворенность потребителей услуг качеством предоставленных услуг 1 бал. Наличие различных форм изучения удовлетворенности
потребителей качеством проведения мероприятий;
положительные отзывы о мероприятии (не менее трех
мероприятий)

Максимально возможное количествобаллов по критерию 2 7,0

Критерий 3. Результативностьучастия педагогов в инновационной,
опытно-экспериментальнойдеятельности.Обобщение и
распространениепередового педагогического опыта:
3.1.Разработка и реализация инновационных или экспериментальных 3 бал Наличие проектов, результатов их реализации
проектов нововведений (исследований) в 00, сопровождаемых
руководителем ДО
Максимально возможное количествобаллов по критерию3 3,0
Критерий 4. Участие в методической, опытно-экспериментальной
работе. Транслированиеопыта практических результатов своей
профессиональнойдеятельности:
4.1 Разработка авторских продуктов Методические пособия— 10 бал

Примерная программа — 5 бал.
Дидактические мат-лы — 5 бал.

Представленные авторские продукты
Единственныйавтор получает максим. кол—во баллов.
В соавторстве: каждому: макс. бал./на кол-во соавторов
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Продукты педагогической
деятельности, прошедшие
внешнюю экспертизу — 3 бал
(Баллы суммируются).4.2. Презентация инновационной, опытно-экспериментальной и

методической деятельности (участие в конференциях, семинарах, круглых
столах, мастер-классах, открытых уроках, занятиях, мероприятиях и т.д.)

При статусе докладчика:
международный, всероссийский
уровень участия — 36.
городской , районный уровень—26
школьный уровень -1 балл.
При статусеучастника
конференции, семинара любого
уровня, вебинара, мастер—класса)—
1 бал(независимо от кол-ва
посещенныхмероприятий)
.(Баллы суммируются).

Сертификат участника (докладчика); программа мероприятия

4.3. Обобщение и распространению собственного педагогического опыта Опубликованная статья — 5 бал.
Организация собственного сайта с
целью популяризации знаний об
учебном предмете — 3 бал.;
Статья на сайте школы -2 бал.;
Тезисы докладов (в сборнике) — 26
Статьи на других сайтах (только
при наличии заключения зам.
директора по ОЭР и
сертификата) -2 бал.
(Баллы суммируются)

Примечание
Единственныйавтор опубликованных материалов получает
максим. кол—во баллов.
В соавторстве:каждому: общ. кол—во бал./на
число соавторов

Персональныесайты должны иметь ссылку на официальном
сайте00, профессиональнаяинформациядолжна постоянно
обновляться

4.4. Участие в профессиональных конкурсах, смотрах, его
результативность

Всероссийский‚ международный
уровень: 1 место — 6 бал ; 2\З
место —5 бал., участник -4 бал.
Городской уровень: 1 место — 5б.;
2\3 место - 4бал.‚ участник - 3 бал.
Районный уровень: 1 место — 4б.;
2\3 место - 3 бал., участник - 2 бал.
Школьный уровень: 1 место — Зб
2\3 место - 2 бал., участник - 1 бал.
Дистанционныеконкурсы: 1

место - 3 бал.; 2\3 место - 2 бал.,
участник - 1 бал.(независимо от
уровня)

Дипломы (сертификаты) победителя, призера конкурса

4.5. Повышение собственного профессионального уровня Обучение в магистратуре,
аспирантуре ‚ докторантуре 3 бал.;
обучение по программам высшего
образования (бакалавриат /
специалитет), обучение по

Документы, свидетельствующие о повышения квалификации в
учреждениях, имеющих соответствующую лицензию в
соответствии с профессиональной деятельностью педагога.

Засчитываются КПК объёмом не менее 16 час.



переподготовки — 26
обучение на курсах повышения
квалификации или переподготовки
-1 бал. (Баллы суммируются)

4.6. Участие в грантовой деятельности Подача заявки — 2 балла
Победитель конкурса на получение
гранта — 3 балла;
Сопровождение работы по
проекту, поддержанному грантом —

4 балла

Заявка на участие в конкурсе на получение гранта;
Договор с фондом (иной организацией) — грантодателем;
Отчет о работе по проекту, поддержанному грантом

4.7. Профессиональная экспертная деятельность Участие на уровнях:
- федеральном — 3 бал.,
- региональном -2 бал.

