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ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении стимулирующей части ФОТ  работников учреждения  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании Постановления 

Правительства Самарской области от  01.06.2006 г. № 60 (в ред. Постановления 

Правительства Самарской области от  21.06.2006 г. №83, от  27.07.2007 №118, от 

11.06.2008  № 201, от  29.10.2010 г. №563, от 14.04.2011 №119, от 26.05.2011 г. 

№204, от 12.10.2011 №578, от 27.10.2011 г. №702 с изменениями, внесенными 

Постановлением Правительства Самарской области от 06.10.2009 г., №485), 

приказа Министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. № 

29-од «Об утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда 

оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и государственных образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области”, 

Постановления Правительства Самарской области от 10.09.2008 N 353 "Об оплате 

труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений 

Самарской области и утверждении Методики расчета нормативов бюджетного 

финансирования расходов на реализацию общеобразовательной программы 

дошкольного образования на одного воспитанника в государственных 

дошкольных образовательных учреждениях Самарской области и муниципальных 



дошкольных образовательных учреждениях", Постановления Правительства 

Самарской области от 29 октября 2008 г. N 431 «Об оплате труда работников 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления»,   Приказа  министерства 

образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. №25-од «Об 

утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих выплат 

руководителям государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области и государственных образовательных учреждений для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста Самарской области» с изменениями в Приказе 

министерства образования и науки Самарской области от 08.02.2010 г. №8-од , 

Приказа  министерства образования и науки Самарской области №31-од от 

19.02.2009 г. «Об утверждении размера и порядка выплат стимулирующего 

характера руководителям государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области с изменениями от 08.02.2010 г. №9од, Приказа  

министерства образования и науки Самарской области    №30-од  «Об 

утверждении видов, условий и порядка установления стимулирующих выплат 

руководителям подведомственных министерству образования и науки Самарской 

области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки»,   

Приказа министерства образования и науки Самарской области от 18.01.2012 г. 

№4-од «О внесении изменения в приказ министерства образования и науки 

Самарской области от 19.02.2009 г. №29-од «Об утверждении Регламента 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Самарской области», Коллективного договора, 

Устава школы , Постановления Правительства Самарской области от 31.10.2012 

№600 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области 

от 10.09.2008 №353 «Об оплате труда работников государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области и утверждении методики 

расчёта нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

дошкольных образовательных учреждений в части реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в расчёте на одного 

воспитаниика за счёт средств областного бюджета» 

1.2.Настоящее Положение вводится в целях совершенствования кадрового 

потенциала,  повышения эффективности  труда и качества образования 

работников учреждения.  

1.3.Настоящее Положение принимается на общем собрании трудового 

коллектива Учреждения, согласовывается с Управляющим Советом школы,  

утверждается приказом директора школы.  

       1.4.Стимулирующие выплаты не являются гарантированными и зависят от 

оценки   качества работы работника. Они назначаются исключительно за 

показатели в работе, превышающие минимально требуемые.  

1.5. Положение определяет виды и условия установления стимулирующих 

выплат, устанавливает порядок распределения  стимулирующего фонда оплаты 

труда  работников Учреждения: средней общеобразовательной школы, 

работников структурных подразделений, реализующих основные 



общеобразовательные программы дошкольного образования, работников 

структурного подразделения, реализующего программы дополнительного 

образования детей. 

 1.6. Положение содержит перечень критериев  качества труда работников 

Учреждения, отдельно представленных по каждому структурному 

подразделению (Приложения №1.1-1.2., №2.1-2.3., №3.1-3.3.),  разработанных 

администрацией Учреждения совместно с Комиссией по распределению 

стимулирующей части ФОТ (далее Комиссия),  согласованных с  Управляющим 

советом Учреждения. 

1.7. При распределении средств стимулирующего фонда Комиссия должна 

руководствоваться критериями, указанными в разделах настоящего Положения 

для работников средней общеобразовательной школы, работников структурных 

подразделений, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, работников структурного подразделения, 

реализующего программы дополнительного образования детей. 

1.8. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания, 

действует до изменения системы оплаты труда, размеров стимулирующего фонда. 

   При изменении системы оплаты труда, размеров стимулирующего фонда 

оплаты  труда и наступления иных объективных причин данное Положение 

подлежит пересмотру и внесению необходимых корректировок.  

 

 

 

II. ВИДЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ. 

УСЛОВИЯ  ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ, СНИЖЕНИЯ, ОТМЕНЫ. 

 

 

2.1.Условия для назначения стимулирующих выплат: 

 Стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма обучающихся, детей на уроках и во 

внеурочной деятельности, во время пребывания ребенка в Учреждении, во время 

которого ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, детей была 

возложена на данного педагога, воспитателя;  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий; 

 Достижение критериев  качества труда работников, определённых разделом 

IV    настоящего положения; 

 Работникам, у которых произошло изменение названия должности в связи с 

организацией государственного бюджетного общеобразовательного учреждения, 

выплачивается ежемесячная стимулирующая выплата по результатам труда 

работника на прежнем месте работы, после 6 месяцев работы во вновь созданном 

учреждении выплаты производятся по результатам труда  на общих основаниях. 

 

 

2.2. Условия  снижения стимулирующих выплат: 

 Наличие обоснованной жалобы. 

При наличии  обоснованной жалобы в течение выплачиваемого периода выплата 

снижается  на 50 % с момента установления конфликтной комиссией ОУ 

виновности работника до окончания срока  действия  выплаты.  



Снижение размера стимулирующих надбавок согласуется с Комиссией,  

производится на основании приказа директора Учреждения с указанием причин 

снижения. 

2.3. Условия отмены  стимулирующих выплат: 

 Наличие случаев травматизма обучающихся, детей на уроках и во 

внеурочной деятельности, во время пребывания ребенка в Учреждении, 

во время которого ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, 

детей была возложена на данного педагога, воспитателя. Выплата 

снимается приказом директора по согласованию с Комиссией с момента 

получения травмы учащимся. 

 Наличие дисциплинарных взысканий. Выплата снимается с момента 

получения дисциплинарного взыскания приказом директора без 

согласования с Комиссией. 

 Наличие  повторной обоснованной жалобы в течение полугодия. 

Выплата снимается с момента установления конфликтной комиссией ОУ 

виновности работника приказом директора по  согласованию с 

Комиссией. 

 При выявлении недостоверных сведений, представленных в материалах 

по самоанализу деятельности работника. Выплата снимается приказом 

директора по  согласованию с Комиссией  с момента назначения.  

 

2.4. Виды стимулирующих выплат прописаны в разделах III – V 

настоящего Положения, отражающих порядок распределения средств 

стимулирующего фонда для работников 

         - средней общеобразовательной школы, 

          - структурных подразделений – детский сад №1 и детский сад №20, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования; 

         - структурного подразделения – Дом детского творчества, реализующего 

общеобразовательные программы дополнительного образования детей 

               

 

III. Распределение средств стимулирующего фонда для работников средней 

общеобразовательной школы 

                 

 

3.1.Распределение средств стимулирующего фонда производится в соответствии с 

результатами труда работников.  

Стимулирующий фонд составляет не более 20% от фонда труда работников 

и включает: надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты, в том числе выплаты руководителю образовательного 

учреждения не более 3% от стимулирующего фонда. 

Надбавки  стимулирующего характера по результатам труда составляют не 

более  40  % от общих средств стимулирующего фонда; из них не более 30% для 

педагогических работников, не менее 70% - для остальных работников.  

доплаты стимулирующего характера составляют не более 50   % от общих 

средств стимулирующего фонда;  



премии и иные поощрительные выплаты составляют не менее  10  % от 

общих средств стимулирующего фонда. 

Размер средств стимулирующего фонда для педагогических работников 

составляет не более 60% от общих средств, для АХП и учебно-вспомогательного 

персонала – не менее 37%, для директора – не более 3%. 

   Процентное соотношение частей стимулирующего фонда устанавливается 

приказом директора один раз в полугодие (в январе и в сентябре). 

                   

 3.2. Надбавки  стимулирующего характера по результатам труда 

 

Для педагогических работников критериями и показателями 

результативности труда служат: 

- Позитивные результаты образовательной деятельности,  

- Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся,    

- Позитивные результаты организационно-воспитательной деятельности 

классного руководителя 

-  Внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

технологий.  

Показатели позитивных результатов и количество баллов за каждый 

критерий в Приложении №1.1. к данному Положению. 

. Стоимость балла для учителя рассчитывается бухгалтером школы 2 раза в год (в 

январе и в сентябре) по следующей схеме:  

- месячная часть стимулирующего ФОТ работников, отведённая на выплату 

стимулирующих надбавок учителям, делится на общее количество баллов, 

набранных учителями  за прошедший период; 

 Стимулирующая надбавка учителю рассчитывается бухгалтером школы по схеме: 

количество баллов, набранных учителем, умножается на стоимость балла. 

 

 Для других работников Учреждения критериями и показателями 

результативности труда служат: 

 Эффективная организация использования материально-технических и 

финансовых ресурсов. 

 Эффективная организация охраны жизни и здоровья участников 

образовательного процесса. 

Показатели позитивных результатов и размер надбавки  за каждый 

критерий, исчисленный в рублях, прописаны в Приложении №1.2. к данному 

Положению. 

 

 Стимулирующие выплаты  директору школы устанавливаются ЮЗУ МОиН 

Самарской области. 

 Стимулирующие выплаты директору школы, как  учителю,   устанавливаются на 

общих основаниях в соответствии с  порядком, установленным данным разделом 

настоящего Положения. 

 

3.3. Доплаты стимулирующего характера, установленные работникам, 

исчисляются  в рублях и  производятся  



- за разработку образовательной программы, отдельных ее разделов, 

подпрограмм в рамках реализации ФГОС нового поколения – от 500 рублей и 

выше;   

- за эффективную организацию и контроль за внедрением в ОУ 

информационно-коммуникационных технологий , отчетности АСУ РСО,   

работу с Интернет-ресурсами, школьным сайтом – от 500рублей и выше; 

- за систематическую организацию внеклассной работы по русскому 

языку и математике, позволяющей углубить знания по предмету учащихся 

начальных классов,  5-11 классов – от 250 рублей и выше, 

- за эффективную систематическую организацию работы по подготовке 

учащихся к олимпиадам и НПК –от 500 рублей и выше; 

- за эффективную организацию  работы по подготовке детей 

дошкольного возраста к  школе  – от 1000 рублей и выше; 

- за эффективную организацию и результативность работы школьных 

объединений дополнительного образования – от 500 рублей и выше; 

- за разработку и эффективную реализацию Программы развития школы  

– от 5000 рублей  и выше; 

- за эффективное использование информационных технологий при 

организации контроля качества образования в школе- от 5000 рублей  и выше; 

- за эффективную разработку и апробацию новых педагогических 

технологий, новых механизмов ,форм и методов управления образованием – от 

5000 рублей и выше;  

- за эффективную организацию  работы по сохранению физического, 

психологического, социального и нравственного здоровья учащихся – от 700 

рублей и выше. 

Доплаты могут носить как разовый, так и периодический характер. 

Максимальный период доплат – один год. Заместитель директора школы по 

УВР готовит аналитическую информацию о результативности труда 

работников по критериям, определенным в данном пункте. Размер 

стимулирующих доплат работникам, период действия этих выплат и список 

сотрудников, получающих данные доплаты, утверждается и оформляется 

приказом директора школы.  

 

4. Премии и иные поощрительные выплаты производятся за 

- обеспечение работы учреждения в режиме развития; 

- ведение экспериментальной педагогической деятельности; 

- качественное выполнение плана работы школы и реализацию 

приоритетных задач на учебный год; 

- в связи с профессиональным праздником; 

-  высокие результаты олимпиад, НПК, конкурсов различного уровня; 

- результативность работы по итогам месяца, квартала, полугодия, года; 

- за реализацию проектов и программ, направленных на укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждения; 

 - разработку инновационных программ и другие результаты деятельности. 

 Премии и иные поощрительные выплаты носят разовый характер,  

устанавливаются размером от 300 рублей и выше и оформляются приказом 

директора школы.  

 



 

5. Порядок установления стимулирующих надбавок по результатам труда  в 

средней общеобразовательной школе.  

 

5.1.Надбавки по результатам труда  устанавливаются  работникам за 

истекшее полугодие  учебного года в январе и истекший учебный год в сентябре. 

5.2. Надбавки  работникам устанавливаются на основании представленных  

материалов по самоанализу деятельности работника за истекший период учебного 

года по установленной форме (см. Приложение I.1., 1.2.,), подтвержденных 

материалами портфолио, решения Комиссии по распределению стимулирующей 

части, согласованной с  Управляющим Советом школы, приказом директора 

школы в пределах, оговоренных в п.3.1. данного Положения,  сроком с 1 января   

до 31 августа и с 1 сентября до 31 декабря. 

5.3. Работники представляют материалы по самоанализу деятельности за 

истекшее полугодие учебного года  не позднее 30 декабря и 15 сентября текущего 

года в Комиссию. Порядок организации и деятельности Комиссии по 

рассмотрению установления стимулирующих надбавок описан в разделе VI 

настоящего Положения. 

 

 

III.Распределение средств стимулирующего фонда для работников 

структурных подразделений – детский сад №1 и детский сад №20, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

1. В целях повышения эффективности педагогического труда и качества 

образования, заинтересованности в улучшении результатов труда работникам 

структурных подразделений – детский сад №1 и детский сад №20, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования, 

производятся выплаты стимулирующего характера. 

Распределение средств стимулирующего фонда производится в соответствии с 

результатами труда работников (по каждому подразделению - отдельный фонд 

в соответствии с количеством детей и нормативом) .  

Стимулирующий фонд составляет  21.8 % от фонда труда работников 

структурного подразделения и включает стимулирующие выплаты. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений определяется по формуле СЧф+ ФОТ *21.8%  

Размер средств стимулирующего фонда для педагогических работников 

составляет не более 60% от общих средств, для АХП и учебно-

вспомогательного персонала – не менее 40%, из них не менее 5% руководителю 

структурного подразделения. 

 



2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда данных структурных 

подразделений распределяется следующим образом: 

2.1. на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим 

в процессе воспитания инновационные педагогические технологии, направляется 

не менее 24% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

2.2 .  на ежемесячные надбавки за выслугу лет  направляется не менее 13% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет  устанавливается работникам по 

профессиональным квалификационным группам должностей «Педагогические 

работники», «Врачи и провизоры», «Средний медицинский и фармацевтический 

персонал», а также «Учебно-вспомогательный персонал» второго уровня в 

следующих размерах: при выслуге лет от 3-10 лет – 10% должностного оклада; 

                 при выслуге лет свыше 10 лет – 15% должностного оклада. 

 Основным документом для определения стажа работы в должности, в 

соответствии с которым устанавливается размер ежемесячной надбавки за 

выслугу лет, является трудовая книжка. Для подтверждения стажа работы могут 

быть представлены и другие документы. Для определения размера ежемесячной 

надбавки за выслугу лет время работы в дошкольном образовательном 

учреждении суммируется. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет 

производится со дня возникновения у работника дошкольного образовательного 

учреждения права на получение этой надбавки. 

2.3. на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети разного возраста и другие), а 

также превышение плановой наполняемости направляется не менее 13% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 

2.4. на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам 

воспитателя за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного 

образовательного учреждения направляется не менее 25% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда; 

2.5. на выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за 

качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников направляется не более 25% от стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев эффективности труда и формализованных качественных и 

количественных показателей, позволяющих оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда), прописанных  в Приложении №2 

Стоимость одного балла работников устанавливается по каждому из 5-и 

критериев отдельно и высчитывается 2 раза в год. 



Стимулирующая надбавка  рассчитывается бухгалтером  по схеме: количество 

баллов, набранных работником отдельно по каждому критерию, умножается на 

стоимость балла. 

