
Приложение №2 

 

Критерии для расчета выплат стимулирующего фонда АУП, прочему педагогическому персоналу, 

административному персоналу, рабочим 
 

 Критерии качества и 

результативности 

работы  

Показатели 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Результативность 

образовательной 

деятельности в ОУ 

 

Высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации учащихся. Положительная 

динамика  по результатам итоговой аттестации 9,11 классы (русский язык, математика)  
Наличие участников и победителей предметных олимпиад российского, международного уровня  
Организация предпрофильного и профильного обучения 
Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного процесса 
Охват занятости учащихся в системе дополнительного образования, других формах внеурочной деятельности и 

досуговой  организованной активности 
Сохранение контингента учащихся в 10-11 классах 

Повышение 

квалификации 

педагогических кадров  

Охват педагогов, включенных в новые модели повышения квалификации 
Положительная динамика охвата педагогов, проходящих обучение по модульно-накопительной системе 
Получение работниками ОУ диагностируемого результата, конкретного продукта после обучения 
Участие в работе университетских округов 

Участие работников 

образовательного 

учреждения в 

конкурсном движении 

Наличие педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального, регионального 

и федерального уровней и результативность их участия 
Участие в ПНП «Образование» 
Результативность участия в ПНП «Образование» 

Инновационная 

деятельность 
Владение педагогами современными образовательными технологиями, методиками, программами 
Рассмотрение материалов ОУ на городском научно-методическом совете, экспертном совете при Министерстве 

образования Пермского края, в высших учебных заведениях (положительный результат экспертизы, положительная 

рецензия) 
Аттестация 

педагогических  

работников  

Положительная динамика количества педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационную категории 
Наличие работников ОУ, имеющих статус педагога-исследователя, руководителя-исследователя, методиста-

исследователя 
Кадровое обеспечение Стабильность педагогического коллектива, поддержание благоприятного психологического климата в коллективе 

Привлечение молодых специалистов в учреждение 
Воспитательная 

деятельность (при 

оценке заместителей 

руководителей по ВР) 

Организация общешкольного самоуправления учащихся 

Положительная динамика в снижении количества правонарушений (отсутствие правонарушений) 
Выполнение плана внутришкольного контроля, плана воспитательной работы 

Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Отсутствие замечаний, отсутствие нарушений действующего законодательства 
Своевременная и качественная сдача отчетности 



 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

в помещениях 

учреждения 

Уровень исполнения требований Госпожнадзора и Роспотребнадзора 
Обеспечение выполнения требований электробезопасности, охраны труда 

Организация закупок в 

соответствии с 94-ФЗ 
 

 

Отсутствие сбоев в организации закупок для нужд учреждения:  
-правильность оформления технического задания и  контрактных отношений  
-своевременное заключение муниципальных контрактов 
-правильность проведения процедуры проведения закупок 
Контроль качества выполняемых поставщиками и подрядчиками работ 
Контроль за выполняемыми работами и своевременной поставкой  
Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 

Работа с основными 

средствами учреждения 
 

 

Своевременный учет материальных ценностей, инвентаризация 
Сохранность и контроль за имуществом учреждения 

Ведение соответствующей документации по своевременному списыванию материальных ценностей 

Аренда (передача 

имущества в 

пользование третьим 

лицам) 

Отсутствие  замечаний по передаче имущества в пользование третьим лицам со стороны департамента образования и 

департамента имущественных отношений 

Организация работы 

обслуживающего 

персонала 

Отсутствие  замечаний к работе  
Отсутствие конфликтных ситуаций 

Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Отсутствие замечаний, отсутствие нарушений действующего законодательства 
 
Своевременная и качественная сдача отчетности 
 

 

 

Работники 

бухгалтерии 

Уровень исполнения 

плана по расходам 
Уровень исполнения плана по расходам  не менее 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Уровень исполнения 

плана по доходам 
Уровень исполнения плана по доходам  не менее 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Оценка состояния 

расчетно-платежной 

дисциплины по 

расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками  

Не ниже допустимого уровня                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 Обеспечение 