— районном -1 балл.
(Баллы суммируются)

Наличие документа, подтверждающего участие в экспертных
комиссиях, в жюри профессиональных конкурсов, творческих
группах, советах

Максимально возможное количествобаллов по критерию 4 46,0
Критерий 5. Прочее:
5,1.Отсутствие травматизма у воспитанников, во время образовательного 1 бал.
процесса и сотрудников на рабочем месте в рамках ответственности
5.2. Своевременное выполнение предписаний проверяющих госуд. 1 бал. Документальное подтверждение выполнения предписаний
организаций, (в рамках ответственности)
5.3.Отсутствие жалоб участников образовательного процесса на 1 бал. Документальное подтверждение н обоснованных жалоб
деятельность руководителя ДО
5 ‚4.0тсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 1 бал.
ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций
Максимально возможное количествобаллов по критерию 6 4,0
Максимальное общее количество баллов 63,0



Дидактические мат-лы — 5 бал.
Продукты педагогической
деятельности, прошедшие
внешнюю экспертизу — 3 бал
(Баллы суммируются).

В СОЭВТОРСТВС:КдЖДОМУ: МдКС. бал./на КОЛ-ВО соавторов

4.2. Презентация инновационной, опытно—экспериментальной и
методической деятельности (участие в конференциях, семинарах, круглыхстолах, мастер-классах, открытых уроках, занятиях, мероприятиях и т.д.)

При статусе докладчика:
международный, всероссийский
уровень участия — 36.
городской , районный уровень-26
школьный уровень -1 балл.
При статусе участника
конференции, семинара любого
уровня, вебинара, мастер-класса)—
1 бал(независимо от кол-ва
посещенных мероприятий)
‚(Баллы суммируются).

Сертификат участника (докладчика); программа мероприятия

4.3. Обобщение и распространению собственного педагогического опыта Опубликованная статья — 5 бал.
Организация собственного сайта с
целью популяризации знаний об
учебном предмете — 3 бал.;
Статья на сайте школы -2 бал.;
Тезисы докладов (в сборнике) — 26
Статьи на других сайтах (только
при наличии заключения зам.
директора по ОЭР и
сертификата) -2 бал.
(Баллы суммируются)

Примечание
Единственныйавтор опубликованных материалов получаетмаксим. кол—во баллов.
В соавторстве:каждому: общ. кол-во бал./на
число соавторов

Персональныесайты должныиметь ссылку на официальномсайте00, профессиональнаяинформация должна постояннообновляться

4.4. Участие в профессиональных конкурсах, смотрах, его
результативность Всероссийский, международный

уровень: 1 место - 6 бал ; 2\3
место -5 бал., участник -4 бал.
Городской уровень: 1 место — 56.;
2\3 место - 4бал., участник - 3 бал.
Районный уровень: 1 место — 4б.;
2\3 место — 3 бал., участник - 2 бал.
Школьный уровень: 1 место — 36
2\3 место - 2 бал., участник — 1 бал.
Дистанционныеконкурсы: 1

место — 3 бал.; 2\3 место - 2 бал.,
участник - 1 бал.(независимо от
уровня)

Дипломы (сертификаты) победителя, призера конкурса

4.5. Повышение собственного профессионального уровня Обучение в магистратуре,
аспирантуре , докторантуре 3 бал.;
обучение по программам высшего
образования (бакалавриат /
специалитет), обучение по

ДОКУМСНТЫ, СВИДСТСЛЬСТВУЮЩИС О ПОВЫШВНИЯ КВЗЛИфИКЗЦИИ В
учреждениях, ИМСЮЩИХ СООТВСТСТВУЮЩУЮ ЛИЦСНЗИЮ В
СООТВСТСТВИИ С профессиональной ДСЯТбЛЬНОСТЬЮ педагога.

Засчит' ваются КПК объёмом не менее 16 час.