 

В связи с отсутствием в Постановлении Правительства Самарской области №600 

от 31.10.2012 г. регламента по выплатам стимулирующего характера 

руководителю структурного подразделения и отсутствием названия данной 

должности выплаты стимулирующего характера руководителю структурного 

подразделения устанавливаются  с учетом критериев эффективности труда и 

формализованных качественных и количественных показателей, позволяющих 

оценить результативность и качество работы (эффективность труда) руководителя 

структурного подразделения. Стоимость одного балла составляет 100 рублей. 

 Стимулирующая надбавка руководителю структурного подразделения 

рассчитывается бухгалтером  по схеме: количество баллов, набранных 

руководителем, умножается на стоимость балла. 

     

 

4. Размер стимулирующих выплат работникам на основании проведенного 

самоанализа, период действия этих выплат и список сотрудников, получающих 

данные выплаты, утверждается и оформляется приказом директора школы.  

 

5. Порядок установления стимулирующих выплат в структурных подразделениях 

– детский сад №1 и детский сад №20, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования . 

 

5.1.Стимулирующие выплаты по результатам труда  устанавливаются  

работникам за истекшее полугодие  учебного года в январе и истекший учебный 

год в сентябре. 

5.2. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются на основании 

представленных  материалов по самоанализу деятельности работника за истекший 

период учебного года по установленной форме (см. Приложение 2), 

подтвержденных материалами портфолио, решения Комиссии по распределению 

стимулирующей части, согласованной с  Управляющим Советом школы, 

приказом директора школы в пределах, оговоренных в р.3. данного Положения,  

сроком с 1 января   до 31 августа и с 1 сентября до 31 декабря. 

5.3. Работники представляют материалы по самоанализу деятельности за 

истекшее полугодие учебного года  не позднее 30 декабря и 15 сентября текущего 

года в Комиссию. Порядок организации и деятельности Комиссии по 

рассмотрению установления стимулирующих надбавок описан в разделе VI 

настоящего Положения. 

 

5.4.Вследствие экономии по фонду оплаты труда, в том числе и из 

стимулирующей части, работникам структурных подразделений – детский сад №1 

и детский сад №20, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, могут назначаться выплаты стимулирующего 

характера в качестве  премии за следующие результаты труда: 

-создание предметно-развивающей среды; 

- участие и результаты конкурсов различного уровня; 



- в связи с профессиональным праздником; 

- результативность работы по итогам месяца, квартала, полугодия, года; 

- за реализацию проектов и программ, направленных на укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждения; 

   - разработку и реализацию инновационных программ; 

- качественную подготовку документов к участию в конкурсах программах, 

проектах различного уровня и другие результаты деятельности. 

Премии носят разовый характер,  устанавливаются размером от 300 

рублей и выше и оформляются приказом директора школы.  

 

 

V. Распределение средств стимулирующего фонда для работников 

структурного подразделения – Дом детского творчества, реализующего 

общеобразовательные программы дополнительного образования детей 
 

1. В целях совершенствования кадрового потенциала, эффективности 

педагогического труда и качества образования, повышения  

заинтересованности работников структурного подразделения – Дом 

детского творчества, реализующего программы дополнительного 

образования детей, в достижении высоких результатов груда, 

создании благоприятных условий для стабильного 

функционирования и развития структурного подразделения 

производятся выплаты стимулирующего характера. 

Распределение средств стимулирующего фонда производится в соответствии с 

результатами труда работников данного структурного подразделения (отдельный 

фонд в соответствии с количеством детей и нормативом)  .  

Стимулирующий фонд составляет не более 20% от фонда труда работников 

структурного подразделения и включает стимулирующие выплаты. 

Размер средств стимулирующего фонда для педагогических работников 

составляет не более 60% от общих средств, для АХП и учебно-вспомогательного 

персонала – не менее 40% 

     2. К выплатам стимулирующего характера работникам структурного 

подразделения – Дом детского творчества, реализующего программы 

дополнительного образования детей, относятся: 

 

1) надбавки за интенсивность и напряженность работы; 

2) премия за выполнение особо важных или срочных работ; 

3) премия за применение в работе достижений науки и передовых методов 

труда; 
4) иные  поощрительные выплаты в качестве премии за  следующие результаты 

труда:  

 

- внедрение в практику работы инновационных программ; 

- разработку и реализацию инициативных управленческих решений; 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета 

и имиджа   учреждения; 

- результативность работы по итогам месяца, квартала, полугодия, года; 



- качественную подготовку документов к участию в конкурсах программах, 

проектах различного уровня, 

- высокие результаты олимпиад, НПК, конкурсов различного уровня и другие 

результаты деятельности. 

 

Вышеперечисленные стимулирующие выплаты могут носить как разовый, так и 

периодический характер. Максимальный период выплат – один год. Размер 

стимулирующих выплат работникам, период действия этих выплат и список 

сотрудников, получающих данные выплаты, утверждается и оформляется 

приказом директора школы.  

 

3. Для педагогических работников предусмотрены также выплаты за 

качественные результаты труда в соответствии с критериями показателей труда 

(приложение №3). 

  

Данные выплаты педагогическим  работникам устанавливаются на основании 

представленных  материалов по самоанализу деятельности работника за истекший 

период учебного года по установленной форме (см. Приложение 3), 

подтвержденных материалами портфолио, решения Комиссии по распределению 

стимулирующей части, согласованной с  Управляющим Советом школы, 

приказом директора школы в пределах, оговоренных в р.5. данного Положения,  

сроком с 1 января   до 31 августа и с 1 сентября до 31 декабря. 

 

Педагогические работники представляют материалы по самоанализу деятельности 

за истекшее полугодие учебного года  не позднее 30 декабря и 15 сентября 

текущего года в Комиссию. Порядок организации и деятельности Комиссии по 

рассмотрению установления стимулирующих надбавок описан в разделе VI 

настоящего Положения. 

 

 

VI.  Организация и деятельность Комиссии по рассмотрению установления 

стимулирующих выплат. 

 

 В целях обеспечения государственно-общественного характера управления в 

школе и в каждом структурном подразделении создаются Комиссии 

(рабочие группы) по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда (далее Комиссия). 

6.1. Комиссия является общественным органом работников школы и 

структурных подразделений. 

6.2. Комиссия создается в количестве  не более  пяти человек из сотрудников 

школы и каждого структурного подразделения соответственно. В его состав 

могут входить члены администрации, наиболее опытные и пользующиеся 

авторитетом педагоги, завхоз, члены первичной профсоюзной организации. 

6.3. Работу Комиссии возглавляет председатель, который организует и планирует 

работу Комиссии, ведет заседание, контролирует выполнение принятых 

решений. 

6.4. Заседания Комиссии проводят не реже двух раз в год и 



протоколируются. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 членов Комиссии. 

6.5. Решения Комиссии принимаются прямым открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 

комиссии. При равенстве голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса. 

6.6. В случае возникновения трудового спора по стимулирующим выплатам 

сотрудник ОУ имеет право обратиться в органы, рассматривающие трудовые 

споры в порядке, предусмотренном ч.5  Трудового Кодекса Российской 

Федерации. 

6.7. Состав и сроки действия Комиссии утверждаются приказом директора. 

6.8. Комиссия рассматривает листы самоанализа работников, представленные за 

период работы с январь по август – не позднее 30 августа, за сентябрь-

декабрь – не позднее 30 декабря. 

Комиссия подсчитывает количество набранных сотрудником баллов и 

оформляет протокол заседания по каждому структурному подразделению и 

школе. 

Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается председателем и 

членами рабочей комиссии с указанием фамилии, имени, отчества председателя 

и членов рабочей комиссии, номера и даты. 

Каждый работник должен быть ознакомлен с количеством набранных баллов 

под роспись.  В случае запроса работника о выдаче копии оценочного листа, ему 

выдается копия  оценочного листа, заверенная подписью директора школы и 

печатью. 

В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 5 дней с 

момента ознакомления его с оценочным листом с его баллами, работник 

вправе подать, а комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление 

о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной 

деятельности. Основанием для подачи такого заявления может быть только 

факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением норм, а 

также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми 

данными и т. п. Апелляция работников  Учреждения но другим основаниям 

комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления 

работника и дать ему ответ по результатам проверки в течение 5 дней после 

принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта нарушения 

норм настоящего Положения, повлекшего ошибочную оценку 

профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, 

комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного 

оценивания.  

По истечении 10 дней после заседания комиссии решение комиссии об 

утверждении оценочного листа вступает в силу. 

Комиссия имеет право приглашать па свои заседания сотрудников учреждения 

либо проводить собеседования в целях уточнения данных материалов, 

представленных в комиссию.  

  О решениях, принятых Комиссией, информируются все сотрудники 

Учреждения в части, их касающейся. 

 



6.9.Для установления стимулирующей выплаты председатели комиссий 

представляют руководителю своего  структурного подразделения  протоколы 

заседаний по рассмотрению материалов самоанализ работников в соответствии с 

критериями (Приложение №1, №2, №3) до 31августа  и соответственно  до 31 

декабря. 
6.10.  Руководители структурных подразделений согласовывают  их два раза в 

год 31 августа и  31 декабря и представляют директору школы  аналитическую 

информацию о показателях деятельности работников, в том числе и самоанализ 

своей работы, готовят проект приказа о назначении стимулирующих выплат по 

каждому подразделению. 

6.11. Директор школы представляет данную информацию на согласование в 

Управляющий совет школы.   

6.12.Управляющий совет в 3-дневный срок после получения информации 

рассматривает аналитическую информацию о показателях деятельности 

работников,  согласовывает и передает директору школы для принятия 

управленческого решения . 

6.13. Приказ директора школы об установлении стимулирующих выплат 

(соответствующих по каждому структурному подразделению) издается не позднее 

25 января по итогам работы за сентябрь-декабрь, и  не позднее 25 сентября по 

итогам работы за январь-август. 

6.14. Стимулирующие выплаты выплачиваются по приказу  директора школы в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников школы и  каждого 

структурного подразделения сроком с 1 января до 31 августа и с 1 сентября до 31 

декабря. 

6.15. Стимулирующие   премии  и поощрительные выплаты устанавливаются 

работникам Учреждения на основании анализа, сделанного директором школы и 

руководителем структурного подразделения и оформляются распорядительным 

актом, могут носить разовый или периодический характер.  

6.16. Все стимулирующие выплаты производятся за счет: 

1.  фонда стимулирующей части фонда оплаты труда.  

          2. фонда экономии заработной платы ОУ; 

3.  средств профицита по окончании календарного года; 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Средняя общеобразовательная школа  
Приложение №1.1. 

 
  Критерии и показатели качества труда 

педагогов ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск 

за _1___ полугодие 2012___ учебного года 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(фамилия, имя, отчество педагога) 

Основание 

для 

премирования 

Критерии 

Участие 

педагога 

Количество 

баллов 

Достижение 

учащимися 

высоких 

показателей в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом, 

стабильность и 

рост качества 

обучения 

 Снижение доли (отсутствие) 

неуспевающих учащихся  

    1 балл 

  

Средний балл оценки уровня 

учебных достижений по 

предмету имеет позитивную 

динамику (на основании 

данных АСУ РСО) 

1 балл – во всех классах, где 

работает учитель 

0,5 б.- не во всех классах 

  

Позитивная динамика 

результатов ЕГЭ, ГИА 

По школе -1б 

Окр., обл – 2б. 

  

Позитивная динамика 

учебных достижений 

обучающихся по ФГОС  по 

итогам мониторинга  

1 балл 

  

Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным 

предметам 

 

 

Баллы  

(не суммируются)  

 

Очное участие учащихся в 

олимпиадах по предмету (в 

зависимости от уровня и 

количества победителей и 

призёров 

 Баллы(не суммируются)  

Участие (город) 0,5 б 

Победители (город) 1 б 

Призёры (округ) 1,5 б 

Призёры (область) 2 б 

  

Дистанционное участие 

учащихся в олимпиадах по 

предмету (в зависимости от 

уровня и количества 

победителей и призёров) 

Участие  0,5 б 

Победители 1 б 

  

Участие учащихся в 

соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях (в зависимости от 

уровня и количества 

победителей и призёров) 

  

 

 

 

 



Только очное участие 

Школьный уровень 0,5 б 

Городской уровень 

(кенгуру, медвежонок, 

бульдог) 1 б 

Округ 1,5 б 

Областной уровень 2 б 

Всероссийский уровень 2,5 б 

Международн. уровень 3 б 

Дистанционное участие 

учащихся в соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях (в 

зависимости от уровня и 

количества победителей и 

призёров) 

Любой уровень 1 б 

  

Участие в научно-

практической конференции 

школьников 

             Баллы  

Участие (город, округ) 0,5 б 

Победители (город) 1 б 

Призёры (округ) 1,5 б 

Призёры (область) 2 б 

  

Наличие публикаций по 

обобщению и 

распространению 

собственного пед. опыта как 

учителя-предметника или как 

кл.руководителя 

Школьный уровень 0,5 б 

Округ 1 б  

Областной уровень 1,5 б 

Всероссийский уровень 2 б 

 

  

Наличие публикаций работ 

обучающихся в 

периодических изданиях, 

сборниках (в зависимости от 

уровня)  

 Округ 1 балл 

Областной уровень 2 б 

Всероссийский уровень 2 б 

Международный уровень 2 

б 

   

 

 

 

 

Позитивные 

результаты 

организационно- 

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя 

Снижение количества 

(отсутствие) учащихся, 

стоящих на учёте в комиссиях 

разного уровня по делам 

несовершеннолетнего  

0,5 балл 

  

Информация об организации: 

-социально-направленной 

деятельности (помощь 

пожилым людям, инвалидам. 

  



детям-сиротам и т.п.) 

- проектов, направленных на 

благоустройство территории, 

улучшения качества 

окр.среды)1 балл 

Достижения учащихся в 

мероприятиях разного уровня 

( в том числе в социальных 

проектах) 

Школьный уровень 0,5 б 

Городской уровень 1 б за 

одно место, 2б за 2 и более 

мест 

Областной уровень 2 б за 

одно место, 3б за 2 и более 

мест 

  

 Проведение социологических 

исследований, 

диагностических срезов 

(указать каких) 0,5 б 

  

Позитивные 

результаты 

внедрения в 

образовательный 

процесс 

современных 

образовательных 

технологий 

Использование ресурсов 

программы АСУ РСО 

Работа в АСУ-РСО   

Выставление итоговых 

оценок 0,5б 

КТП 1б 

Своевременное заполнение 

эл. кл. журнала 1,5б 

  

 Использование современных 

образовательных технологий 

(должно быть отражено в 

КТП, указать какие)  

       1 балл 

  

 Участие в профессиональных 

конкурсах на лучшую 

методическую разработку 

-Школьный уровень ( участие 

педагога на педсоветах, в 

семинарах по обобщению 

опыта) 0,5 б 

-Территориальный и 

региональный (открытые 

уроки)  1 балл 

 

  

 Диссеминация опыта, в том 

числе выступление на 

конференциях, форумах и т.д. 

гор.ур. 1,5б; обл.ур. 2б 

1 балл (заочное), шк. 

уровень 

  

 Результаты участия 

работника в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 2 балл (очное) 

1 балла (заочное) 

 Наличие авторских учебных 

программ, элективных 

курсов, дидактических 

пособий (печатных, 

электронных) 1 балл 

  

 Наличие личного сайта, веб-

страницы, поддерживающей 

учебно-методическую 

деятельность педагога 

1 балл 

  

 Работа в экспертных группах 

Школьный уровень 0,5 б 

Округ 1 б 

Область 1,5 б 

  

 Наличие грамот за высокие 

достижения в подготовке 

учащихся: 

-Территориальный 0,5 б и 

региональный 1 балл 

 

  



 
 
 
 
Приложение №1.2. 
 

 Критерии  качества труда других работников СОШ для определения стимулирующих надбавок. 
 

