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Положение

о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда работникам муниципального казённого общеобразовательного

учреждения «Ракитовская средняя общеобразовательная школа» 
Михайловского района Алтайского края

I. Общие положении

1. Настоящее Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
(далее - Положение) предусматривает единые принципы и подходы распределения стиму
лирующей части фонда оплаты труда работникам муниципального казённого общеобразо
вательного учреждения «Ракитовская средняя общеобразовательная школа» Михайлов
ского района Алтайского края (далее - школа), определяет их виды, условия, размеры и 
порядок установления.
2. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера являются неотъемлемой частью за
работной платы работников школы и устанавливаются один раз в год в декабре месяце за 
текущий год.

И. Цели стимулирования

3. Повышение качества образовательного и воспитательного процесса.
4. Развитие творческой активности и инициативы.
5. Усиление материальной заинтересованности работников.

III. Виды выплат стимулирующего характера и их основание

6. Для педагогических работников школы устанавливаются следующие выплаты стимули
рующего характера:
6.1. ежемесячная выплата за результативность и качество работы;
6.2. выплата за подготовку к ГИА;
6.3. выплата за участие в проведении ГИА;
6.4. ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы;
6.5. ежемесячная выплата за наличие ученой степени;
6.6. ежемесячная выплата за наличие почетного звания и отраслевых наград;
6.7. ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образова
ния и среднего профессионального образования, впервые поступившим на работу в тече
ние первых трех лет;
6.8. ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций высшего и среднего
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профессионального образования, закончивших с отличием, впервые поступившим на ра
боту в образовательную организацию, в течение первых трех лет;
6.9. единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, юбилейным да
там, по случаю присвоения почетных званий, награждение почетными грамотами, отрас
левыми (ведомственными) наградами и другие.
7. Основанием для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда учителей 
школы является Положение об оценке результативности профессиональной деятельности 
учителя школы.
8. Основанием для выплат стимулирующего характера отраженных в п. 6.2. - 6.5. и 6.7. 
является Положение о системе оплаты труда работников школы.
9. Размер ежемесячной выплаты выпускникам образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования, закончивших с отличием, впервые поступив
шим на работу в образовательную организацию устанавливается от оклада (должностного 
оклада), ставок заработной платы педагогического работника, устанавливаемый по квали
фикационному уровню ПКГ, предусмотренных за норму часов педагогического работника 
или учебной нагрузки за ставку заработной платы (без учета фактического объема) в сле
дующих размерах:
- первый год - 40%;
- второй и третий годы - 30%.
10. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливаются следующие 
выплаты стимулирующего характера:
10.1. ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности 
(эффективность деятельности) и качественное предоставление образовательных услуг;
10.2. премиальные выплаты по итогам работы
11. Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессиональной дея
тельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление образовательных 
услуг устанавливается в зависимости от показателей оценки результативности професси
ональной деятельности согласно разделу 5 данного Положения.
12. Для специалистов, рабочих и учебно-вспомогательного персонала устанавливаются 
следующие выплаты стимулирующего характера:
12.1. ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности 
(эффективность деятельности) и качественное предоставление образовательных услуг;
12.2. выплаты за интенсивность и высокие результаты труда;
12.3. премиальные выплаты по итогам работы;
13. Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессиональной дея
тельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление образовательных 
услуг устанавливается в зависимости от показателей оценки результативности професси
ональной деятельности согласно разделу 5 данного Положения.