программам профессиональной
переподготовки — 26
обучение на курсах повышения
квалифшсацииили переподготовки
—1 бал. (Баллы суммируются)4.6. Участие в грантовой деятельности Подача заявки — 2 балла
Победитель конкурса на получение
гранта — 3 балла;
Сопровождение работы по
проекту, поддержанному грантом —

4 балла

Заявка на участие в конкурсе на получение гранта;
Договор с фондом (иной организацией)— грантодателем;Отчет о работе по проекту, поддержанному грантом

Максимально возможное количествобаллов по критерию 4 41,0Критерий 5. Прочее:
5 .1.Отсутствие травматизма у обучающихся, во время образовательного 1 бал.
процесса и сотрудников на рабочем месте в рамках ответственности
5.2. Своевременное выполнение предписаний проверяющих госуд 1 бал. Документальное подтверждение выполнения предписанийорганизаций, (в рамках ответственности)
5.3.Отсутствие жалоб участников образовательного процесса на 1 бал. Документальное подтверждение н обоснованных жалобдеятельность заместителя
5.4.Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 1 бал. .ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций
Максимально возможное количествобаллов по критерию 6 4,0
Максимальное общее количество баллов 62,0
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Перечень

Приложение 2
кПоложению о материальном
сгимутшровании
работников учреждения

критериев и показателей для оценки качества и эффективноститруда заместителя директора по ВР

Критерии, показатели Весовой коэффициент Обоснования
Критерий 1. Эффективностьуправленческойдеятельности:
1.1.Результативность выполнения планов воспитательной работы 100% — 2 балла

Свыше 80% - 1 балл
Доля выполненных мероприятий к общему количеству
запланированных1.2.Организация работы общественных органов управления (методический 2 балла Наличие необходимой документации, анализ выполнения плановсовет, педагогический совет и т.д.), участвующих в управлении ОО

1.3.Наличие системы мониторинга в соответствии с направлением 1 балл Результаты мониторинга и его использования в процессе принятияДеятельности управленческих решенийМаксимально возможное количество баллов по критерию 1 5
Критерий 2. Результативность внеурочной деятельности
2.1.Доля учащихся, занятых дополнительными видами и формами
внеурочной активности (как в 00, так и вне ее), от общего количества
учащихся

100% - 2 балла,
50-99% — 1 балл

АНЭЛИТИЧССКЗЯ справка

2.2. Доля учащихся, принявших участие в конкурсах выставках,
соревнованиях (как в 00, так и вне ее), от общего количества учащихся

100% - 2 балла,
50-99% - 1 балл

АНЭЛИТИЧССКЗЯ справка

2.3. Результативность участия учащихся в конкурсах и др. вне 00 3 балла Наличие учащихся - победителей, призёров конкурсов, выставок,
соревнований и т. д.

2.4. Эффективное методическое обеспечение массового мероприятия 2 балла Пакеты документов, включающие план подготовки, положение,
сценарии, аналитические материалы о проведении мероприятии,
регистрационные листы, информация о мероприятии в СМИ

2.5. Удовлетворенность потребителей услуг качеством предоставленных 1 бал. Наличие различных форм изучения удовлетворенности
услуг потребителей качеством проведения мероприятий; положительные

отзывы о мероприятии (не менее трех мероприятий)Максимально возможное количествобаллов по критерию2 10

Критерий 3. Результативность участия педагогов в инновационной,опытно—экспериментальной деятельнОСТИ. Обобщение И распространениепередового педагогического
опыта:
3.1.Разработка и реализация инновационных или экспершиентальных 3 бал. Наличие проектов, результатов их реализации
проектов нововведений (исследований) в 00, сопровождаемых
заместителем
Максимально возможное количество баллов по критерию 3 3
Критерий 4. Участие в методической, опытно-экспериментальнойработе.
Транслированиеопыта практических результатов своей профессиональнойдеятельности:
4.1 Разработка авторских продуктов Методические пособия— 10 бал

Примерная программа— 5 бал
Дидактические материалы — 5

Представленные авторские продукты
Единственныйавтор получает максим. кол-во баллов.
В соавторстве:каждому: макс. бал./на кол—во соавторов\\_Ж’ 1



Дидактические материалы — 5
бал
Продукты педагогической
деятельности, прошедшие
внешнюю экспертизу — 3 бал
(Баллы суммируются).