 

Основание для премирования  

 
 

Основание для 

премирования 

Критерии 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических и 

финансовх 

ресурсов 

Позитивные результаты деятельности работников бухгалтерии: 
- Своевременная и качественная подготовка и представление 

финансовой отчетности в вышестоящие организации – от  5000  руб. и 
выше;  

- своевременное начисление и перечисление платежей в 
государственный бюджет, взносов на социальное страхование - от 4000   
руб. и выше;  

- эффективное использование современных информационных 
форм бухгалтерской отчетности- от 5000   руб. и выше ;  

- отсутствие замечаний по результатам проверок контролирующих 
органов- от  1000  руб. и выше 

 
 

Позитивные результаты деятельности завхоза, в том числе: 
- обеспечение выполнения требований пожарной и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



электробезопасности- от   2000 руб. и выше; 
- организация работы по рациональному использованию 

материально-технических средств ОУ- от  2000  руб. и выше ; 
- эффективная организация работы по обучению младшего 

обслуживающего персонала вопросам  охраны труда и техники 
безопасности- от  1000  руб. и выше; 

- эффективная организация работы по антитеррористической 
защищенности ОУ- от   1000 руб. и выше; 
 

. Позитивные результаты деятельности секретаря учебной части, в том 
числе: 

- качество организационно-технического обеспечения 
административно-распорядительной деятельности администрации 
школы- от   3000 руб. и выше ; 

- квалифицированная работа с техническим оснащением процесса 
делопроизводства- от 1500   руб. и выше ; 

- качественное ведение кадровой и архивной документации- от    
1500руб. и выше ;  
 

Позитивные результаты деятельности библиотекаря, в том числе: 
- квалифицированная работа по внедрению новых 

информационных технологий в обслуживании пользователей 
библиотеки- от 1500   руб. и выше ; 

- активное привлечение к проведению читательских 
конференций, выставок и других мероприятий сотрудников сторонних 
организаций- от 2000 руб. 
 

 

 



 

 

 

 

 

Эффективная 

органзация охраны 

жизн и здоровья 

Позитивные результаты деятельности уборщиков служебных 
помещений, в том числе: 
          - высокое качество ежедневной уборки помещений- от 500   руб. и 
выше ; 
 

- активное участие в генеральных уборках помещений школы- от    
500 руб. и выше; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований в убираемых 
помещениях- от  200  руб. и выше; 
 

Позитивные результаты деятельности рабочего по обслуживанию 
здания, в том числе: 

- содержание помещений школы в соответствии с требованиями 
СанПиН- ; от  500  руб. и выше 

- оперативность выполнения заявок по устранению технических 
неполадок- от   500 руб. и выше; 

- обеспечение выполнения требований охраны труда от 200   руб. 
и выше  ; 



 

Позитивные результаты деятельности лаборанта, в том числе: 
- обеспечение исправного состояния лабораторного 

оборудования- от  500  руб. и выше; 
- обеспечение выполнения требований охраны труда- от  500  руб. 

и выше ; 
- сложность и качество выполняемых работ- от 500   руб. и выше ; 

 

Позитивные результаты деятельности сторожа, в том числе: 
- обеспечение порядка, сохранности школьного имущества- от100    

руб. и выше ; 
- обеспечение выполнения требований охраны труда- от 100   руб. 

и выше; 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
Приложение №2 

 

Критерии для установления стимулирующих выплат сотрудников структурных подразделений ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Чапаевск – детских садов № 1, 20, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (по 

результатам полугодия) 

Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат руководителю СП ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Чапаевск ДС №1,№20 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________ Квалификационная категория____________________ 

Основания 

для назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

Предоставле

нный 

материал 

Позитивные 

результаты 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

 Результаты   выполнения   Временных   (примерных) 

  требований к содержанию и  методам  воспитания  и 

обучения,      реализуемым      в      дошкольном образовательном 

учреждении  (утверждены  приказом Министерства образования РФ от 

22.08.1996 № 448),на высоком уровне                                 

1  

Положительная динамика количества дней пребывания ребенка в группе 

или в ДОУ (в среднем  по  группе     или по ДОУ)                                      

1  

Позитивная      динамика      в       результатах коррекционно-

развивающей, психологической работы, проявляемая в достижениях 

воспитанников           

2  

Положительная   динамика   доли    воспитанников постоянно  

занимающихся   в   кружках,   секциях, студиях (или показатель выше 

среднего по ДОУ)     

за каждые 25% – 1  

Результаты  участия  воспитанников  в  конкурсах, фестивалях и т.п. (в 

зависимости от уровня)       
уровень дошкольного 

учреждения: 

участие  - 1 

призовое место - 2 

городской уровень 

участие -1,5 

 

 



призовое место -3 

окружной уровень 

участие – 2,5 

призовое место -4 

региональный, всероссийский 

уровень 

участие - 3 

призовое место – 5 

Отсутствие обоснованных  обращений  родителей по поводу 

конфликтных ситуаций                       

1  

Наличие  публикаций  в  периодических   изданиях, сборниках 

различного  уровня  по  распространению педагогического опыта                             

3  

Выступления на конференциях, форумах, семинарах и т.п. (выше уровня 

образовательного учреждения)    

3  

Результаты   участия   работника   в    конкурсах профессионального 

мастерства  (в  зависимости  от уровня), а также  в городских, окружных, 

областных, всероссийских конкурсах                                         

уровень дошкольного 

учреждения: 

участие  - 1 

призовое место - 2 

городской уровень 

участие -1,5 

призовое место -3 

окружной уровень 

участие – 2,5 

призовое место -4 

региональный, всероссийский 

уровень 

участие - 3 

призовое место – 5 

 

Использование инновационной комплексной программы и (или) 

инновационных педагогических технологий 

3  

Наличие символики, созданной структурным подразделением и 

утверждённой локальными актами (баллы могут суммироваться) 

гимн – 1 балл; герб – 0,5 балла; 

флаг – 0,5 балла; 

 

Распространение педагогического опыта учреждения в На городском уровне-1 балл; на  



профессиональном сообществе через проведение семинаров, 

конференций, организованных самим образовательным учреждением: на 

муниципальном уровне или на уровне «образовательного округа» (баллы 

суммируются) 

областном уровне – 2 балла; на 

российском или международном 

уровнях – 3 балла 

Наличие в структурном подразделении детских объединений или 

организаций  (при наличии локального акта) 

1  

Наличие системы дополнительного образования структурного 

подразделения и реализация одного из направлений 

3   

Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в объёме не менее 72 часов 

от 10% до 20% от общего числа – 

1; 20 % и более – 2  

 

Наличие действующей программы развития структурного подразделения  5  

Участие с личным проектом, выступлением, докладом, презентацией в 

конференциях, семинарах, публичных отчётах и т.д. различного уровня:  

На уровне образовательного 

округа - 1; региональном уровне 

и выше – 2  

 

Наличие основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  

   5           

                

 

Наставническая работа в связи с прохождением на базе ДОУ 

педагогической практики студентов 

3  

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес руководителя со 

стороны родителей (законных представителей) воспитанников 

учреждения, педагогов, специалистов управления образованием. 

3  

 Применение проектных методик и технологий в образовательном 

процессе. 

3  

Наличие программы пропагандирующей здоровый образ жизни 2  

Высокий уровень организации  аттестации педагогических работников, 

подтвердивших заявленную категорию 

5  

Организация и проведение  мероприятий, повышающих авторитет  и 

имидж ДОУ, детей, педагогов 

5  

Наличие договоров и планов совместной работы с различными 

организациями, учреждениями (не менее 5 организаций) 

2  

Эффективная 

организация 

материально-

технических  

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 

учреждения на  конец  отчетного периода                                         

6  

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других  

проверок  по   вопросам   финансово-хозяйственной деятельности                                      

6  



и финансовых 

ресурсов   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине 

досрочного приведения  в  негодность  (по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом)         

1  

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических 

требований при создании предметно-развивающей среды СП ДС 

2  

Использование мультимедийных презентаций и Интернет-ресурсов в 

образовательном процессе. 

2  

Наличие сайта структурного подразделения, обновляемого не реже 1 

раза в  месяц  

5   

Наличие публичного отчёта о деятельности учреждения за год (в сети 

Интернет)  

  5   

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

Снижение и стабильно низкий уровень заболевания воспитанников 1  

Отсутствие предписаний  и  обоснованных  жалоб  в части  организации  

охраны   жизни   и   здоровья воспитанников    и    сотрудников    (в    

рамках функциональных  обязанностей  и  не  связанных  с капитальным 

вложением средств)                    

1  

Отсутствие  обоснованных  замечаний  и  жалоб  на проведение  

оздоровительных  и   профилактических мероприятий                                       

1  

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и 

качество питания, в  том  числе  на соблюдение норм физиологического 

питания          

1 

 

 

ИТОГО:   

 

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат музыкальному руководителю                                            

СП ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск - ДС №1 (по результатам полугодия). Дата: __________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ Квалификационная категория ___________________ 

 



Основания 

для назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

эксперт

ной 

группы 

I Выплаты 

воспитателям и 

иным 

педагогическим 

работникам, 

применяющим в 

процессе 

воспитания 

инновационные 

педагогические 

технологии 

Результаты   выполнения   Временных   (примерных) 

требований к содержанию и  методам  воспитания  и 

обучения,      реализуемым      в      дошкольном образовательном учреждении  

(утверждены  приказом Министерства образования РФ от 22.08.1996 № 

448),на высоком уровне                                 

10   

Использование инновационной комплексной программы и (или) 

использование инновационных педагогических технологий 

15   

Положительная   динамика   доли    воспитанников постоянно  

занимающихся   в   кружках,   секциях, студиях (или показатель выше 

среднего по ДОУ)     

за каждые 25% - 1   

Результаты  участия  воспитанников  в  конкурсах, фестивалях и т.п. (в зависимости от уровня)     

 уровень дошкольного учреждения: участие  - 1; призовое место – 2;                                                                                                 

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

  

Результаты   участия   работника   в    конкурсах профессионального мастерства  (в  зависимости  от уровня)        

 уровень дошкольного учреждения: участие  - 1; призовое место – 2;                                                                                                 

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

 

  

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

при создании предметно-развивающей среды СП ДС в соответствии с ФГТ к 

структуре ООП дошкольного образования 

10   

Участие с личным проектом, выступлением, докладом, презентацией в 

конференциях, семинарах, публичных отчетах и т.д. различного уровня: 
На уровне образовательного 

округа - 1; региональном 

уровне и выше - 2 

  

Позитивная      динамика      в       результатах коррекционно-развивающей, 

психологической работы, проявляемая в достижениях воспитанников          

6   

Наличие  публикаций  в  периодических   изданиях, сборниках различного  

уровня  по  распространению педагогического опыта                             

7   

Использование технических средств при планировании и качество  ведения 

документации (подбор, изложение материала, эстетика оформления) 

3-10   

Участие в разработке и реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (в зависимости от степени участия) 

1-6   



Наставническая работа в связи с прохождением на базе ДОУ педагогической 

практики студентов 

7   

Профессиональные достижения воспитателей и педагогов по направлениям 

курируемым старшим воспитателем 

5   

Доступность и качество методической информации имеющейся в 

методическом кабинете учреждения 

3   

Качественное оформление  методической документации (образовательной 

программы, программы развития учреждения, материалов оперативно-

тематического контроля и т.д.) 

3   

Высокий уровень организации старшим воспитателем аттестации 

педагогических работников, подтвердивших заявленную категорию 

5   

Наличие сайта структурного подразделения, обновляемого не реже 1 раза в  

месяц  

5   

Наличие публичного отчёта о деятельности учреждения за год (в сети 

Интернет)  

5   

Оснащенность методического кабинета учреждения систематизированными, 

наглядными и дидактическими материалами 

3   

Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в объёме не менее 72 часов 

от 10% до 20% от общего 

числа - 1; 20 % и более - 2 

  

Наличие действующей программы развития структурного подразделения  5   

Наличие договоров и планов совместной работы с различными 

организациями, учреждениями (не менее 5 организаций) 

3   

Осуществление качественного текущего и перспективного планирования 

деятельности педагогического коллектива 

3   

II Надбавка за 

выслугу лет 

Надбавка за выслугу лет    

III Выплаты 

воспитателям, 

помощникам 

воспитателя и 

иным пед. 

работникам за 

сложность 

контингента 

воспитанников 

Сложность контингента воспитанников: наличие детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

5   

Сложность контингента воспитанников: группы для детей раннего возраста 5   



V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по 

сохранению и укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного 

приведения  в  негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом)         

3   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и 

внешнего контроля по созданию условий для сохранения здоровья  

для административно-хозяйственного персонала 

4   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

при благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного 

персонала 

6   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество 

питания кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм 

физиологического питания       

6   

Сохранность уборочного инвентаря 3   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ  

для административно-хозяйственного персонала 
5   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-

материальных ценностей в соответствии с требуемыми нормами 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности 

имущества                                    
6   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 5   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 10   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого 

инвентаря 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   

финансово-хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды 

СП ДС для административно-хозяйственного персонала 

4   



 

 

 

 

 

 

 

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, 

заведующего хозяйством, делопроизводителя 
10   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 10   

Соблюдение режима экономии:                                                                                       

- водопотребления;                                                                                                                       

- энергопотребления;                                                                                                             

- теплопотребления 

4   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных 

запасов и продуктов питания 
10   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой 

отчетности в вышестоящие организации 
15   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 

учреждения на конец отчётного периода 
15   

Эффективное использование современных информационных форм 

бухгалтерской отчетности 
15   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, 

недопустимость недостач и излишек 
10   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 10   

Качественная подготовка экономических расчётов 15   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании 

базы данных сетевых и финансовых показателей 
15   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 10   

Качественное ведение материальных запасов 5   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 5   

Использование электронных программ при оформлении документации и 

отчетов 
10   

ИТОГО:    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат учителю-логопеду                                            СП 

ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск - ДС №1 (по результатам полугодия). Дата: __________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ Квалификационная категория ___________________ 

Основания 

для назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

эксперт

ной 

группы 

I Выплаты 

воспитателям и 

иным 

педагогическим 

работникам, 

применяющим в 

процессе 

воспитания 

инновационные 

педагогические 

технологии 

Результаты   выполнения   Временных   (примерных) 

требований к содержанию и  методам  воспитания  и 

обучения,      реализуемым      в      дошкольном образовательном учреждении  

(утверждены  приказом Министерства образования РФ от 22.08.1996 № 

448),на высоком уровне                                 

10   

Использование инновационной комплексной программы и (или) 

использование инновационных педагогических технологий 

15   

Положительная   динамика   доли    воспитанников постоянно  

занимающихся   в   кружках,   секциях, студиях (или показатель выше 

среднего по ДОУ)     

за каждые 25% - 1   

Результаты  участия  воспитанников  в  конкурсах, фестивалях и т.п. (в зависимости от уровня)     

 уровень дошкольного учреждения: участие  - 1; призовое место – 2;                                                                                                 

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

  

Результаты   участия   работника   в    конкурсах профессионального мастерства  (в  зависимости  от уровня)        

 уровень дошкольного учреждения: участие  - 1; призовое место – 2;                                                                                                 

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

 

  

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

при создании предметно-развивающей среды СП ДС в соответствии с ФГТ к 

структуре ООП дошкольного образования 

10   

Участие с личным проектом, выступлением, докладом, презентацией в 

конференциях, семинарах, публичных отчетах и т.д. различного уровня: 
На уровне образовательного 

округа - 1; региональном 

уровне и выше - 2 

  



Позитивная      динамика      в       результатах коррекционно-развивающей, 

психологической работы, проявляемая в достижениях воспитанников          

6   

Наличие  публикаций  в  периодических   изданиях, сборниках различного  

уровня  по  распространению педагогического опыта                             

7   

Использование технических средств при планировании и качество  ведения 

документации (подбор, изложение материала, эстетика оформления) 

3-10   

Участие в разработке и реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (в зависимости от степени участия) 

1-6   

Наставническая работа в связи с прохождением на базе ДОУ педагогической 

практики студентов 

7   

Профессиональные достижения воспитателей и педагогов по направлениям 

курируемым старшим воспитателем 

5   

Доступность и качество методической информации имеющейся в 

методическом кабинете учреждения 

3   

Качественное оформление  методической документации (образовательной 

программы, программы развития учреждения, материалов оперативно-

тематического контроля и т.д.) 