IV. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера

14. Для объективного распределения ежемесячных выплат за результативность и качество 
работы; высокую результативность профессиональной деятельности (эффективность дея
тельности) и качественное предоставление образовательных услуг работников школы, 
приказом директора создаётся экспертный совет, состоящий из представителей админи
страции школы, работников школы, председателя профсоюзного комитета школы.
15. Председателем экспертного совета назначается заместитель директора школы по 
учебно-воспитательной работе. Председатель экспертного совета несёт ответственность за 
его работу, грамотное и своевременное оформление документации.
16. Результаты работы экспертного совета оформляются протоколами, срок хранения ко
торых - 5 лет. Протоколы хранятся у администрации школы. Решения экспертного совета 
принимаются на основе открытого голосования путём подсчёта простого большинства го
лосов.
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17. В установленные приказом директора школы сроки работники школы передают в экс
пертный совет портфолио и заполненный собственноручно оценочный лист содержащий 
самооценку показателей результативности или аналитическую информацию.
18. Экспертный совет в установленные приказом директора школы сроки проводит на ос
нове представленных в оценочном листе материалов экспертную оценку результативности 
профессиональной деятельности работников школы за отчётный период в соответствии с 
критериями, представленными в данном Положении.
19. Результаты экспертной оценки результативности профессиональной деятельности 
оформляются
экспертным советом в оценочном листе. Результаты оформляются в баллах за каждый по
казатель результативности.
20. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом, подписывается всеми членами 
экспертного совета, подтверждается росписью работников школы.
21. Заключение экспертного совета о результативности профессиональной деятельности 
работников школы, содержащее таблицу результативности их труда в баллах, в установ
ленные сроки передаётся директору школы для подготовки доклада на Управляющем со
вете школы. Заключение подписывается председателем экспертного совета и председате
лем профсоюзного комитета школы.

V. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 
работников школы

№ Показатель Расчет показателя Оценка 
в бал

лах
1.Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс

1 Положение об оценке 
результативности 
профессиональной дея
тельности учителей школы

В соответствии с Положение об оценке 
Результативности профессиональной 
деятельности учителя школы

П.Заместитель директора по УВР
1 Эффективное освоение 

учащимися федеральных 
государственных 
образовательных стандар
тов

1. Успеваемость по школе не менее 100%
2. Качество знаний по школе не менее 45%
3. Не менее 50% выпускников, показавших на 
ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и математике 
результат, превышающий среднее краевое 
значение

2 балла
3 балла

4 балла

2 Результативность участия 
учащихся школы во 
Всероссийской олимпиаде 
школьников

Не менее 40% участников - призеры Всерос
сийской олимпиады школьников:
- на муниципальном уровне
- на региональном уровне
- на федеральном уровне

3 балла
4 балла
5 бал
лов

3 Результативность участия 
учащихся школы в различ
ных олимпиадах, конкур
сах, проектах, конференци
ях

- на муниципальном уровне
- на региональном уровне
- на федеральном уровне
- заочные победы

3 балла
4 балла
5 бал
лов
2 балла

4 Эффективность работы по 
организации углубленного 
обучения

Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся 
по углубленным образовательным програм
мам более 60 %
59 % - 30 %

3 балла
2 балла
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до 29% 1 балл
5 Популяризация собствен

ного педагогического опы
та

- на муниципальном уровне
- на региональном уровне
- на федеральном уровне

1 балл
2 балла
3 балла

6 Результативность методи
ческой работы

1. Доля педагогических работников школы 
прошедших курсы повышения квалификации 
за 5 лет не менее 100%
2. Доля педагогических работников школы 
имеющих первую или высшую категории не 
менее 80%
3. Доля педагогических работников школы 
призеры профессиональных конкурсов, гран
тов, и т.д. муниципального, регионального, 
федерального уровней не менее 50%

3 балла

3 балла

3 балла

7 Организация инновацион
ной работы в школе

- на школьном уровне
- на муниципальном уровне
- на региональном уровне
- на федеральном уровне

2 балла
3 балла
4 балла
5 бал
лов

8 Внедрение системы 
управления качеством 
образования

- создание совета по качеству
- разработка документов
- организация и проведение внутришкольного 
аудита

1 балл
2 балла
3 балла

9 Внедрение системы ППМС 
помощи учащимся, испы
тывающим трудности в 
обучении,воспитании и 
развитии

- создание ПМП консилиума
- разработка индивидуальных программ педа
гогического сопровождения
- отсутствие отрицательной динамики;
- наличие позитивной динамики

1 балл
2 балла

1 балл
1 балл

II . Педагог - библиотекарь
1 Высокая читательская

активность
Учащиеся вовлечены в процесс 
чтения:
- не менее 40%
- не менее 60%
- не менее 80%

1 балл
2 балла
3 балла

2 Результативность 
представления учащимися 
собственных достижений 
на олимпиадах, конкурсах, 
проектах, конференциях 
различного уровня