4.2. Презентация инновационной, опытно-экспершиентальной и
методической деятельности (участие в конференциях, семинарах, круглых
столах, мастер-классах, открытых уроках, занятиях, мероприятиях и т.д.)

При статусе докладчика:
международный, всероссийский
уровень участия — 36.
городской , районный уровень -
2бал.;
школьный уровень -1 балл.
При статусе участника
конференции, семинара любого
уровня, вебинара, мастер—
класса)— 1 бал.(Баллы
суммируются).

Сертификат участника (докладчика); программа мероприятия

4.3. Обобщение и распространению собственного педагогического опыта Опубликованная статья… 5 бал.
Организация собственного сайта
с целью популяризации знаний
об учебном предмете — 3 бал.;
Статья на сайте школы —2 бал.;
Тезисы докладов (в сборнике) — 2
бал.
Статьи на других сайтах (только
при наличии заключения зам.
директора по ОЭР и
сертификата) -2 бал.
„(Баллы суммируются).

Примечание
Единственныйавтор опубликованных материалов получает
максим. кол-во баллов.
В соавторстве: каждому: обш. кол—во бал./на
число соавторов

Персональные сайты должныиметь ссылку на официальном
сайте00, профессиональнаяинформациядолжна постоянно
обновляться

4.4. Участие в профессиональных конкурсах, смотрах, его
результативность

Всероссийский, международный
уровень: 1 место — 6 бал ; 2\3 местс
—5 бал., участник -4 бал.
Городской уровень: 1 место—56;
2\3 место - 4бал., участник - Збап.
Районный уровень: 1 место—4б;
2\3 место — 3 бал., участник—2бал.
Школьный уровень: 1 место—36
2\3 место - 2 бал., участни — 1бап.
Дистанционныеконкурсы: 1

место - 3 бал.; 2\З место - 2 бал.
‚участник — 1 бал.(независимо от
уровня)
.(Баллы суммируются).

Дипломы (сертификаты) победителя, призера конкурса



образования (бакалавриат/
специалитет), обучение по
программам профессиональной
переподготовки — 2бал.
обучение на курсах повышения
квалификации или
переподготовки -1 бал.
(Баллы суммируются).

Засчитываются КПК объёмом не менее 16 час.

4.6. Участие в грантовой деятельности Подача заявки — 2 бал.
Победитель конкурса на
получение гранта — 3 бал.;
Сопровождение работы по
проекту, поддержанному грантом
— 4 бал.

Заявка на участие в конкурсе на получение гранта;
Договор с фондом (иной организацией)— грантодателем;Отчет о работе по проекту, поддержанному грантом

Максимально возможное количествобаллов по критерию 4 71 балл
Ёштерий 5. Прочее:
5.1.Отсутствие травматизма у обучающихся, во время образовательного 1 балл
процесса и сотрудников на рабочем месте в рамках ответственности
5.2. Своевременное выполнение предписаний проверяющих 1 балл Документальное подтверждеъше выполнения предписанийгосударственных организаций, (в рамках ответственности)
5.3.Отсутствие жалоб участников образовательного процесса на 1 балл Документальное подтверждение н обоснованных жалобдеятельность заместителя
5.4.Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 1 бал.
ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций
Максимально возможное количество баллов по критерию 6 4 балла
Максимальное общее количество баллов 93 балла
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Перечень
критериев и показателей для оценки качества и эффективноститруда заместителя директора по ОЭР

Приложение 3
кПоложению о материальном
стимулировании эффективности
деятельности работьшковучреждения

Критерии, показатели |

Критерий 1. Результаты работы опытно-экспериментальнойплощадки
Весовой коэффициент ] Обоснования Т

Т1.1. Выполнение плана опытно-экспериментальной работы 2 бал. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНСНИИ плана
1.2. Доля педагогов вовлеченных в ОЭР до 50 % - 1 бал.

свыше 50 % - 3 бал.
Аналитическая справка по мониторингу
ОЭР

1.3. Наличие результатов по теме ОЭР, представленных в виде публикаций,
выступлений на конференциях, семинарах, круглых столах и т.д.