3   

Высокий уровень организации старшим воспитателем аттестации 

педагогических работников, подтвердивших заявленную категорию 

5   

Наличие сайта структурного подразделения, обновляемого не реже 1 раза в  

месяц  

5   

Наличие публичного отчёта о деятельности учреждения за год (в сети 

Интернет)  

5   

Оснащенность методического кабинета учреждения систематизированными, 

наглядными и дидактическими материалами 

3   

Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в объёме не менее 72 часов 

от 10% до 20% от общего 

числа - 1; 20 % и более - 2 

  

Наличие действующей программы развития структурного подразделения  5   

Наличие договоров и планов совместной работы с различными 

организациями, учреждениями (не менее 5 организаций) 

3   

Осуществление качественного текущего и перспективного планирования 

деятельности педагогического коллектива 

3   

II Надбавка за 

выслугу лет 

Надбавка за выслугу лет    

III Выплаты Сложность контингента воспитанников: наличие детей с ограниченными 5   



воспитателям, 

помощникам 

воспитателя и 

иным пед. 

работникам за 

сложность 

контингента 

воспитанников 

возможностями здоровья 

 

 

Сложность контингента воспитанников: группы для детей раннего возраста 5   

V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по 

сохранению и укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного 

приведения  в  негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом)         

3   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и 

внешнего контроля по созданию условий для сохранения здоровья  

для административно-хозяйственного персонала 

4   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

при благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного 

персонала 

6   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество 

питания кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм 

физиологического питания       

6   

Сохранность уборочного инвентаря 3   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ  

для административно-хозяйственного персонала 
5   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-

материальных ценностей в соответствии с требуемыми нормами 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности 

имущества                                    
6   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 5   



Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 10   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого 

инвентаря 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   

финансово-хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды 

СП ДС для административно-хозяйственного персонала 

4   

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, 

заведующего хозяйством, делопроизводителя 
10   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 10   

Соблюдение режима экономии:                                                                                       

- водопотребления;                                                                                                                       

- энергопотребления;                                                                                                             

- теплопотребления 

4   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных 

запасов и продуктов питания 
10   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой 

отчетности в вышестоящие организации 
15   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 

учреждения на конец отчётного периода 
15   

Эффективное использование современных информационных форм 

бухгалтерской отчетности 
15   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, 

недопустимость недостач и излишек 
10   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 10   

Качественная подготовка экономических расчётов 15   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании 

базы данных сетевых и финансовых показателей 
15   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 10   

Качественное ведение материальных запасов 5   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 5   

Использование электронных программ при оформлении документации и 

отчетов 
10   



ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат воспитателю СП ГБОУ СОШ № 4 

г.о.Чапаевск - ДС №1 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ Квалификационная категория ___________________ 

Основания 

для назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

эксперт

ной 

группы 

I Выплаты 

воспитателям и 

иным 

педагогическим 

работникам, 

применяющим в 

процессе 

воспитания 

инновационные 

педагогические 

технологии 

Результаты   выполнения   Временных   (примерных) 

требований к содержанию и  методам  воспитания  и 

обучения,      реализуемым      в      дошкольном образовательном учреждении  

(утверждены  приказом Министерства образования РФ от 22.08.1996 № 

448),на высоком уровне                                 

10   

Использование инновационной комплексной программы и (или) 

использование инновационных педагогических технологий 

15   

Положительная   динамика   доли    воспитанников постоянно  

занимающихся   в   кружках,   секциях, студиях (или показатель выше 

среднего по ДОУ)     

за каждые 25% - 1   

Результаты  участия  воспитанников  в  конкурсах, фестивалях и т.п. (в зависимости от уровня)     

 уровень дошкольного учреждения: участие  - 1; призовое место – 2;                                                                                                 

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

  

Результаты   участия   работника   в    конкурсах профессионального мастерства  (в  зависимости  от уровня)        

 уровень дошкольного учреждения: участие  - 1; призовое место – 2;                                                                                                 

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

 

  

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

при создании предметно-развивающей среды СП ДС в соответствии с ФГТ к 

структуре ООП дошкольного образования 

10   

Участие с личным проектом, выступлением, докладом, презентацией в 

конференциях, семинарах, публичных отчетах и т.д. различного уровня: 
На уровне образовательного 

округа - 1; региональном 

уровне и выше - 2 

  



Позитивная      динамика      в       результатах коррекционно-развивающей, 

психологической работы, проявляемая в достижениях воспитанников          

6   

Наличие  публикаций  в  периодических   изданиях, сборниках различного  

уровня  по  распространению педагогического опыта                             

7   

Использование технических средств при планировании и качество  ведения 

документации (подбор, изложение материала, эстетика оформления) 

3-10   

Участие в разработке и реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (в зависимости от степени участия) 

1-6   

Наставническая работа в связи с прохождением на базе ДОУ педагогической 

практики студентов 

7   

Профессиональные достижения воспитателей и педагогов по направлениям 

курируемым старшим воспитателем 

5   

Доступность и качество методической информации имеющейся в 

методическом кабинете учреждения 

3   

Качественное оформление  методической документации (образовательной 

программы, программы развития учреждения, материалов оперативно-

тематического контроля и т.д.) 

3   

Высокий уровень организации старшим воспитателем аттестации 

педагогических работников, подтвердивших заявленную категорию 

5   

Наличие сайта структурного подразделения, обновляемого не реже 1 раза в  

месяц  

5   

Наличие публичного отчёта о деятельности учреждения за год (в сети 

Интернет)  

5   

Оснащенность методического кабинета учреждения систематизированными, 

наглядными и дидактическими материалами 

3   

Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в объёме не менее 72 часов 

от 10% до 20% от общего 

числа - 1; 20 % и более - 2 

  

Наличие действующей программы развития структурного подразделения  5   

Наличие договоров и планов совместной работы с различными 

организациями, учреждениями (не менее 5 организаций) 

3   

Осуществление качественного текущего и перспективного планирования 

деятельности педагогического коллектива 

3   

II Надбавка за 

выслугу лет 

Надбавка за выслугу лет    

III Выплаты Сложность контингента воспитанников: наличие детей с ограниченными 5   



воспитателям, 

помощникам 

воспитателя и 

иным пед. 

работникам за 

сложность 

контингента 

воспитанников 

возможностями здоровья 

 

 

Сложность контингента воспитанников: группы для детей раннего возраста 5   

IV Выплаты 

воспитателям, 

медицинским 

работникам, 

помощникам 

воспитателя за 

обеспечение 

высокой 

посещаемости 

детьми ДОУ 

Качественное  проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий 5   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество 

питания, в  том  числе  на соблюдение норм физиологического питания         

3   

Организация взаимодействия ДОУ с социумом по пропаганде ЗОЖ 3   

Высокое качество просветительской работы с детьми, родителями и 

работниками ДОУ по формированию ЗОЖ 

3   

Медицинское сопровождение в ДОУ по снижению и стабильно низкому 

уровню заболеваемости детей  

5   

Наличие программы пропагандирующей ЗОЖ 7   

Положительная динамика количества дней пребывания ребенка в группе или 

в ДОУ (в среднем  по  группе или по ДОУ)             

              

1   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внешнего и 

внутреннего контроля по данному направлению 

5   

Отсутствие обоснованных обращений родителей на проведение санитарных 

мероприятий 

3   

Организация систематического контроля  состояния здоровья и физического 

развития детей (тематические проверки, дни ДРК и т.п.) 

5   

Организация мероприятий по обеспечению адаптации детей к ДОУ 5   

Создание мультимедийных презентаций и использование  Интернет-ресурсов 

в образовательном процессе с детьми по ведению ЗОЖ 
5   



V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по 

сохранению и укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного 

приведения  в  негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом)         

3   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и 

внешнего контроля по созданию условий для сохранения здоровья  

для административно-хозяйственного персонала 

4   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

при благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного 

персонала 

6   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество 

питания кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм 

физиологического питания       

6   

Сохранность уборочного инвентаря 3   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ  

для административно-хозяйственного персонала 
5   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-

материальных ценностей в соответствии с требуемыми нормами 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности 

имущества                                    
6   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 5   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 10   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого 

инвентаря 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   

финансово-хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды 

СП ДС для административно-хозяйственного персонала 

4   



Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, 

заведующего хозяйством, делопроизводителя 
10   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 10   

Соблюдение режима экономии:                                                                                       

- водопотребления;                                                                                                                       

- энергопотребления;                                                                                                             

- теплопотребления 

4   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных 

запасов и продуктов питания 
10   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой 

отчетности в вышестоящие организации 
15   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 

учреждения на конец отчётного периода 
15   

Эффективное использование современных информационных форм 

бухгалтерской отчетности 
15   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, 

недопустимость недостач и излишек 
10   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 10   

Качественная подготовка экономических расчётов 15   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании 

базы данных сетевых и финансовых показателей 
15   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 10   

Качественное ведение материальных запасов 5   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 5   

Использование электронных программ при оформлении документации и 

отчетов 
10   

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

 

 

 

 



Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат старшему воспитателю                                

СП ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск - ДС №1 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ Квалификационная категория ___________________ 

Основания 

для назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

эксперт

ной 

группы 

I Выплаты 

воспитателям и 

иным 

педагогическим 

работникам, 

применяющим в 

процессе 

воспитания 

инновационные 

педагогические 

технологии 

Результаты   выполнения   Временных   (примерных) 

требований к содержанию и  методам  воспитания  и 

обучения,      реализуемым      в      дошкольном образовательном учреждении  

(утверждены  приказом Министерства образования РФ от 22.08.1996 № 

448),на высоком уровне                                 

10   

Использование инновационной комплексной программы и (или) 

использование инновационных педагогических технологий 

15   

Положительная   динамика   доли    воспитанников постоянно  

занимающихся   в   кружках,   секциях, студиях (или показатель выше 

среднего по ДОУ)     

за каждые 25% - 1   

Результаты  участия  воспитанников  в  конкурсах, фестивалях и т.п. (в зависимости от уровня)     

 уровень дошкольного учреждения: участие  - 1; призовое место – 2;                                                                                                 

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

  

Результаты   участия   работника   в    конкурсах профессионального мастерства  (в  зависимости  от уровня)        

 уровень дошкольного учреждения: участие  - 1; призовое место – 2;                                                                                                 

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

 

  

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

при создании предметно-развивающей среды СП ДС в соответствии с ФГТ к 

структуре ООП дошкольного образования 

10   

Участие с личным проектом, выступлением, докладом, презентацией в 

конференциях, семинарах, публичных отчетах и т.д. различного уровня: 
На уровне образовательного 

округа - 1; региональном 

уровне и выше - 2 

  



Позитивная      динамика      в       результатах коррекционно-развивающей, 

психологической работы, проявляемая в достижениях воспитанников          

6   

Наличие  публикаций  в  периодических   изданиях, сборниках различного  

уровня  по  распространению педагогического опыта                             

7   

Использование технических средств при планировании и качество  ведения 

документации (подбор, изложение материала, эстетика оформления) 

3-10   

Участие в разработке и реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (в зависимости от степени участия) 

1-6   

Наставническая работа в связи с прохождением на базе ДОУ педагогической 

практики студентов 

7   

Профессиональные достижения воспитателей и педагогов по направлениям 

курируемым старшим воспитателем 

5   

Доступность и качество методической информации имеющейся в 

методическом кабинете учреждения 

3   

Качественное оформление  методической документации (образовательной 

программы, программы развития учреждения, материалов оперативно-

тематического контроля и т.д.) 

3   

Высокий уровень организации старшим воспитателем аттестации 

педагогических работников, подтвердивших заявленную категорию 

5   

Наличие сайта структурного подразделения, обновляемого не реже 1 раза в  

месяц  

5   

Наличие публичного отчёта о деятельности учреждения за год (в сети 

Интернет)  

5   

Оснащенность методического кабинета учреждения систематизированными, 

наглядными и дидактическими материалами 

3   

Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в объёме не менее 72 часов 

от 10% до 20% от общего 

числа - 1; 20 % и более - 2 

  

Наличие действующей программы развития структурного подразделения  5   

Наличие договоров и планов совместной работы с различными 

организациями, учреждениями (не менее 5 организаций) 

3   

Осуществление качественного текущего и перспективного планирования 

деятельности педагогического коллектива 

3   

II Надбавка за 

выслугу лет 

Надбавка за выслугу лет    

III Выплаты Сложность контингента воспитанников: наличие детей с ограниченными 5   



воспитателям, 

помощникам 

воспитателя и 

иным пед. 

работникам за 

сложность 

контингента 

воспитанников 

возможностями здоровья 

 

 

Сложность контингента воспитанников: группы для детей раннего возраста 5   

IV Выплаты 

воспитателям, 

медицинским 

работникам, 

помощникам 

воспитателя за 

обеспечение 

высокой 

посещаемости 

детьми ДОУ 

Качественное  проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий 5   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество 

питания, в  том  числе  на соблюдение норм физиологического питания         

3   

Организация взаимодействия ДОУ с социумом по пропаганде ЗОЖ 3   

Высокое качество просветительской работы с детьми, родителями и 

работниками ДОУ по формированию ЗОЖ 

3   

Медицинское сопровождение в ДОУ по снижению и стабильно низкому 

уровню заболеваемости детей  

5   

Наличие программы пропагандирующей ЗОЖ 7   

Положительная динамика количества дней пребывания ребенка в группе или 

в ДОУ (в среднем  по  группе или по ДОУ)             

              

1   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внешнего и 

внутреннего контроля по данному направлению 

5   

Отсутствие обоснованных обращений родителей на проведение санитарных 

мероприятий 

3   

Организация систематического контроля  состояния здоровья и физического 

развития детей (тематические проверки, дни ДРК и т.п.) 

5   

Организация мероприятий по обеспечению адаптации детей к ДОУ 5   

Создание мультимедийных презентаций и использование  Интернет-ресурсов 

в образовательном процессе с детьми по ведению ЗОЖ 
5   



V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по 

сохранению и укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного 

приведения  в  негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом)         

3   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и 

внешнего контроля по созданию условий для сохранения здоровья  

для административно-хозяйственного персонала 

4   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

при благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного 

персонала 

6   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество 

питания кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм 

физиологического питания       

6   

Сохранность уборочного инвентаря 3   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ  

для административно-хозяйственного персонала 
5   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-

материальных ценностей в соответствии с требуемыми нормами 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности 

имущества                                    
6   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 5   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 10   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого 

инвентаря 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   

финансово-хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды 

СП ДС для административно-хозяйственного персонала 

4   



Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, 

заведующего хозяйством, делопроизводителя 
10   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 10   

Соблюдение режима экономии:                                                                                       

- водопотребления;                                                                                                                       

- энергопотребления;                                                                                                             

- теплопотребления 

4   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных 

запасов и продуктов питания 
10   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой 

отчетности в вышестоящие организации 
15   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 

учреждения на конец отчётного периода 
15   

Эффективное использование современных информационных форм 

бухгалтерской отчетности 
15   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, 

недопустимость недостач и излишек 
10   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 10   

Качественная подготовка экономических расчётов 15   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании 

базы данных сетевых и финансовых показателей 
15   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 10   

Качественное ведение материальных запасов 5   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 5   

Использование электронных программ при оформлении документации и 

отчетов 
10   

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

 

 

 

 



 

Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат помощнику воспитателя                               

СП ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск - ДС №1 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ Квалификационная категория ___________________ 

Основания 

для назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

эксперт

ной 

группы 

III Выплаты 

воспитателям, 

помощникам 

воспитателя и 

иным пед. 