- на школьном уровне

- на муниципальном уровне

- на региональном уровне
- на федеральном уровне
- заочные победы

от 0,26. 
до 0,56. 
от 26. 
до 36.
4 балла
5 балла 
0,1 
балл

3 Популяризация собствен
ного педагогического опы
та

- на школьном уровне
- на муниципальном уровне
- на региональном уровне
- на федеральном уровне
- заочные победы

2 балла
3 балла
8 бал.
10 бал. 
0,26

4 Эффективность работы 
школьного информационно

библиотечного центра

- центр создан и успешно функционирует;
- в работе центра активно участвуют участни
ки образовательных отношений;
- осуществляется выпуск школьной газеты

2 балла
3 балла

4 бал.
5 Экспертно-аналитическая - на школьном уровне 2 балла
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деятельность, работа в 
инновационных группах

- на муниципальном уровне
- на региональном уровне

3 балла
5баллов

IV. Заведующий хозяйством
1 Эффективность расходова

ния материалов и бюджет
ных средств

- наличие перспективного плана развития 
обеспечения материально-технической базы 
школы.
- строгий учет, сохранность и пополнение
МТБ школы

1 балл

1 балл

2 Безопасность участников 
образовательных отноше
ний

- отсутствие случаев травматизма и заболева
ний, связанных с нарушением технических и 
санитарно-гигиенических норм;
- отсутствие неисполненных предписаний со 
стороны:
- Роспотребнадзора
- Госпожнадзора
- Госэнергонадзора

1 балл
1 балл
1 балл

3 Своевременное обеспече
ние учебных кабинетов и 
других помещений необ
ходимым оборудованием

Осуществление качественного контроля за 
хозяйственным обслуживанием и его надле
жащий ремонт

1 балл

4 Уровень исполнительской 
дисциплины работника

- своевременное предоставления информации, 
качественное ведение документации;
- отсутствие подтвержденных фактами жалоб 
со стороны вышестоящих органов (по данным 
директора школы)

1 балл

1 балл

V. Главный бухгалтер, бухгалтер
1 Эффективность финансово

экономической деятельно
сти

Соблюдение штатной, финансовой и кассовой 
дисциплины, сроков сдачи отчетности

5 бал.

Отсутствие дисциплинарных взысканий, а 
также нарушений по установленным срокам 
предоставления отчетов, оплаты фондов и др.

5 бал
лов

2 Выполнение дополнитель
ных видов работ

Участие в мероприятиях, не связанных с ор
ганизацией финансово - экономической дея
тельностью

10 бал
лов

Участие в реализации программы развития 
школы

10 бал
лов

3 Создание инновационных 
условий для осуществле
ния основной деятельности

Наличие и использование автоматизирован
ных программ и их обновление для организа
ции бухгалтерского учета

15 бал
лов

VI. Младший обслуживающий персонал
1 Сохранение и обеспечение 

условий безопасности для 
жизни и здоровья 
учащихся

Содержание рабочего места в 
соответствии с требованиями
- Роспотребнадзора
- Г оспожнадзора
- Росэнергонадзора

1 балл

2 Уровень исполнительской 
дисциплины

Качественное выполнение работы, своевре
менное устранение неполадок

1 балл

3 Ответственное отношение 
к сохранности имущества и 
оборудованию на закреп
лённой территории

Отсутствие порчи (потери) школьного иму
щества во время рабочего времени

1 балл

4 Удовлетворённость заказ- Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 1 балл
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чиков деятельностью об
служивающего персонала

участников образовательных отношений (по 
представлению директора школы)

VII. Учебно-вспомогательный персонал (секретарь учебной части)
1 Уровень исполнительской 

дисциплины
Качественное выполнение работы, своевре
менное устранение неполадок

1 балл

2 Удовлетворённость заказ
чиков деятельностью ра
ботника

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательных отношений (по 
представлению директора школы)

1 балл

3 Создание инновационных 
условий для осуществле
ния основной деятельности

Наличие и использование автоматизирован
ных программ, и их обновление

1 балл

4 Ответственное отношение 
к сохранности имущества и 
оборудованию на закреп
лённой территории

Отсутствие порчи (потери) школьного иму
щества во время рабочего времени

1 балл

Педагога - психолога
1 Уровень исполнительской 

дисциплины
Своевременное составление установленной 
отчетной документации и ее представление 
непосредственным руководителям