2 бал. Программа конференции,
круглого стола, сертификат,
Реквизиты издания

семинара,

1.4. Наличие научных проектов в сетевой форме— 3 бал.
внутришкольных— 1 бал.

Наличие оформленного
подписями участников

проекта С

1.5. Наличие грантов С НВПОСРСДСТВЗННЫХ УЧЕСТИСМ заместителя Подача заявки — 2 бал.
Поддержанный проект — 3 бал.;
Сопровождение работы
поддержанному проекту— 4 бал.

ПО

Заявка на участие в конкурсе на
получение гранта;
Договор с фондом (иной организацией) —
грантодателем; Отчет о работе по
проекту, поддержанному грантом1.6. Наличие система мониторинга ОЭР 1 бал. Мониторинг

МЯКСИМЗЛЬНО ВОЗМОЖНОЁ количество бал. ПО критерию 1 14,0
Критерий 2. Организация совместной работы с ВУЗами, научными организациями,общественными организациями
2.1. Наличие вновь заключенных договоров с ВУЗами, научными организациями, 2 бал. Подписанные договорыобщественными организациями
2.2. Наличие результатов совместной научной деятельности 5 бал. Совместные публикации, продукты

научнои деятельности
2.3. Организация совместных научных мероприятий (конференций, семинаров и 5 бал. Программа мероприятия, листы
т.д.) регистрации
Максимальновозможное количество бал. по критерию 2 12,0
Критерий3. Участие в инновационной,опытно-экспериментальнойдеятельности.
Транслирование опыта практических результатов своей профессиональной деятельности
31 Разработка авторских продуктов Методические пособия— 10 бал.

Примерная программа — 5 бал.
Дидактические материалы — 5 бал.
Продукты педагогической
деятельности, прошедшие внешнюю
экспертизу — 3 бал.
(Баллы суммируются).

Представленные авторские продукты
Единственныйавтор получает максим.
кол—во бал..
В соавторстве: каждому: макс. бал./на
кол—во соавторов

3.2. Презентация инновационной, оггытно-экспершиентальнойи методической При статусе докладчика: Сертификат участника (докладчика);



3.2. Презентация инновационной, опытно-экспершиентальнойи методической
деятельности (участие в конференциях, семинарах, круглых столах, мастер—классах,
открытых уроках, занятиях, мероприятиях и т.д.)

При статусе докладчика:
международный, всероссийский
уровень участия — 3 бал.
городской, районный уровень — 2 бал.;
школьный уровень — 1 бал..
При статусеучастника конференции,
семинара любого уровня, вебинара,
мастер-класса)— ] бал. (Баллы
суммируются).

Сертификат участника (докладчика);
программа мероприятия

3.3. Обобщение и распространению собственного педагогического опыта Опубликованная статья — 5 бал.;
Организация собственного сайта с
целью популяризации знаний об
учебном предмете — 3 бал.;
Статья на сайте школы -2 бал,;
Тезисы докладов (в сборнике) — 2 бал.,
Статьи на других сайтах (только при
наличии заключения зам.
директора по ОЭР и сертификата) -
2 бал..

П имечание
Единственныйавтор опубликованных
материалов получает максим. кол-во бал..
В соавторстве:каждому: общ. кол-во
бал./на
число соавторов

Персональныесайты должныиметь
ссылку на официальномсайте00,
профессиональнаяинформация
должна постоянно обновляться

3.4. Участие в профессиональных конкурсах, смотрах, его результативность Всероссийский, международный
уровень: 1 место — 6 бал.; 2\З место -5
бал..
Участник —4 бал..
Городской уровень: 1 место — 5 бал.;
2\3 место — 4бал.‚ участник — 3 бал.
Районный уровень: 1 место — 4 бал.;
2\3 место — 3 бал., участник — 2 бал.
Школьный уровень: 1 место - 3 бал.;
2\3 место - 2 бал., участник - 1 бал..
Дистанционныеконкурсы: 1 место -
3 бал.; 2\3 место — 2 бал., участник — 1

бал.(независимо от уровня)

Дипломы (сертификаты) победителя,
призера конкурса

3.5. Повышение собственного профессионального уровня Обучение в магистратуре,
аспирантуре ‚ докторантуре - 3 бал.;
обучение по программам высшего
образования (бакалавриат /
специалитет), обучение по программам
профессиональной переподготовки — 2
бал., обучение на курсах повышения
квалификации или переподготовки -1
бал. (Баллы суммируются)

Документы, свидетельствующие о
повышения квалификации в
учреждениях, имеющих
соответствующую лицензию в
СООТВСТСТВИИ С профессиональной
деятельностью педагога.