работникам за 

сложность 

контингента 

воспитанников 

Сложность контингента воспитанников: наличие детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

5   

Сложность контингента воспитанников: группы для детей раннего возраста 5   

IV Выплаты 

воспитателям, 

медицинским 

работникам, 

помощникам 

воспитателя за 

обеспечение 

высокой 

посещаемости 

детьми ДОУ 

Качественное  проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий 5   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество 

питания, в  том  числе  на соблюдение норм физиологического питания         

3   

Организация взаимодействия ДОУ с социумом по пропаганде ЗОЖ 3   

Высокое качество просветительской работы с детьми, родителями и 

работниками ДОУ по формированию ЗОЖ 

3   

Медицинское сопровождение в ДОУ по снижению и стабильно низкому 

уровню заболеваемости детей  

5   

Наличие программы пропагандирующей ЗОЖ 7   

Положительная динамика количества дней пребывания ребенка в группе или 

в ДОУ (в среднем  по  группе или по ДОУ)             

              

1   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внешнего и 

внутреннего контроля по данному направлению 

5   

Отсутствие обоснованных обращений родителей на проведение санитарных 

мероприятий 

3   



Организация систематического контроля  состояния здоровья и физического 

развития детей (тематические проверки, дни ДРК и т.п.) 

5   

Организация мероприятий по обеспечению адаптации детей к ДОУ 5   

Создание мультимедийных презентаций и использование  Интернет-ресурсов 

в образовательном процессе с детьми по ведению ЗОЖ 
5   

V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по 

сохранению и укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного 

приведения  в  негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом)         

3   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и 

внешнего контроля по созданию условий для сохранения здоровья  

для административно-хозяйственного персонала 

4   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

при благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного 

персонала 

6   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество 

питания кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм 

физиологического питания       

6   

Сохранность уборочного инвентаря 3   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ  

для административно-хозяйственного персонала 
5   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-

материальных ценностей в соответствии с требуемыми нормами 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности 

имущества                                    
6   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 5   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 10   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого 

инвентаря 
5   



Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   

финансово-хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды 

СП ДС для административно-хозяйственного персонала 

4   

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, 

заведующего хозяйством, делопроизводителя 
10   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 10   

Соблюдение режима экономии:                                                                                       

- водопотребления;                                                                                                                       

- энергопотребления;                                                                                                             

- теплопотребления 

4   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных 

запасов и продуктов питания 
10   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой 

отчетности в вышестоящие организации 
15   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 

учреждения на конец отчётного периода 
15   

Эффективное использование современных информационных форм 

бухгалтерской отчетности 
15   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, 

недопустимость недостач и излишек 
10   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 10   

Качественная подготовка экономических расчётов 15   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании 

базы данных сетевых и финансовых показателей 
15   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 10   

Качественное ведение материальных запасов 5   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 5   

Использование электронных программ при оформлении документации и 

отчетов 
10   

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 



___________ подпись 

 

 

 

Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат медицинской сестре                               

СП ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск - ДС №1 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ Квалификационная категория ___________________ 

Основания 

для назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

эксперт

ной 

группы 

IV Выплаты 

воспитателям, 

медицинским 

работникам, 

помощникам 

воспитателя за 

обеспечение 

высокой 

посещаемости 

детьми ДОУ 

Качественное  проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий 5   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество 

питания, в  том  числе  на соблюдение норм физиологического питания         

3   

Организация взаимодействия ДОУ с социумом по пропаганде ЗОЖ 3   

Высокое качество просветительской работы с детьми, родителями и 

работниками ДОУ по формированию ЗОЖ 

3   

Медицинское сопровождение в ДОУ по снижению и стабильно низкому 

уровню заболеваемости детей  

5   

Наличие программы пропагандирующей ЗОЖ 7   

Положительная динамика количества дней пребывания ребенка в группе или 

в ДОУ (в среднем  по  группе или по ДОУ)             

              

1   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внешнего и 

внутреннего контроля по данному направлению 

5   

Отсутствие обоснованных обращений родителей на проведение санитарных 

мероприятий 

3   

Организация систематического контроля  состояния здоровья и физического 

развития детей (тематические проверки, дни ДРК и т.п.) 

5   

Организация мероприятий по обеспечению адаптации детей к ДОУ 5   

Создание мультимедийных презентаций и использование  Интернет-ресурсов 

в образовательном процессе с детьми по ведению ЗОЖ 
5   



V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по 

сохранению и укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного 

приведения  в  негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом)         

3   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и 

внешнего контроля по созданию условий для сохранения здоровья  

для административно-хозяйственного персонала 

4   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

при благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного 

персонала 

6   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество 

питания кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм 

физиологического питания       

6   

Сохранность уборочного инвентаря 3   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ  

для административно-хозяйственного персонала 
5   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-

материальных ценностей в соответствии с требуемыми нормами 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности 

имущества                                    
6   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 5   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 10   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого 

инвентаря 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   

финансово-хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды 

СП ДС для административно-хозяйственного персонала 

4   



Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, 

заведующего хозяйством, делопроизводителя 
10   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 10   

Соблюдение режима экономии:                                                                                       

- водопотребления;                                                                                                                       

- энергопотребления;                                                                                                             

- теплопотребления 

4   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных 

запасов и продуктов питания 
10   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой 

отчетности в вышестоящие организации 
15   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 

учреждения на конец отчётного периода 
15   

Эффективное использование современных информационных форм 

бухгалтерской отчетности 
15   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, 

недопустимость недостач и излишек 
10   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 10   

Качественная подготовка экономических расчётов 15   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании 

базы данных сетевых и финансовых показателей 
15   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 10   

Качественное ведение материальных запасов 5   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 5   

Использование электронных программ при оформлении документации и 

отчетов 
10   

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

 

 

 



Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат заведующему хозяйством                               

СП ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск - ДС №1 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ Квалификационная категория ___________________ 

Основания 

для назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

эксперт

ной 

группы 

V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по 

сохранению и укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного 

приведения  в  негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом)         

3   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и 

внешнего контроля по созданию условий для сохранения здоровья  

для административно-хозяйственного персонала 

4   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

при благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного 

персонала 

6   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество 

питания кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм 

физиологического питания       

6   

Сохранность уборочного инвентаря 3   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ  

для административно-хозяйственного персонала 
5   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-

материальных ценностей в соответствии с требуемыми нормами 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности 

имущества                                    
6   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 5   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 10   



Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого 

инвентаря 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   

финансово-хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды 

СП ДС для административно-хозяйственного персонала 

4   

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, 

заведующего хозяйством, делопроизводителя 
10   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 10   

Соблюдение режима экономии:                                                                                       

- водопотребления;                                                                                                                       

- энергопотребления;                                                                                                             

- теплопотребления 

4   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных 

запасов и продуктов питания 
10   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой 

отчетности в вышестоящие организации 
15   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 

учреждения на конец отчётного периода 
15   

Эффективное использование современных информационных форм 

бухгалтерской отчетности 
15   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, 

недопустимость недостач и излишек 
10   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 10   

Качественная подготовка экономических расчётов 15   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании 

базы данных сетевых и финансовых показателей 
15   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 10   

Качественное ведение материальных запасов 5   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 5   

Использование электронных программ при оформлении документации и 

отчетов 
10   

ИТОГО:    



«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат уборщику служебных помещений                               

СП ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск - ДС №1 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ Квалификационная категория ___________________ 

Основания 

для назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

эксперт

ной 

группы 

V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по 

сохранению и укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного 

приведения  в  негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом)         

3   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и 

внешнего контроля по созданию условий для сохранения здоровья  

для административно-хозяйственного персонала 

4   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

при благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного 

персонала 

6   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество 

питания кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм 

физиологического питания       

6   

Сохранность уборочного инвентаря 3   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ  

для административно-хозяйственного персонала 
5   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-

материальных ценностей в соответствии с требуемыми нормами 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности 

имущества                                    
6   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 5   



Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 10   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого 

инвентаря 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   

финансово-хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды 

СП ДС для административно-хозяйственного персонала 

4   

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, 

заведующего хозяйством, делопроизводителя 
10   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 10   

Соблюдение режима экономии:                                                                                       

- водопотребления;                                                                                                                       

- энергопотребления;                                                                                                             

- теплопотребления 

4   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных 

запасов и продуктов питания 
10   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой 

отчетности в вышестоящие организации 
15   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 

учреждения на конец отчётного периода 
15   

Эффективное использование современных информационных форм 

бухгалтерской отчетности 
15   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, 

недопустимость недостач и излишек 
10   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 10   

Качественная подготовка экономических расчётов 15   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании 

базы данных сетевых и финансовых показателей 
15   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 10   

Качественное ведение материальных запасов 5   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 5   

Использование электронных программ при оформлении документации и 

отчетов 
10   



ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат повару                                                              

СП ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск - ДС №1 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ Квалификационная категория ___________________ 

Основания 

для назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

эксперт

ной 

группы 

V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по 

сохранению и укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного 

приведения  в  негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом)         

3   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и 

внешнего контроля по созданию условий для сохранения здоровья  

для административно-хозяйственного персонала 

4   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

при благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного 

персонала 

6   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество 

питания кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм 

физиологического питания       

6   

Сохранность уборочного инвентаря 3   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ  

для административно-хозяйственного персонала 
5   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-

материальных ценностей в соответствии с требуемыми нормами 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности 6   



имущества                                    

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 5   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 10   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого 

инвентаря 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   

финансово-хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды 

СП ДС для административно-хозяйственного персонала 

4   

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, 

заведующего хозяйством, делопроизводителя 
10   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 10   

Соблюдение режима экономии:                                                                                       

- водопотребления;                                                                                                                       

- энергопотребления;                                                                                                             

- теплопотребления 

4   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных 

запасов и продуктов питания 
10   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой 

отчетности в вышестоящие организации 
15   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 

учреждения на конец отчётного периода 
15   

Эффективное использование современных информационных форм 

бухгалтерской отчетности 
15   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, 

недопустимость недостач и излишек 
10   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 10   

Качественная подготовка экономических расчётов 15   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании 

базы данных сетевых и финансовых показателей 
15   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 10   

Качественное ведение материальных запасов 5   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 5   



Использование электронных программ при оформлении документации и 

отчетов 
10   

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат кухонному работнику                                                              

СП ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск - ДС №1 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ Квалификационная категория ___________________ 

Основания 

для назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

эксперт

ной 

группы 

V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по 

сохранению и укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного 

приведения  в  негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом)         

3   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и 

внешнего контроля по созданию условий для сохранения здоровья  

для административно-хозяйственного персонала 

4   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

при благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного 

персонала 

6   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество 

питания кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм 

физиологического питания       

6   

Сохранность уборочного инвентаря 3   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ  

для административно-хозяйственного персонала 
5   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно- 5   



материальных ценностей в соответствии с требуемыми нормами 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности 

имущества                                    
6   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 5   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 10   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого 

инвентаря 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   

финансово-хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды 

СП ДС для административно-хозяйственного персонала 

4   

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, 

заведующего хозяйством, делопроизводителя 
10   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 10   

Соблюдение режима экономии:                                                                                       

- водопотребления;                                                                                                                       

- энергопотребления;                                                                                                             

- теплопотребления 

4   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных 

запасов и продуктов питания 
10   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой 

отчетности в вышестоящие организации 
15   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 

учреждения на конец отчётного периода 
15   

Эффективное использование современных информационных форм 

бухгалтерской отчетности 
15   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, 

недопустимость недостач и излишек 
10   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 10   

Качественная подготовка экономических расчётов 15   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании 

базы данных сетевых и финансовых показателей 
15   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 10   



Качественное ведение материальных запасов 5   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 5   

Использование электронных программ при оформлении документации и 

отчетов 
10   

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат кастелянше                                                             

СП ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск - ДС №1 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ Квалификационная категория ___________________ 

Основания 

для назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

эксперт

ной 

группы 

V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по 

сохранению и укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного 

приведения  в  негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом)         

3   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и 

внешнего контроля по созданию условий для сохранения здоровья  

для административно-хозяйственного персонала 

4   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

при благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного 

персонала 

6   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество 

питания кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм 

физиологического питания       

6   

Сохранность уборочного инвентаря 3   



Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ  

для административно-хозяйственного персонала 
5   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-

материальных ценностей в соответствии с требуемыми нормами 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности 

имущества                                    
6   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 5   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 10   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого 

инвентаря 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   

финансово-хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды 

СП ДС для административно-хозяйственного персонала 

4   

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, 

заведующего хозяйством, делопроизводителя 
10   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 10   

Соблюдение режима экономии:                                                                                       

- водопотребления;                                                                                                                       

- энергопотребления;                                                                                                             

- теплопотребления 

4   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных 

запасов и продуктов питания 
10   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой 

отчетности в вышестоящие организации 
15   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 

учреждения на конец отчётного периода 
15   

Эффективное использование современных информационных форм 

бухгалтерской отчетности 
15   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, 

недопустимость недостач и излишек 
10   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 10   

Качественная подготовка экономических расчётов 15   



Использование информационных технологий в ведении учета и создании 

базы данных сетевых и финансовых показателей 
15   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 10   

Качественное ведение материальных запасов 5   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 5   

Использование электронных программ при оформлении документации и 

отчетов 
10   

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат машинисту по стирке и ремонту 

спецодежды                                                              СП ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск - ДС №1 (по результатам полугодия). 

Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ Квалификационная категория ___________________ 

Основания 

для назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

эксперт

ной 

группы 

V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по 

сохранению и укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного 

приведения  в  негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом)         

3   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и 

внешнего контроля по созданию условий для сохранения здоровья  

для административно-хозяйственного персонала 

4   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

при благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного 

персонала 

6   



Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество 

питания кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм 

физиологического питания       

6   

Сохранность уборочного инвентаря 3   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ  

для административно-хозяйственного персонала 
5   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-

материальных ценностей в соответствии с требуемыми нормами 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности 

имущества                                    
6   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 5   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 10   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого 

инвентаря 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   

финансово-хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды 

СП ДС для административно-хозяйственного персонала 

4   

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, 

заведующего хозяйством, делопроизводителя 
10   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 10   

Соблюдение режима экономии:                                                                                       

- водопотребления;                                                                                                                       

- энергопотребления;                                                                                                             

- теплопотребления 

4   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных 

запасов и продуктов питания 
10   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой 

отчетности в вышестоящие организации 
15   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 

учреждения на конец отчётного периода 
15   

Эффективное использование современных информационных форм 

бухгалтерской отчетности 
15   



Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, 

недопустимость недостач и излишек 
10   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 10   

Качественная подготовка экономических расчётов 15   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании 

базы данных сетевых и финансовых показателей 
15   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 10   

Качественное ведение материальных запасов 5   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 5   

Использование электронных программ при оформлении документации и 

отчетов 
10   

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат дворнику СП ГБОУ СОШ № 4 

г.о.Чапаевск - ДС №1 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ Квалификационная категория ___________________ 

Основания 

для назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

эксперт

ной 

группы 

V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по 

сохранению и укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного 

приведения  в  негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом)         

3   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и 

внешнего контроля по созданию условий для сохранения здоровья  

для административно-хозяйственного персонала 

4   



Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

при благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного 

персонала 

6   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество 

питания кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм 

физиологического питания       

6   

Сохранность уборочного инвентаря 3   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ  

для административно-хозяйственного персонала 
5   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-

материальных ценностей в соответствии с требуемыми нормами 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности 

имущества                                    
6   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 5   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 10   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого 

инвентаря 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   

финансово-хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды 

СП ДС для административно-хозяйственного персонала 

4   

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, 

заведующего хозяйством, делопроизводителя 
10   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 10   

Соблюдение режима экономии:                                                                                       

- водопотребления;                                                                                                                       

- энергопотребления;                                                                                                             

- теплопотребления 

4   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных 

запасов и продуктов питания 
10   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой 

отчетности в вышестоящие организации 
15   



Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 

учреждения на конец отчётного периода 
15   

Эффективное использование современных информационных форм 

бухгалтерской отчетности 
15   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, 

недопустимость недостач и излишек 
10   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 10   

Качественная подготовка экономических расчётов 15   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании 

базы данных сетевых и финансовых показателей 
15   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 10   

Качественное ведение материальных запасов 5   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 5   