1 балл

Количество проведенных диагностических 
обследований и качество их проведения

ДО
2баллов

Проведение психологических консультаций до 2 
баллов

2 Популяризация собствен
ного педагогического опы
та

Участие педагога в методической, экспертной, 
опытно экспериментальной, инновационной 
работе

до 2 
баллов

Проведение мастер - классов, конференций, 
выступлений

2 балла

Участие в профессиональных смотрах, кон
курсах

4 балла

Учебно-вспомогательный персонал (оператор ЭВМ)
1 Качество обеспечения ресур

сами
Ведение сайта. 1 балл
Оперативное выполнение особо важных поруче
ний.

до 2 
баллов

2 Профессиональная
компетентность

Поддержка социально-привлекательного имиджа 
школы: благодарности за деятельность со стороны 
сообщества (родители обучающихся, представи
тели общественности и т.п.)

до 2 
баллов

Информационная система комплексной оценки 
безопасности и готовности к новому учебному 
году.

до 2 
баллов

VI. Порядок подачи и рассмотрения апелляции на результаты оценки деятельности 
работника школы

22 В случае несогласия работника школы с оценкой результативности его профессио
нальной деятельности данной экспертной группой, он вправе подать директору школы 
апелляцию, не позднее 3 дней после ознакомления с оценочным листом.
23 Апелляция подается в письменном виде на имя директора школы с указанием конкрет
ных критериев и баллов, по которым возникло разногласие.
24 Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной группы и процедуре 
оценки.
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25. На основании поданной апелляции директор школы издает приказ о создании кон
фликтной комиссии. Председатель конфликтной комиссии в недельный срок со дня изда
ния приказа созывает заседание конфликтной комиссии для рассмотрения данной апелля
ции, на которое в обязательном порядке приглашаются члены экспертной группы и ра
ботник школы, подавший апелляцию.
26. В присутствии работника школы, подавшего апелляцию, члены конфликтной комис
сии.
проводят проверку правильности оценки, данной экспертной группой, по результатам ко
торой подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана недействитель
ной) выносят свою оценку.
27. Оценка, данная конфликтной комиссией на основе результатов рассмотрения апелля
ции, является окончательной и утверждается приказом директором школы.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РАКИТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» МИХАЙЛОВСКОГО

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ к

Положению о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда работникам школы от 29.08.2019г. № 27

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результативности профессиональной деятельности

заместителя директора по учебно-воспитательной работе

(Фамилия, Имя, Отчество заместителя по УВР)

МКОУ «Ракитовская СОШ» 
(наименование общеобразовательного учреждения)

за
(период)

образование_________________________________________________________________
стаж педагогической деятельности_______________________________ лет,
почётные звания, награды______________________________________________________

Критерии оценки результативности и профессиональной деятельности 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе

№ Показатель Расчет показателя Оценка в баллах 
(проставляется 

учителем)

Оценка в баллах 
(проставляется 

экспертным 
советом)

1 Эффективное освоение учащимися фе
деральных государственных образова
тельных стандартов

2 Результативность участия учащихся 
школы во Всероссийской олимпиаде 
школьников

3 Результативность участия учащихся 
школы в различных олимпиадах, кон
курсах, проектах, конференциях

4 Эффективность работы по организации 
углубленного обучения

5 Популяризация собственного педагоги
ческого опыта

6 Результативность методической работы
7 Организация инновационной работы в 

школе
8 Внедрение системы управления каче

ством образования
9 Внедрение системы ППМС помощи 

учащимся, испытывающим трудности в 
обучении, воспитании и развитии

Общее количество баллов____________

Члены экспертной группы_______________ /_______________________/
________________ /______________________ /
_________________ /______________________ /
________________ /______________________ /

/ /

С результатами оценки экспертного совета моего портфолио ознакомлен (а)
_____________ ____________/_________________________

дата подпись Ф.И.О.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РАКИТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» МИХАЙЛОВСКОГО

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ к

Положению о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда работникам школы от 29.08.2019г. №27

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результативности профессиональной деятельности

главного бухгалтера

(Фамилия, Имя, Отчество заместителя по УВР)

МКОУ «Ракитовская СОШ»
(наименование общеобразовательного учреждения)

за
(период)