Засчитываются КПК объёмом не менее 16
час.

3.6. Профессиональная экспертная деятельность Участие на уровнях:
— федеральном — 3 бал.,
- региональном -2 бал.

НЗЛИЧИВ документа, подтверждающего
участие В ЭКСПСРТНЫХ КОМИССИЯХ, В ЖЮРИ



(Баллы суммируются)3.7. Участие в работе методических советов, объединений Региональный уровень — 3 бал.
Районный уровень — 2 бал.Максимальновозможное количество бал. по критерию 3 — 59,0Критерий4. Прочее

Отсутствиеобоснованныхзамечаний,жалобучастниковобразовательногопроцесса 1 бал.
Максимальновозможное количество бал. по критерию 4 1,0.Максимальное количествобал. по всем критериям - 86,0



Перечень

Приложение 4
к Положению о материальном
стимулировании работников учреждения

критериев И показателей для оценки качества и эффективности труда заместителя директора по ШИС

Критерии, показатели \ Весовой коэффициент Обоснования
Критерий 1. Позитивныерезультаты по повышениюИКТ-компетентностисотрудников
Своевременное и четкое администрирование информационной среды школы 1 бал. Отсутствие замечаний

Количество учителей, пользующихся автоматизированными рабочими Справка
местами, в сравнении с предыдущим периодом:

. на прежнем уровне 1 бал.
0 выше 2 бал.

Увеличение количества учителей, участвующих в сетевых проектах, в 3 бал. Справка
сравнении с предыдущим периодом

6,0максимально возможное КОЛИЧССТВО баллов ПО критерию 2
Критерий 2. Позитивные результаты по реализациипрограммы информатизации. Улучшение условий для использованияИКТ в учебном процессе
Выполнение программы информатизации 100% - 3 балла

80-99% - 1 балл
Аналитическая справка

Регулярный мониторинг программы информатизации с целью ее 1 бал. Результаты мониторинга
корректировки
Увеличение количества программных продуктов, используемых в учебных 1 бал. Справка
целях
Максимальновозможное количество баллов по критерию 2 4,0

Критерий 3. Успешная работа школьного сайта и локальной сети
Наличие постоянно обновляющегося сайта школы 2 бал. Отсутствие замечаний

Наличие и использование учителями и родителями обучающихся форума на 2 бал. Аналитическая справка
сайте школы

4,0Максимальновозможное количество баллов по критерию 3
Критерий 4. Продуктивностьреализациипрограммы развития учреждения по курируемымзаместителем направлениям
Наличие нововведений (исследований) в ОУ, сопровождаемых 2 бал. Справка
заместителем
Заместителем разработаны методические пособия (рекомендации), 2 бал. Наличие разработанных документов
положения и т.п. для внутреннего пользования
Заместитель участвует в реализации проектов и программ федерального, 3 бал. Наличие подтверждающих документов
регионального или муниципального уровня
Наличие публикаций заместителя в периодической печати и на Интернет-
сайтах

Опубликованная статья — 5 бал.
Организация собственного сайта с целью
популяризации знаний об учебном предмете — Збал.
Статья на сайте школы -2 бал.;
Тезисы докладов (в сборнике)— 2 бал.
Статьи на других сайтах (только при наличии

Единственныйавтор получает максим.
кол—во баллов.
В соавторстве: каждому: макс. бал./на
КОЛ-ВО СОЗВТОРОВ



Статьи на других сайтах (только при наличии
заключения зам. директора по ОЭР и
сертификата) -2 бал.
(Баллы суммируются)

Повышениесобственногопрофессиональногоуровня Обучение в магистратуре, аспирантуре ,

докторантуре 3 бал.;
обучение по программам высшего образования
(бакалавриат / специалитет), обучение по
программам профессиональной переподготовки — 2б
обучение на курсах повышения квалификации или
переподготовки -1 бал.