Использование электронных программ при оформлении документации и 

отчетов 
10   

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат сторожу СП ГБОУ СОШ № 4 

г.о.Чапаевск - ДС №1 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ Квалификационная категория ___________________ 

Основания 

для назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

эксперт

ной 

группы 

V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по 

сохранению и укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного 

приведения  в  негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным 
3   



воспитанников периодом)         

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и 

внешнего контроля по созданию условий для сохранения здоровья  

для административно-хозяйственного персонала 

4   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

при благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного 

персонала 

6   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество 

питания кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм 

физиологического питания       

6   

Сохранность уборочного инвентаря 3   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ  

для административно-хозяйственного персонала 
5   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-

материальных ценностей в соответствии с требуемыми нормами 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности 

имущества                                    
6   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 5   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 10   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого 

инвентаря 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   

финансово-хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды 

СП ДС для административно-хозяйственного персонала 

4   

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, 

заведующего хозяйством, делопроизводителя 
10   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 10   

Соблюдение режима экономии:                                                                                       

- водопотребления;                                                                                                                       

- энергопотребления;                                                                                                             

- теплопотребления 

4   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных 10   



запасов и продуктов питания 

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой 

отчетности в вышестоящие организации 
15   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 

учреждения на конец отчётного периода 
15   

Эффективное использование современных информационных форм 

бухгалтерской отчетности 
15   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, 

недопустимость недостач и излишек 
10   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 10   

Качественная подготовка экономических расчётов 15   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании 

базы данных сетевых и финансовых показателей 
15   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 10   

Качественное ведение материальных запасов 5   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 5   

Использование электронных программ при оформлении документации и 

отчетов 
10   

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат делопроизводителю СП ГБОУ СОШ № 

4 г.о.Чапаевск - ДС №1 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ Квалификационная категория ___________________ 

Основания 

для назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

эксперт

ной 

группы 

V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по 

сохранению и укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного 

приведения  в  негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом)         

3   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и 

внешнего контроля по созданию условий для сохранения здоровья  

для административно-хозяйственного персонала 

4   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

при благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного 

персонала 

6   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество 

питания кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм 

физиологического питания       

6   

Сохранность уборочного инвентаря 3   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ  

для административно-хозяйственного персонала 
5   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-

материальных ценностей в соответствии с требуемыми нормами 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности 

имущества                                    
6   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 5   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 10   



Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого 

инвентаря 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   

финансово-хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды 

СП ДС для административно-хозяйственного персонала 

4   

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, 

заведующего хозяйством, делопроизводителя 
10   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 10   

Соблюдение режима экономии:                                                                                       

- водопотребления;                                                                                                                       

- энергопотребления;                                                                                                             

- теплопотребления 

4   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных 

запасов и продуктов питания 
10   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой 

отчетности в вышестоящие организации 
15   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 

учреждения на конец отчётного периода 
15   

Эффективное использование современных информационных форм 

бухгалтерской отчетности 
15   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, 

недопустимость недостач и излишек 
10   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 10   

Качественная подготовка экономических расчётов 15   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании 

базы данных сетевых и финансовых показателей 
15   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 10   

Качественное ведение материальных запасов 5   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 5   

Использование электронных программ при оформлении документации и 

отчетов 
10   

ИТОГО:    



 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат бухгалтеру СП ГБОУ СОШ № 4 

г.о.Чапаевск - ДС №1 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ Квалификационная категория ___________________ 

Основания 

для назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

эксперт

ной 

группы 

V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по 

сохранению и укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного 

приведения  в  негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом)         

3   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и 

внешнего контроля по созданию условий для сохранения здоровья  

для административно-хозяйственного персонала 

4   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

при благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного 

персонала 

6   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество 

питания кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм 

физиологического питания       

6   

Сохранность уборочного инвентаря 3   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ  

для административно-хозяйственного персонала 
5   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-

материальных ценностей в соответствии с требуемыми нормами 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности 

имущества                                    
6   



Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 5   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 10   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого 

инвентаря 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   

финансово-хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды 

СП ДС для административно-хозяйственного персонала 

4   

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, 

заведующего хозяйством, делопроизводителя 
10   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 10   

Соблюдение режима экономии:                                                                                       

- водопотребления;                                                                                                                       

- энергопотребления;                                                                                                             

- теплопотребления 

4   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных 

запасов и продуктов питания 
10   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой 

отчетности в вышестоящие организации 
15   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 

учреждения на конец отчётного периода 
15   

Эффективное использование современных информационных форм 

бухгалтерской отчетности 
15   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, 

недопустимость недостач и излишек 
10   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 10   

Качественная подготовка экономических расчётов 15   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании 

базы данных сетевых и финансовых показателей 
15   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 10   

Качественное ведение материальных запасов 5   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 5   

Использование электронных программ при оформлении документации и 10   



отчетов 

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат рабочему по комплексному 

обслуживанию здания СП ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск - ДС №1 (по результатам полугодия). Дата:____________________________ 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ Квалификационная категория ___________________ 

Основания 

для назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

эксперт

ной 

группы 

V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по 

сохранению и укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного 

приведения  в  негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом)         

3   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и 

внешнего контроля по созданию условий для сохранения здоровья  

для административно-хозяйственного персонала 

4   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

при благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного 

персонала 

6   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество 

питания кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм 

физиологического питания       

6   

Сохранность уборочного инвентаря 3   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ  

для административно-хозяйственного персонала 
5   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-

материальных ценностей в соответствии с требуемыми нормами 
5   



Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности 

имущества                                    
6   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 5   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 10   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого 

инвентаря 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   

финансово-хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды 

СП ДС для административно-хозяйственного персонала 

4   

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, 

заведующего хозяйством, делопроизводителя 
10   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 10   

Соблюдение режима экономии:                                                                                       

- водопотребления;                                                                                                                       

- энергопотребления;                                                                                                             

- теплопотребления 

4   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных 

запасов и продуктов питания 
10   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой 

отчетности в вышестоящие организации 
15   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 

учреждения на конец отчётного периода 
15   

Эффективное использование современных информационных форм 

бухгалтерской отчетности 
15   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, 

недопустимость недостач и излишек 
10   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 10   

Качественная подготовка экономических расчётов 15   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании 

базы данных сетевых и финансовых показателей 
15   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 10   

Качественное ведение материальных запасов 5   



Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 5   

Использование электронных программ при оформлении документации и 

отчетов 
10   

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат инструктору по физической культуре 

СП ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск - ДС №1 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ Квалификационная категория ___________________ 

Основания 

для назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

эксперт

ной 

группы 

I Выплаты 

воспитателям и 

иным 

педагогическим 

работникам, 

применяющим в 

процессе 

воспитания 

инновационные 

педагогические 

технологии 

Результаты   выполнения   Временных   (примерных) 

требований к содержанию и  методам  воспитания  и 

обучения,      реализуемым      в      дошкольном образовательном учреждении  

(утверждены  приказом Министерства образования РФ от 22.08.1996 № 

448),на высоком уровне                                 

10   

Использование инновационной комплексной программы и (или) 

использование инновационных педагогических технологий 

15   

Положительная   динамика   доли    воспитанников постоянно  

занимающихся   в   кружках,   секциях, студиях (или показатель выше 

среднего по ДОУ)     

за каждые 25% - 1   

Результаты  участия  воспитанников  в  конкурсах, фестивалях и т.п. (в зависимости от уровня)     

 уровень дошкольного учреждения: участие  - 1; призовое место – 2;                                                                                                 

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

  



окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

Результаты   участия   работника   в    конкурсах профессионального мастерства  (в  зависимости  от уровня)        

 уровень дошкольного учреждения: участие  - 1; призовое место – 2;                                                                                                 

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

 

  

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

при создании предметно-развивающей среды СП ДС в соответствии с ФГТ к 

структуре ООП дошкольного образования 

10   

Участие с личным проектом, выступлением, докладом, презентацией в 

конференциях, семинарах, публичных отчетах и т.д. различного уровня: 
На уровне образовательного 

округа - 1; региональном 

уровне и выше - 2 

  

Позитивная      динамика      в       результатах коррекционно-развивающей, 

психологической работы, проявляемая в достижениях воспитанников          

6   

Наличие  публикаций  в  периодических   изданиях, сборниках различного  

уровня  по  распространению педагогического опыта                             

7   

Использование технических средств при планировании и качество  ведения 

документации (подбор, изложение материала, эстетика оформления) 

3-10   

Участие в разработке и реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (в зависимости от степени участия) 

1-6   

Наставническая работа в связи с прохождением на базе ДОУ педагогической 

практики студентов 

7   

Профессиональные достижения воспитателей и педагогов по направлениям 

курируемым старшим воспитателем 

5   

Доступность и качество методической информации имеющейся в 

методическом кабинете учреждения 

3   

Качественное оформление  методической документации (образовательной 

программы, программы развития учреждения, материалов оперативно-

тематического контроля и т.д.) 

3   

Высокий уровень организации старшим воспитателем аттестации 

педагогических работников, подтвердивших заявленную категорию 

5   

Наличие сайта структурного подразделения, обновляемого не реже 1 раза в  

месяц  

5   



Наличие публичного отчёта о деятельности учреждения за год (в сети 

Интернет)  

5   

Оснащенность методического кабинета учреждения систематизированными, 

наглядными и дидактическими материалами 

3   

Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в объёме не менее 72 часов 

от 10% до 20% от общего 

числа - 1; 20 % и более - 2 

  

Наличие действующей программы развития структурного подразделения  5   

Наличие договоров и планов совместной работы с различными 

организациями, учреждениями (не менее 5 организаций) 

3   

Осуществление качественного текущего и перспективного планирования 

деятельности педагогического коллектива 

3   

II Надбавка за 

выслугу лет 

Надбавка за выслугу лет    

III Выплаты 

воспитателям, 

помощникам 

воспитателя и 

иным пед. 

работникам за 

сложность 

контингента 

воспитанников 

Сложность контингента воспитанников: наличие детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

5   

Сложность контингента воспитанников: группы для детей раннего возраста 5   

V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по 

сохранению и укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного 

приведения  в  негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом)         

3   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внутреннего и 

внешнего контроля по созданию условий для сохранения здоровья  

для административно-хозяйственного персонала 

4   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 6   



при благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного 

персонала 

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество 

питания кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм 

физиологического питания       

6   

Сохранность уборочного инвентаря 3   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ  

для административно-хозяйственного персонала 
5   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-

материальных ценностей в соответствии с требуемыми нормами 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности 

имущества                                    
6   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 5   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 10   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого 

инвентаря 
5   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   

финансово-хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды 

СП ДС для административно-хозяйственного персонала 

4   

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, 

заведующего хозяйством, делопроизводителя 
10   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 10   

Соблюдение режима экономии:                                                                                       

- водопотребления;                                                                                                                       

- энергопотребления;                                                                                                             

- теплопотребления 

4   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных 

запасов и продуктов питания 
10   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой 

отчетности в вышестоящие организации 
15   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 

учреждения на конец отчётного периода 
15   



Эффективное использование современных информационных форм 

бухгалтерской отчетности 
15   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, 

недопустимость недостач и излишек 
10   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 10   

Качественная подготовка экономических расчётов 15   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании 

базы данных сетевых и финансовых показателей 
15   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 10   

Качественное ведение материальных запасов 5   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 5   

Использование электронных программ при оформлении документации и 

отчетов 
10   

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат старшему воспитателю                              

СП ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск ДС № 20 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________ Квалификационная категория____________________ 

Основания 

для 

назначения 

стимулирую

щих выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оцен

ка 

оценка 

экспер

тной 

групп

ы 
I Выплаты 

воспитателям и 

иным 

педагогическим 

работникам, 

применяющим в 

процессе 

воспитания 

инновационные 

педагогические 

технологии 

Результаты   выполнения   Временных   (примерных) 

требований к содержанию и  методам  воспитания  и 

обучения,      реализуемым      в      дошкольном образовательном учреждении  

(утверждены  приказом Министерства образования РФ от 22.08.1996 № 448),на высоком 

уровне                                 

1   

Использование инновационной комплексной программы и (или) использование 

инновационных педагогических технологий 

1   

Положительная   динамика   доли    воспитанников постоянно  занимающихся   в   

кружках,   секциях, студиях (или показатель выше среднего по ДОУ)     

 за каждые 25% – 1   

Результаты  участия  воспитанников  в  конкурсах, фестивалях и т.п. (в зависимости от уровня)     

 уровень дошкольного учреждения: участие  - 1; призовое место – 2;                                                                                                 

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                             

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

  

Результаты   участия   работника   в    конкурсах профессионального мастерства  (в  зависимости  от уровня)        

 уровень дошкольного учреждения: участие  - 1; призовое место – 2;                                                                                                 

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                              

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

  

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований при создании 

предметно-развивающей среды СП ДС в соответствии с ФГТ к структуре ООП 

дошкольного образования 

1   

Участие с личным проектом, выступлением, докладом, презентацией в конференциях, 

семинарах, публичных отчетах и т.д. различного уровня: 
На уровне 

образовательного округа 

- 1; региональном уровне 

и выше - 2 

  



Позитивная      динамика      в       результатах коррекционно-развивающей, 

психологической работы, проявляемая в достижениях воспитанников        

2   

Наличие  публикаций  в  периодических   изданиях, сборниках различного  уровня  по  

распространению педагогического опыта                             

3   

Использование технических средств при планировании и качество  ведения документации 

(подбор, изложение материала, эстетика оформления) 

1   

Участие в разработке и реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (в зависимости от степени участия) 

1-5                         

Наставническая работа в связи с прохождением на базе ДОУ педагогической практики 

студентов 

3   

Профессиональные достижения воспитателей и педагогов по направлениям курируемым 

старшим воспитателем 

2   

Доступность и качество методической информации имеющейся в методическом кабинете 

учреждения 

2   

Качественное оформление  методической документации (образовательной программы, 

программы развития учреждения, материалов оперативно-тематического контроля и т.д.) 

2   

Качественное оформление  методической документации (образовательной программы, 

программы развития учреждения, материалов оперативно-тематического контроля и т.д.) 

3   

Высокий уровень организации старшим воспитателем аттестации педагогических 

работников, подтвердивших заявленную категорию 

3   

Высокий уровень организации старшим воспитателем аттестации педагогических 

работников, подтвердивших заявленную категорию 

5   

Наличие сайта структурного подразделения, обновляемого не реже 1 раза в  месяц 5   

Наличие публичного отчёта о деятельности учреждения за год (в сети Интернет) 5   

Оснащенность методического кабинета учреждения систематизированными, наглядными и 

дидактическими материалами 

1   

Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации в объёме не менее 72 часов 

от 10% до 20% от 

общего числа – 1; 20 % и 

более – 2 

  

Наличие действующей программы развития структурного подразделения 5   

Наличие договоров и планов совместной работы с различными организациями, 

учреждениями (не менее 5 организаций) 

2   

Осуществление качественного текущего и перспективного планирования деятельности 

педагогического коллектива 

3   

II Надбавка за Надбавка за выслугу лет    



выслугу лет 

III Выплаты 

воспитателям, 

помощникам 

воспитателя и 

иным пед. 

работникам за 

сложность 

контингента 

воспитанников 

Сложность контингента воспитанников: наличие детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

1   

Сложность контингента воспитанников: группы для детей раннего возраста 1   

IV Выплаты 

воспитателям, 

медицинским 

работникам, 

помощникам 

воспитателя за 

обеспечение 

высокой 

посещаемости 

детьми ДОУ 

Качественное  проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий 2   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество питания, в  

том  числе  на соблюдение норм физиологического питания     

2   

Организация взаимодействия ДОУ с социумом по пропаганде ЗОЖ 5   

Высокое качество просветительской работы с детьми, родителями и работниками ДОУ по 

формированию ЗОЖ 

2   

Медицинское сопровождение в ДОУ по снижению и стабильно низкому уровню 

заболеваемости детей  

2   

Наличие программы пропагандирующей ЗОЖ 7   

Положительная динамика количества дней пребывания ребенка в группе или в ДОУ (в 

среднем по группе или ДОУ)              

2   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внешнего и внутреннего контроля по 

данному направлению 

1   

Отсутствие обоснованных обращений родителей на проведение санитарных мероприятий 2   

Организация систематического контроля  состояния здоровья и физического развития 

детей (тематические проверки, дни ДРК и т.п.) 