образование_________________________________________________________________
стаж педагогической деятельности_______________________________ лет,
почётные звания, награды______________________________________________________

Критерии оценки результативности и профессиональной деятельности 
главного бухгалтера

№ Показатель Расчет показателя Оценка в баллах 
(проставляется 

учителем)

Оценка в баллах 
(проставляется 

экспертным 
советом)

1 Эффективность финансово - 
экономической деятельности

2 Выполнение дополнительных видов 
работ

3 Создание инновационных условий 
для осуществления основной 
деятельности

Общее количество баллов____________

Члены экспертной группы_______________ /______________________ /
________________ /______________________ /
_________________ !______________________ 1
________________ /______________________ /

/ /

С результатами оценки экспертного совета моего портфолио ознакомлен (а)
_____________ ____________/_________________________

дата подпись Ф.И.О.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РАКИТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» МИХАЙЛОВСКОГО

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ к

Положению о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда работникам школы от 29.08.2019г. №27

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результативности профессиональной деятельности

педагога-библиотекаря

(Фамилия, Имя, Отчество заместителя по УВР)

МКОУ «Ракитовская СОШ»
(наименование общеобразовательного учреждения)

за
(период)

образование_________________________________________________________________
стаж педагогической деятельности_______________________________ лет,
почётные звания, награды__________________________________________________ ___

Критерии оценки результативности и профессиональной деятельности 
педагога-библиотекаря

№ Показатель Расчет показателя Оценка в баллах 
(проставляется 

учителем)

Оценка в баллах 
(проставляется 

экспертным 
советом)

1 Высокая читательская активность
2 Результативность представления 

учащимися собственных достижений 
на олимпиадах, конкурсах, проектах, 
конференциях различного уровня

3 Популяризация собственного педаго
гического опыта

4 Эффективность работы школьного 
информационно - библиотечного 
центра

5 Экспертно-аналитическая деятель
ность, работа в инновационных 
группах

Общее количество баллов____________

Члены экспертной группы____ ___________/____________________ I
/____________________ I

________________I____________________ /
________________ /_______________________/

/ /

С результатами оценки экспертного совета моего портфолио ознакомлен (а)
_____________ ____________/_________________________

дата подпись Ф.И.О.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РАКИТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» МИХАЙЛОВСКОГО

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ к

Положению о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда работникам школы от 29.08.2019г. №27

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результативности профессиональной деятельности

младшего обслуживающего персонала

(Фамилия, Имя, Отчество заместителя по УВР)

МКОУ «Ракитовская СОШ»
(наименование общеобразовательного учреждения)

за
(период)

образование_________________________________________________________________
стаж педагогической деятельности_______________________________ лет,
почётные звания, награды______________________________________________________

Критерии оценки результативности и профессиональной деятельности 
младшего обслуживающего персонала

№ Показатель Расчет показателя Оценка в баллах
(проставляется

учителем)

Оценка в баллах 
(проставляется 

экспертным
советом)

1 Сохранение и обеспечение 
условий безопасности для 
жизни и здоровья учащихся

2 Уровень исполнительской дисципли
ны

3 Ответственное отношение к сохран
ности имущества и оборудованию на 
закреплённой территории

4 Удовлетворённость заказчиков дея
тельностью обслуживающего персо
нала

Общее количество баллов_____________

Члены экспертной группы_______________ /______________________ /
/______________________ /

_________________ /______________________ /
________________ /______________________ /
/!

С результатами оценки экспертного совета моего портфолио ознакомлен (а)
_____________ ____________/_________________________

дата подпись Ф.И.О.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РАКИТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» МИХАЙЛОВСКОГО

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ к

Положению о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда работникам школы от 29.08.2019г. №27

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результативности профессиональной деятельности

учебно-вспомогательный персонал (секретарь учебной части)

(Фамилия, Имя, Отчество заместителя по УВР)

МКОУ «Ракитовская СОШ»
(наименование общеобразовательного учреждения)

за
(период)

образование_________________________________________________________________
стаж педагогической деятельности_______________________________ лет,
почётные звания, награды______________________________________________________

Критерии оценки результативности и профессиональной деятельности 
учебно-вспомогательный персонал (секретарь учебной части)

№ Показатель Расчет показателя Оценка в баллах 
(проставляется 

учителем)