своевременной уплаты в 

полном объеме налогов, 

сборов и иных 

обязательных платежей 

в бюджеты всех 

уровней и 

внебюджетные фонды 

Отсутствие нарушений  
 

Исполнительская 

дисциплина  
Отсутствие нарушений действующего законодательства 

Качественное ведение документации 
Своевременная и качественная сдача отчетности 

Секретарь Соблюдение 

требований по 

кадровому 

делопроизводству 

Регулярность  введения личных дел, карточек Т-2 
Правильность заполнения трудовых книжек 
Соблюдение технологии создания, обработки, передачи и хранения документов 
Точность, своевременность и достоверность ведения электронных баз данных 

Информационное обеспечение грантовых и других проектов (КПМО) 
Своевременность ведения дел по пенсионному фонду РФ, медицинскому страхованию, работа с военкоматом 

Соблюдение 

требований по работе с 

обращениями граждан 

Правильность работы с корреспонденцией 
Соблюдение сроков исполнения обращений граждан 

Своевременное и 

достоверное 

представление 

отчетности 

Отсутствие нарушений  в представлении отчетности 

Исполнительская 

дисциплина 
Отсутствие замечаний со стороны администрации, отсутствие конфликтных ситуаций, жалоб 

Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 

Результативность 

деятельности 
Высокая читательская активность обучающихся 
Пропаганда чтения как формы культурного досуга, оформление тематических выставок и т.д. 
Участие в общешкольных, районных, городских мероприятия 
Выполнение плана работы библиотекаря 
Подготовка проектов технического задания по закупкам учебной литературы 

Исполнительская 

дисциплина 
Отсутствие замечаний со стороны администрации, отсутствие конфликтных ситуаций, жалоб 

Педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, учитель-

логопед 

Результативность 

образовательной 

деятельности 

Положительная динамика коррекции развития обучающихся  
Положительная динамика в снижения количества детей, стоящих на учете у данного специалиста 

Инновационная  

деятельность педагога 
Применение в деятельности современных профессиональных технологий 
Разработка и реализация проектов, социально-значимых акций 

Методическая 

деятельность  
Разработка новых дидактических и методических средств обучения,  программ по отдельным направлениям, 

содержанию деятельности 
Участие в работе  



Проведение мастер- классов, семинаров, стажировок на уровне района, города, края, др. 

 Взаимодействие с 

родителями 
Организация и регулярность работы с родителями, отсутствие конфликтов, жалоб  
Удовлетворенность родителей качеством услуги 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Уровень конкурса и результативность участия 

Представление 

отчетности 
Своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных различными видами контроля 

Своевременная сдача отчетности 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Результативность 

образовательно-

воспитательной  

деятельности 

Положительная динамика уровня развития учащихся в течение года 
Положительная динамика участия детей в конкурсах, результативность участия 

Инновационная  

деятельность педагога 
Применение современных образовательных технологий 
Разработка и реализация проектов 

Методическая 

деятельность  
 

Разработка дидактических средств обучения, программ по отдельным направлениям, содержанию деятельности 

Разработка методических материалов 
Проведение мастер- классов, семинаров, стажировок  на уровне района, города 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Уровень конкурса и результативность участия 

Исполнительская 

дисциплина 
Отсутствие конфликтов, жалоб  

Педагог - 

организатор 

Результативность 

образовательно-

воспитательной  

деятельности 

Разнообразие форм работы 
Охват  мероприятиями детей группы риска   

Инновационная  

деятельность 
Применение в деятельности современных технологий и форм воспитания 
Разработка и реализация проектов 

Методическая 

деятельность  
 

Разработка  методических материалов, сценариев мероприятий  
Участие в работе методических объединений, проблемных групп 
Обобщение и распространение педагогического опыта: 
проведение мастер-классов, семинаров, стажировок на уровне района, города 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Уровень конкурса и результативность участия 

Исполнительская 

дисциплина 
Отсутствие конфликтов, жалоб  

Рабочие Обеспечение 

технического 

содержания 

имущественного 

Оперативность устранения аварийных ситуаций 
Оперативность выполнения текущих заявок по устранению технических неполадок 
Выполнение работ  производственной необходимости 
Содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, качественная уборка помещений 



комплекса 

 Исполнительская 

дисциплина 
Отсутствие неисполненных мероприятий и заявок 

 Отсутствие замечаний, конфликтов, жалоб 

 

 

 

 