5   

Организация мероприятий по обеспечению адаптации детей к ДОУ 5   

Создание мультимедийных презентаций и использование  Интернет-ресурсов в 

образовательном процессе с детьми по ведению ЗОЖ 
5   

V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по сохранению и 

укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного приведения  в  

негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)         
1,5   



воспитанников Положительная динамика выполнения рекомендаций  внутреннего и внешнего контроля 

по созданию условий для сохранения здоровья для административно-хозяйственного 

персонала 

1   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований при 

благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного персонала 
1   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество питания 

кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм физиологического питания       
2   

Сохранность уборочного инвентаря 2   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ для административно-

хозяйственного персонала 
2   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-материальных ценностей 

в соответствии с требуемыми нормами 
4   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности имущества                                    3   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 2   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 2   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого инвентаря 2   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   финансово-

хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды СП ДС для 

административно-хозяйственного персонала 

1   

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, заведующего 

хозяйством, делопроизводителя 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 1   

Соблюдение режима экономии:  водопотребления;  энергопотребления;  теплопотребления 2   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных запасов и 

продуктов питания 
1   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой отчетности в 

вышестоящие организации 
2   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах учреждения на 

конец отчётного периода 
2   

Эффективное использование современных информационных форм бухгалтерской 

отчетности 
1   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, недопустимость 2   



недостач и излишек 

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 1   

Качественная подготовка экономических расчётов 1   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании базы данных 

сетевых и финансовых показателей 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 1   

Качественное ведение материальных запасов 1   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 1   

Использование электронных программ при оформлении документации и отчётов 1   

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат  воспитателю                                             

СП ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск ДС № 20 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________ Квалификационная категория____________________ 

Основания 

для 

назначения 

стимулирую

щих выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оцен

ка 

оценка 

экспер

тной 

групп

ы 
I Выплаты 

воспитателям и 

иным 

педагогическим 

работникам, 

применяющим в 

процессе 

воспитания 

инновационные 

педагогические 

Результаты   выполнения   Временных   (примерных) 

требований к содержанию и  методам  воспитания  и 

обучения,      реализуемым      в      дошкольном образовательном учреждении  

(утверждены  приказом Министерства образования РФ от 22.08.1996 № 448),на высоком 

уровне                                 

1   

Использование инновационной комплексной программы и (или) использование 

инновационных педагогических технологий 

1   

Положительная   динамика   доли    воспитанников постоянно  занимающихся   в   

кружках,   секциях, студиях (или показатель выше среднего по ДОУ)     

 за каждые 25% – 1   



технологии Результаты  участия  воспитанников  в  конкурсах, фестивалях и т.п. (в зависимости от уровня)     

 уровень дошкольного учреждения: участие  - 1; призовое место – 2;                                                                                                 

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                             

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

  

Результаты   участия   работника   в    конкурсах профессионального мастерства  (в  зависимости  от уровня)        

 уровень дошкольного учреждения: участие  - 1; призовое место – 2;                                                                                                 

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                              

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

  

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований при создании 

предметно-развивающей среды СП ДС в соответствии с ФГТ к структуре ООП 

дошкольного образования 

1   

Участие с личным проектом, выступлением, докладом, презентацией в конференциях, 

семинарах, публичных отчетах и т.д. различного уровня: 
На уровне 

образовательного округа 

- 1; региональном уровне 

и выше - 2 

  

Позитивная      динамика      в       результатах коррекционно-развивающей, 

психологической работы, проявляемая в достижениях воспитанников        

2   

Наличие  публикаций  в  периодических   изданиях, сборниках различного  уровня  по  

распространению педагогического опыта                             

3   

Использование технических средств при планировании и качество  ведения документации 

(подбор, изложение материала, эстетика оформления) 

1   

Участие в разработке и реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (в зависимости от степени участия) 

1-5                         

Наставническая работа в связи с прохождением на базе ДОУ педагогической практики 

студентов 

3   

Профессиональные достижения воспитателей и педагогов по направлениям курируемым 

старшим воспитателем 

2   

Доступность и качество методической информации имеющейся в методическом кабинете 

учреждения 

2   

Качественное оформление  методической документации (образовательной программы, 

программы развития учреждения, материалов оперативно-тематического контроля и т.д.) 

2   

Качественное оформление  методической документации (образовательной программы, 3   



программы развития учреждения, материалов оперативно-тематического контроля и т.д.) 

Высокий уровень организации старшим воспитателем аттестации педагогических 

работников, подтвердивших заявленную категорию 

3   

Высокий уровень организации старшим воспитателем аттестации педагогических 

работников, подтвердивших заявленную категорию 

5   

Наличие сайта структурного подразделения, обновляемого не реже 1 раза в  месяц 5   

Наличие публичного отчёта о деятельности учреждения за год (в сети Интернет) 5   

Оснащенность методического кабинета учреждения систематизированными, наглядными и 

дидактическими материалами 

1   

Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации в объёме не менее 72 часов 

от 10% до 20% от 

общего числа – 1; 20 % и 

более – 2 

  

Наличие действующей программы развития структурного подразделения 5   

Наличие договоров и планов совместной работы с различными организациями, 

учреждениями (не менее 5 организаций) 

2   

Осуществление качественного текущего и перспективного планирования деятельности 

педагогического коллектива 

3   

II Надбавка за 

выслугу лет 
Надбавка за выслугу лет    

III Выплаты 

воспитателям, 

помощникам 

воспитателя и 

иным пед. 

работникам за 

сложность 

контингента 

воспитанников 

Сложность контингента воспитанников: наличие детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

1   

Сложность контингента воспитанников: группы для детей раннего возраста 1   

IV Выплаты 

воспитателям, 

медицинским 

работникам, 

помощникам 

воспитателя за 

обеспечение 

высокой 

посещаемости 

детьми ДОУ 

Качественное  проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий 2   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество питания, в  

том  числе  на соблюдение норм физиологического питания     

2   

Организация взаимодействия ДОУ с социумом по пропаганде ЗОЖ 5   

Высокое качество просветительской работы с детьми, родителями и работниками ДОУ по 

формированию ЗОЖ 

2   

Медицинское сопровождение в ДОУ по снижению и стабильно низкому уровню 

заболеваемости детей  

2   

Наличие программы пропагандирующей ЗОЖ 7   



Положительная динамика количества дней пребывания ребенка в группе или в ДОУ (в 

среднем по группе или ДОУ)              

2   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внешнего и внутреннего контроля по 

данному направлению 

1   

Отсутствие обоснованных обращений родителей на проведение санитарных мероприятий 2   

Организация систематического контроля  состояния здоровья и физического развития 

детей (тематические проверки, дни ДРК и т.п.) 

5   

Организация мероприятий по обеспечению адаптации детей к ДОУ 5   

Создание мультимедийных презентаций и использование  Интернет-ресурсов в 

образовательном процессе с детьми по ведению ЗОЖ 
5   

V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по сохранению и 

укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного приведения  в  

негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)         
1,5   

Положительная динамика выполнения рекомендаций  внутреннего и внешнего контроля 

по созданию условий для сохранения здоровья для административно-хозяйственного 

персонала 

1   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований при 

благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного персонала 
1   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество питания 

кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм физиологического питания       
2   

Сохранность уборочного инвентаря 2   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ для административно-

хозяйственного персонала 
2   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-материальных ценностей 

в соответствии с требуемыми нормами 
4   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности имущества                                    3   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 2   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 2   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого инвентаря 2   



Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   финансово-

хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды СП ДС для 

административно-хозяйственного персонала 

1   

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, заведующего 

хозяйством, делопроизводителя 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 1   

Соблюдение режима экономии:  водопотребления;  энергопотребления;  теплопотребления 2   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных запасов и 

продуктов питания 
1   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой отчетности в 

вышестоящие организации 
2   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах учреждения на 

конец отчётного периода 
2   

Эффективное использование современных информационных форм бухгалтерской 

отчетности 
1   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, недопустимость 

недостач и излишек 
2   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 1   

Качественная подготовка экономических расчётов 1   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании базы данных 

сетевых и финансовых показателей 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 1   

Качественное ведение материальных запасов 1   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 1   

Использование электронных программ при оформлении документации и отчётов 1   

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

 

 



Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат музыкальному руководителю                              

СП ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск ДС № 20 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________ Квалификационная категория____________________ 

Основания 

для 

назначения 

стимулирую

щих выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оцен

ка 

оценка 

экспер

тной 

групп

ы 
I Выплаты 

воспитателям и 

иным 

педагогическим 

работникам, 

применяющим в 

процессе 

воспитания 

инновационные 

педагогические 

технологии 

Результаты   выполнения   Временных   (примерных) 

требований к содержанию и  методам  воспитания  и 

обучения,      реализуемым      в      дошкольном образовательном учреждении  

(утверждены  приказом Министерства образования РФ от 22.08.1996 № 448),на высоком 

уровне                                 

1   

Использование инновационной комплексной программы и (или) использование 

инновационных педагогических технологий 

1   

Положительная   динамика   доли    воспитанников постоянно  занимающихся   в   

кружках,   секциях, студиях (или показатель выше среднего по ДОУ)     

 за каждые 25% – 1   

Результаты  участия  воспитанников  в  конкурсах, фестивалях и т.п. (в зависимости от уровня)     

 уровень дошкольного учреждения: участие  - 1; призовое место – 2;                                                                                                 

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                             

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

  

Результаты   участия   работника   в    конкурсах профессионального мастерства  (в  зависимости  от уровня)        

 уровень дошкольного учреждения: участие  - 1; призовое место – 2;                                                                                                 

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                              

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

  

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований при создании 

предметно-развивающей среды СП ДС в соответствии с ФГТ к структуре ООП 

дошкольного образования 

1   

Участие с личным проектом, выступлением, докладом, презентацией в конференциях, 

семинарах, публичных отчетах и т.д. различного уровня: 
На уровне 

образовательного округа 

- 1; региональном уровне 

и выше - 2 

  



Позитивная      динамика      в       результатах коррекционно-развивающей, 

психологической работы, проявляемая в достижениях воспитанников        

2   

Наличие  публикаций  в  периодических   изданиях, сборниках различного  уровня  по  

распространению педагогического опыта                             

3   

Использование технических средств при планировании и качество  ведения документации 

(подбор, изложение материала, эстетика оформления) 

1   

Участие в разработке и реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (в зависимости от степени участия) 

1-5                         

Наставническая работа в связи с прохождением на базе ДОУ педагогической практики 

студентов 

3   

Профессиональные достижения воспитателей и педагогов по направлениям курируемым 

старшим воспитателем 

2   

Доступность и качество методической информации имеющейся в методическом кабинете 

учреждения 

2   

Качественное оформление  методической документации (образовательной программы, 

программы развития учреждения, материалов оперативно-тематического контроля и т.д.) 

2   

Качественное оформление  методической документации (образовательной программы, 

программы развития учреждения, материалов оперативно-тематического контроля и т.д.) 

3   

Высокий уровень организации старшим воспитателем аттестации педагогических 

работников, подтвердивших заявленную категорию 

3   

Высокий уровень организации старшим воспитателем аттестации педагогических 

работников, подтвердивших заявленную категорию 

5   

Наличие сайта структурного подразделения, обновляемого не реже 1 раза в  месяц 5   

Наличие публичного отчёта о деятельности учреждения за год (в сети Интернет) 5   

Оснащенность методического кабинета учреждения систематизированными, наглядными и 

дидактическими материалами 

1   

Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации в объёме не менее 72 часов 

от 10% до 20% от 

общего числа – 1; 20 % и 

более – 2 

  

Наличие действующей программы развития структурного подразделения 5   

Наличие договоров и планов совместной работы с различными организациями, 

учреждениями (не менее 5 организаций) 

2   

Осуществление качественного текущего и перспективного планирования деятельности 

педагогического коллектива 

3   

II Надбавка за Надбавка за выслугу лет    



выслугу лет 

III Выплаты 

воспитателям, 

помощникам 

воспитателя и 

иным пед. 

работникам за 

сложность 

контингента 

воспитанников 

Сложность контингента воспитанников: наличие детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

1   

Сложность контингента воспитанников: группы для детей раннего возраста 1   

V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по сохранению и 

укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного приведения  в  

негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)         
1,5   

Положительная динамика выполнения рекомендаций  внутреннего и внешнего контроля 

по созданию условий для сохранения здоровья для административно-хозяйственного 

персонала 

1   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований при 

благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного персонала 
1   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество питания 

кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм физиологического питания       
2   

Сохранность уборочного инвентаря 2   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ для административно-

хозяйственного персонала 
2   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-материальных ценностей 

в соответствии с требуемыми нормами 
4   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности имущества                                    3   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 2   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 2   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого инвентаря 2   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   финансово-

хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 1   



обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды СП ДС для 

административно-хозяйственного персонала 

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, заведующего 

хозяйством, делопроизводителя 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 1   

Соблюдение режима экономии:  водопотребления;  энергопотребления;  теплопотребления 2   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных запасов и 

продуктов питания 
1   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой отчетности в 

вышестоящие организации 
2   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах учреждения на 

конец отчётного периода 
2   

Эффективное использование современных информационных форм бухгалтерской 

отчетности 
1   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, недопустимость 

недостач и излишек 
2   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 1   

Качественная подготовка экономических расчётов 1   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании базы данных 

сетевых и финансовых показателей 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 1   

Качественное ведение материальных запасов 1   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 1   

Использование электронных программ при оформлении документации и отчётов 1   

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат инструктору по физической культуре  

СП ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск ДС № 20 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________ Квалификационная категория____________________ 

Основания 

для 

назначения 

стимулирую

щих выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

экспер

тной 

групп

ы 
I Выплаты 

воспитателям и 

иным 

педагогическим 

работникам, 

применяющим в 

процессе 

воспитания 

инновационные 

педагогические 

технологии 

Результаты   выполнения   Временных   (примерных) 

требований к содержанию и  методам  воспитания  и 

обучения,      реализуемым      в      дошкольном образовательном учреждении  

(утверждены  приказом Министерства образования РФ от 22.08.1996 № 448),на высоком 

уровне                                 

1   

Использование инновационной комплексной программы и (или) использование 

инновационных педагогических технологий 

1   

Положительная   динамика   доли    воспитанников постоянно  занимающихся   в   

кружках,   секциях, студиях (или показатель выше среднего по ДОУ)     

 за каждые 25% – 1   

Результаты  участия  воспитанников  в  конкурсах, фестивалях и т.п. (в зависимости от уровня)     

 уровень дошкольного учреждения: участие  - 1; призовое место – 2;                                                                                                 

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                             

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

  

Результаты   участия   работника   в    конкурсах профессионального мастерства  (в  зависимости  от уровня)        

 уровень дошкольного учреждения: участие  - 1; призовое место – 2;                                                                                                 

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                              

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

  

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований при создании 

предметно-развивающей среды СП ДС в соответствии с ФГТ к структуре ООП 

дошкольного образования 

1   

Участие с личным проектом, выступлением, докладом, презентацией в конференциях, На уровне   



семинарах, публичных отчетах и т.д. различного уровня: образовательного 

округа - 1; 

региональном уровне и 

выше - 2 

Позитивная      динамика      в       результатах коррекционно-развивающей, 

психологической работы, проявляемая в достижениях воспитанников        

2   

Наличие  публикаций  в  периодических   изданиях, сборниках различного  уровня  по  

распространению педагогического опыта                             

3   

Использование технических средств при планировании и качество  ведения документации 

(подбор, изложение материала, эстетика оформления) 

1   

Участие в разработке и реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (в зависимости от степени участия) 

1-5                         

Наставническая работа в связи с прохождением на базе ДОУ педагогической практики 

студентов 

3   

Профессиональные достижения воспитателей и педагогов по направлениям курируемым 

старшим воспитателем 

2   

Доступность и качество методической информации имеющейся в методическом кабинете 

учреждения 

2   

Качественное оформление  методической документации (образовательной программы, 

программы развития учреждения, материалов оперативно-тематического контроля и т.д.) 