Оценка в баллах 
(проставляется 

экспертным
советом)

1 Уровень исполнительской дисципли
ны

2 Удовлетворённость заказчиков 
деятельностью работника

3 Создание инновационных условий 
для осуществления основной дея
тельности

4 Ответственное отношение к сохран
ности имущества и оборудованию на 
закреплённой территории

Общее количество баллов _ ___________

Члены экспертной группы_______________ /____________________ I
________________ /______________________ /

_________________ /______________________ /
________________ /______________________ /

/ /

С результатами оценки экспертного совета моего портфолио ознакомлен (а)
_____________ ____________/_________________________

дата подпись Ф.И.О.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РАКИТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» МИХАЙЛОВСКОГО

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ к

Положению о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда работникам школы от 29.08.2019г. №27

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результативности профессиональной деятельности

Заведующий хозяйством

(Фамилия, Имя, Отчество заместителя по УВР)

МКОУ «Ракитовская СОШ»
(наименование общеобразовательного учреждения)

за
(период)

образование___________________________________________________________ _
стаж педагогической деятельности_______________________________ лет,
почётные звания, награды______________________________________________________

Критерии оценки результативности и профессиональной деятельности 
заведующий хозяйством

№ Показатель Расчет показателя Оценка в баллах 
(проставляется 

учителем)

Оценка в баллах 
(проставляется 

экспертным 
советом)

1 Эффективность расходования мате
риалов и бюджетных средств

2 Безопасность участников 
образовательных отношений

3 Своевременное обеспечение 
учебных кабинетов и других 
помещений необходимым 
оборудованием

4 Уровень исполнительской 
дисциплины работника

Общее количество баллов____________

Члены экспертной группы_______________ I____________________ /
_______________ /____________________ I
_________________ /______________________ /
________________ /______________________ /

/ /

С результатами оценки экспертного совета моего портфолио ознакомлен (а)
_____________ ____________/_________________________

дата подпись Ф.И.О.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РАКИТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» МИХАЙЛОВСКОГО

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ к

Положению о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда работникам школы от 29.08.2019г. №27

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результативности профессиональной деятельности

учебно-вспомогательный персонал (оператор ЭВМ)

(Фамилия, Имя, Отчество заместителя по УВР)

МКОУ «Ракитовская СОШ»
(наименование общеобразовательного учреждения)

за
(период)

образование____ _________________________________________________ ___________
стаж педагогической деятельности_______________________________ лет,
почётные звания, награды______________________________________________________

Критерии оценки результативности и профессиональной деятельности 
учебно-вспомогательный персонал (оператор ЭВМ)

№ Показатель Расчет показателя Оценка в баллах 
(проставляется 

учителем)

Оценка в баллах
(проставляется

экспертным
советом)

1 Качество обеспечения ресурсами

2 Профессиональная компетентность

Общее количество баллов____________

Члены экспертной группы_______________ /____________________ I
________________ /______________________ /

_________________ /______________________ /
_______________ I____________________ /

/ /

С результатами оценки экспертного совета моего портфолио ознакомлен (а)
_____________ ____________/_________________________

дата подпись Ф.И.О.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РАКИТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» МИХАЙЛОВСКОГО

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ к

Положению о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда работникам школы от 29.08.2019г. №27

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результативности профессиональной деятельности

педагога - психолога

(Фамилия, Имя, Отчество заместителя по УВР)

МКОУ «Ракитовская СОШ»
(наименование общеобразовательного учреждения)

за
(период)

образование_________________________________________________________________
стаж педагогической деятельности_______________________________ лет,
почётные звания, награды______________________________________________________

Критерии оценки результативности и профессиональной деятельности 
педагога - психолога

№ Показатель Расчет показателя Оценка в баллах
(проставляется

учителем)

Оценка в баллах
(проставляется

экспертным
советом)

1 Уровень исполнительской дисципли
ны

2 Популяризация собственного педаго
гического опыта

Общее количество баллов____________

Члены экспертной группы______________ /_______________________I
________________ /______________________ /

_________________ /______________________ /
________________ /______________________ /

/ /

дата подпись Ф.И.О.

С результатами оценки экспертного совета моего портфолио ознакомлен (а)
_____________ ____________/_________________________