(Баллы суммируются)
Максимальновозможное количество баллов по критерию 4 24,0
Критерий 5. Прочее
Отсутствие обоснованных жалоб по поводу неразрешенных заместителем 1 бал.
конфликтных ситуаций
5.5 Грантовая деятельность Подача заявки — 2 балла

Победитель конкурса на получение гранта — 3 балла;
Сопровождение работы по проекту, поддержанному
грантом — 4 балла

Заявка на участие в конкурсе на
получение гранта;
Договор с фондом (иной организацией) —
грантодателем;
Отчет о работе по проекту,
поддержанному грантом

МЗКСИМЗЛЬНО возможное количество баллов ПО критерию 5 8,0.
МаксимальноВОЗМОЖНОС количество баллов ПО ВСЁМ КРИТЁРИЯМ 46,0



Перечень
критериев и показателей для оценки качества и эффективноститруда заместителя директора по АХР

Приложение 5
к Положению о материальном
стимулировании работников учреждения

Критерии, показатели | Весовой коэффициент Обоснования
Критерий 1. Эффективностьуправленческойдеятельности:
1.1.Результативность выполнения планов работы 100% - 3 бал.

Свыше 80% — 1 бал.
Доля выполненных мероприятий
количеству запланированных

к общему

1.2. Результативность взаимодействия с учреждениями и организациями для совместной 2 бал. Документально подтвержденные данные о наличии
деятельности по вопросам административно — хозяйственной работы договоров‚ планов и их исполнения
Максимальновозможное количество баллов по критерию 1 5,0
Критерий 2. Совершенствованиеи развитие материально-техническойбазы учреждения:
2.1. Привлечение спонсорских средств 2 бал. Документально подтверждённые данные об

использовании привлеченных спонсорских средств
2.2.Участие в разработке адресных программ, планов текущего и капитального ремонтов 2 бал. Документально подтверждённые данные 0
основных фондов, в составлении смет хозяйственных расходов результатах работы, отсутствие замечаний
2.3.Обеспечение оперативности выполнения заявок по устранению технических неполадок 1 бал. Своевременное выполнение заявок, отсутствие

замечаний к качеству работы
Максимальновозможное количество баллов по критерию 2 5
Критерий 3 Результативность работы по обеспечению необходимых социально-бытовыхусловий для обучающихся и эаботников ОО:
3.1 ‚Организация взаимодействия с учреждениями, обеспечивающими питание 2 бал.
обучающихся, сотрудников
3.2.Профессиональная гигиеническая подготовка сотрудников учреждения и сдача зачёта 100% -2 6. Соотношение количества сотрудников, сдавших
по санминимуму Свыше 85% -1 б. зачёт к общему количеству сотрудников

(учитывается 1 раз в июне)
3.3. Качественная организация и проведение месячника по уборке территории 2 бал. Наличие плана и его качественное выполнение`

участие в месячнике не менее 60% работников
Максимальновозможное количество баллов по критерию 3 6,0
Критерий 4. Позитивныерезультаты по обеспечению условий пожарной безопасности и условий охраны труда участников образовательногопроцесса в учреждении:
4.1.Отсутствие травматизма обучающихся, во время образовательного процесса и 1 бал. Документальное подтверждение отсутствия травм
сотрудников на рабочем месте в рамках ответственности
4.2.Своевременное выполнение предписаний проверяющих государственных организаций, 1бал. Документальное подтверждение выполнения
(в рамках ответственности) предписаний
Максимальновозможное количество баллов по критерию 4 2,0
Критерий 5 Прочее:
5.1.Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, обучение по
программам высшего образования

обучение на курсах повышения
квалификации- 1б.
проф. переподготовки -3 бал.

Удостоверение о повышении квалификации,
диплом о профессиональнойпереподготовке

5.2. Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного процесса на
деятельность педагога

1 бал.

СЛЧ