2   

Качественное оформление  методической документации (образовательной программы, 

программы развития учреждения, материалов оперативно-тематического контроля и т.д.) 

3   

Высокий уровень организации старшим воспитателем аттестации педагогических 

работников, подтвердивших заявленную категорию 

3   

Высокий уровень организации старшим воспитателем аттестации педагогических 

работников, подтвердивших заявленную категорию 

5   

Наличие сайта структурного подразделения, обновляемого не реже 1 раза в  месяц 5   

Наличие публичного отчёта о деятельности учреждения за год (в сети Интернет) 5   

Оснащенность методического кабинета учреждения систематизированными, наглядными и 

дидактическими материалами 

1   

Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации в объёме не менее 72 часов 

от 10% до 20% от 

общего числа – 1; 20 % 

и более – 2 

  

Наличие действующей программы развития структурного подразделения 5   

Наличие договоров и планов совместной работы с различными организациями, 2   



учреждениями (не менее 5 организаций) 

Осуществление качественного текущего и перспективного планирования деятельности 

педагогического коллектива 

3   

II Надбавка за 

выслугу лет 
Надбавка за выслугу лет    

III Выплаты 

воспитателям, 

помощникам 

воспитателя и 

иным пед. 

работникам за 

сложность 

контингента 

воспитанников 

Сложность контингента воспитанников: наличие детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

1   

Сложность контингента воспитанников: группы для детей раннего возраста 1   

V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по сохранению и 

укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного приведения  в  

негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)         
1,5   

Положительная динамика выполнения рекомендаций  внутреннего и внешнего контроля 

по созданию условий для сохранения здоровья для административно-хозяйственного 

персонала 

1   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований при 

благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного персонала 
1   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество питания 

кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм физиологического питания       
2   

Сохранность уборочного инвентаря 2   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ для административно-

хозяйственного персонала 
2   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-материальных ценностей 

в соответствии с требуемыми нормами 
4   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности имущества                                    3   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 2   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 2   



Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого инвентаря 2   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   финансово-

хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды СП ДС для 

административно-хозяйственного персонала 

1   

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, заведующего 

хозяйством, делопроизводителя 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 1   

Соблюдение режима экономии:  водопотребления;  энергопотребления;  теплопотребления 2   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных запасов и 

продуктов питания 
1   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой отчетности в 

вышестоящие организации 
2   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах учреждения на 

конец отчётного периода 
2   

Эффективное использование современных информационных форм бухгалтерской 

отчетности 
1   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, недопустимость 

недостач и излишек 
2   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 1   

Качественная подготовка экономических расчётов 1   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании базы данных 

сетевых и финансовых показателей 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 1   

Качественное ведение материальных запасов 1   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 1   

Использование электронных программ при оформлении документации и отчётов 1   

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

 

 



 

 

Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат учителю-логопеду                              СП 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск ДС № 20 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________ Квалификационная категория____________________ 

Основания 

для 

назначения 

стимулирую

щих выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

экспер

тной 

групп

ы 
I Выплаты 

воспитателям и 

иным 

педагогическим 

работникам, 

применяющим в 

процессе 

воспитания 

инновационные 

педагогические 

технологии 

Результаты   выполнения   Временных   (примерных) 

требований к содержанию и  методам  воспитания  и 

обучения,      реализуемым      в      дошкольном образовательном учреждении  

(утверждены  приказом Министерства образования РФ от 22.08.1996 № 448),на высоком 

уровне                                 

1   

Использование инновационной комплексной программы и (или) использование 

инновационных педагогических технологий 

1   

Положительная   динамика   доли    воспитанников постоянно  занимающихся   в   

кружках,   секциях, студиях (или показатель выше среднего по ДОУ)     

 за каждые 25% – 1   

Результаты  участия  воспитанников  в  конкурсах, фестивалях и т.п. (в зависимости от уровня)     

 уровень дошкольного учреждения: участие  - 1; призовое место – 2;                                                                                                 

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                             

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

  

Результаты   участия   работника   в    конкурсах профессионального мастерства  (в  зависимости  от уровня)        

 уровень дошкольного учреждения: участие  - 1; призовое место – 2;                                                                                                 

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                              

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

  

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований при создании 

предметно-развивающей среды СП ДС в соответствии с ФГТ к структуре ООП 

дошкольного образования 

1   

Участие с личным проектом, выступлением, докладом, презентацией в конференциях, 

семинарах, публичных отчетах и т.д. различного уровня: 
На уровне 

образовательного 

округа - 1; 

  



региональном уровне и 

выше - 2 

Позитивная      динамика      в       результатах коррекционно-развивающей, 

психологической работы, проявляемая в достижениях воспитанников        

2   

Наличие  публикаций  в  периодических   изданиях, сборниках различного  уровня  по  

распространению педагогического опыта                             

3   

Использование технических средств при планировании и качество  ведения документации 

(подбор, изложение материала, эстетика оформления) 

1   

Участие в разработке и реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (в зависимости от степени участия) 

1-5                         

Наставническая работа в связи с прохождением на базе ДОУ педагогической практики 

студентов 

3   

Профессиональные достижения воспитателей и педагогов по направлениям курируемым 

старшим воспитателем 

2   

Доступность и качество методической информации имеющейся в методическом кабинете 

учреждения 

2   

Качественное оформление  методической документации (образовательной программы, 

программы развития учреждения, материалов оперативно-тематического контроля и т.д.) 

2   

Качественное оформление  методической документации (образовательной программы, 

программы развития учреждения, материалов оперативно-тематического контроля и т.д.) 

3   

Высокий уровень организации старшим воспитателем аттестации педагогических 

работников, подтвердивших заявленную категорию 

3   

Высокий уровень организации старшим воспитателем аттестации педагогических 

работников, подтвердивших заявленную категорию 

5   

Наличие сайта структурного подразделения, обновляемого не реже 1 раза в  месяц 5   

Наличие публичного отчёта о деятельности учреждения за год (в сети Интернет) 5   

Оснащенность методического кабинета учреждения систематизированными, наглядными и 

дидактическими материалами 

1   

Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации в объёме не менее 72 часов 

от 10% до 20% от 

общего числа – 1; 20 % 

и более – 2 

  

Наличие действующей программы развития структурного подразделения 5   

Наличие договоров и планов совместной работы с различными организациями, 

учреждениями (не менее 5 организаций) 

2   



Осуществление качественного текущего и перспективного планирования деятельности 

педагогического коллектива 

3   

II Надбавка за 

выслугу лет 
Надбавка за выслугу лет    

III Выплаты 

воспитателям, 

помощникам 

воспитателя и 

иным пед. 

работникам за 

сложность 

контингента 

воспитанников 

Сложность контингента воспитанников: наличие детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

1   

Сложность контингента воспитанников: группы для детей раннего возраста 1   

V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по сохранению и 

укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного приведения  в  

негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)         
1,5   

Положительная динамика выполнения рекомендаций  внутреннего и внешнего контроля 

по созданию условий для сохранения здоровья для административно-хозяйственного 

персонала 

1   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований при 

благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного персонала 
1   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество питания 

кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм физиологического питания       
2   

Сохранность уборочного инвентаря 2   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ для административно-

хозяйственного персонала 
2   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-материальных ценностей 

в соответствии с требуемыми нормами 
4   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности имущества                                    3   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 2   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 2   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого инвентаря 2   



Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   финансово-

хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды СП ДС для 

административно-хозяйственного персонала 

1   

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, заведующего 

хозяйством, делопроизводителя 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 1   

Соблюдение режима экономии:  водопотребления;  энергопотребления;  теплопотребления 2   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных запасов и 

продуктов питания 
1   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой отчетности в 

вышестоящие организации 
2   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах учреждения на 

конец отчётного периода 
2   

Эффективное использование современных информационных форм бухгалтерской 

отчетности 
1   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, недопустимость 

недостач и излишек 
2   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 1   

Качественная подготовка экономических расчётов 1   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании базы данных 

сетевых и финансовых показателей 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 1   

Качественное ведение материальных запасов 1   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 1   

Использование электронных программ при оформлении документации и отчётов 1   

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

 

 

 



 

 

Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат педагогу-психологу                              СП 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск ДС № 20 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________ Квалификационная категория____________________ 

Основания 

для 

назначения 

стимулирую

щих выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

экспер

тной 

групп

ы 
I Выплаты 

воспитателям и 

иным 

педагогическим 

работникам, 

применяющим в 

процессе 

воспитания 

инновационные 

педагогические 

технологии 

Результаты   выполнения   Временных   (примерных) 

требований к содержанию и  методам  воспитания  и 

обучения,      реализуемым      в      дошкольном образовательном учреждении  

(утверждены  приказом Министерства образования РФ от 22.08.1996 № 448),на высоком 

уровне                                 

1   

Использование инновационной комплексной программы и (или) использование 

инновационных педагогических технологий 

1   

Положительная   динамика   доли    воспитанников постоянно  занимающихся   в   

кружках,   секциях, студиях (или показатель выше среднего по ДОУ)     

 за каждые 25% – 1   

Результаты  участия  воспитанников  в  конкурсах, фестивалях и т.п. (в зависимости от уровня)     

 уровень дошкольного учреждения: участие  - 1; призовое место – 2;                                                                                                 

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                             

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

  

Результаты   участия   работника   в    конкурсах профессионального мастерства  (в  зависимости  от уровня)        

 уровень дошкольного учреждения: участие  - 1; призовое место – 2;                                                                                                 

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                              

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

  

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований при создании 

предметно-развивающей среды СП ДС в соответствии с ФГТ к структуре ООП 

дошкольного образования 

1   

Участие с личным проектом, выступлением, докладом, презентацией в конференциях, 

семинарах, публичных отчетах и т.д. различного уровня: 
На уровне 

образовательного 

округа - 1; 

  



региональном уровне и 

выше - 2 

Позитивная      динамика      в       результатах коррекционно-развивающей, 

психологической работы, проявляемая в достижениях воспитанников        

2   

Наличие  публикаций  в  периодических   изданиях, сборниках различного  уровня  по  

распространению педагогического опыта                             

3   

Использование технических средств при планировании и качество  ведения документации 

(подбор, изложение материала, эстетика оформления) 

1   

Участие в разработке и реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (в зависимости от степени участия) 

1-5                         

Наставническая работа в связи с прохождением на базе ДОУ педагогической практики 

студентов 

3   

Профессиональные достижения воспитателей и педагогов по направлениям курируемым 

старшим воспитателем 

2   

Доступность и качество методической информации имеющейся в методическом кабинете 

учреждения 

2   

Качественное оформление  методической документации (образовательной программы, 

программы развития учреждения, материалов оперативно-тематического контроля и т.д.) 

2   

Качественное оформление  методической документации (образовательной программы, 

программы развития учреждения, материалов оперативно-тематического контроля и т.д.) 

3   

Высокий уровень организации старшим воспитателем аттестации педагогических 

работников, подтвердивших заявленную категорию 

3   

Высокий уровень организации старшим воспитателем аттестации педагогических 

работников, подтвердивших заявленную категорию 

5   

Наличие сайта структурного подразделения, обновляемого не реже 1 раза в  месяц 5   

Наличие публичного отчёта о деятельности учреждения за год (в сети Интернет) 5   

Оснащенность методического кабинета учреждения систематизированными, наглядными и 

дидактическими материалами 

1   

Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации в объёме не менее 72 часов 

от 10% до 20% от 

общего числа – 1; 20 % 

и более – 2 

  

Наличие действующей программы развития структурного подразделения 5   

Наличие договоров и планов совместной работы с различными организациями, 

учреждениями (не менее 5 организаций) 

2   



Осуществление качественного текущего и перспективного планирования деятельности 

педагогического коллектива 

3   

II Надбавка за 

выслугу лет 
Надбавка за выслугу лет    

III Выплаты 

воспитателям, 

помощникам 

воспитателя и 

иным пед. 

работникам за 

сложность 

контингента 

воспитанников 

Сложность контингента воспитанников: наличие детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

1   

Сложность контингента воспитанников: группы для детей раннего возраста 1   

V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по сохранению и 

укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного приведения  в  

негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)         
1,5   

Положительная динамика выполнения рекомендаций  внутреннего и внешнего контроля 

по созданию условий для сохранения здоровья для административно-хозяйственного 

персонала 

1   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований при 

благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного персонала 
1   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество питания 

кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм физиологического питания       
2   

Сохранность уборочного инвентаря 2   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ для административно-

хозяйственного персонала 
2   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-материальных ценностей 

в соответствии с требуемыми нормами 
4   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности имущества                                    3   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 2   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 2   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого инвентаря 2   



Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   финансово-

хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды СП ДС для 

административно-хозяйственного персонала 

1   

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, заведующего 

хозяйством, делопроизводителя 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 1   

Соблюдение режима экономии:  водопотребления;  энергопотребления;  теплопотребления 2   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных запасов и 

продуктов питания 
1   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой отчетности в 

вышестоящие организации 
2   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах учреждения на 

конец отчётного периода 
2   

Эффективное использование современных информационных форм бухгалтерской 

отчетности 
1   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, недопустимость 

недостач и излишек 
2   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 1   

Качественная подготовка экономических расчётов 1   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании базы данных 

сетевых и финансовых показателей 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 1   

Качественное ведение материальных запасов 1   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 1   

Использование электронных программ при оформлении документации и отчётов 1   

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

 

 

 



 

Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат медицинской сестре                             СП 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск ДС № 20 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________ Квалификационная категория____________________ 

Основания 

для 

назначения 

стимулирую

щих выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

экспер

тной 

групп

ы 
II Надбавка за 

выслугу лет 
Надбавка за выслугу лет    

IV Выплаты 

воспитателям, 

медицинским 

работникам, 

помощникам 

воспитателя за 

обеспечение 

высокой 

посещаемости 

детьми ДОУ 

Качественное  проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий 2   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество питания, в  

том  числе  на соблюдение норм физиологического питания     

2   

Организация взаимодействия ДОУ с социумом по пропаганде ЗОЖ 5   

Высокое качество просветительской работы с детьми, родителями и работниками ДОУ по 

формированию ЗОЖ 

2   

Медицинское сопровождение в ДОУ по снижению и стабильно низкому уровню 

заболеваемости детей  

2   

Наличие программы пропагандирующей ЗОЖ 7   

Положительная динамика количества дней пребывания ребенка в группе или в ДОУ (в 

среднем по группе или ДОУ)              

2   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внешнего и внутреннего контроля по 

данному направлению 

1   

Отсутствие обоснованных обращений родителей на проведение санитарных мероприятий 2   

Организация систематического контроля  состояния здоровья и физического развития 

детей (тематические проверки, дни ДРК и т.п.) 

5   

Организация мероприятий по обеспечению адаптации детей к ДОУ 5   

Создание мультимедийных презентаций и использование  Интернет-ресурсов в 

образовательном процессе с детьми по ведению ЗОЖ 
5   

V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по сохранению и 

укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

   



сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного приведения  в  

негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)         
1,5   

Положительная динамика выполнения рекомендаций  внутреннего и внешнего контроля 

по созданию условий для сохранения здоровья для административно-хозяйственного 

персонала 

1   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований при 

благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного персонала 
1   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество питания 

кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм физиологического питания       
2   

Сохранность уборочного инвентаря 2   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ для административно-

хозяйственного персонала 
2   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-материальных ценностей 

в соответствии с требуемыми нормами 
4   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности имущества                                    3   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 2   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 2   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого инвентаря 2   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   финансово-

хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды СП ДС для 

административно-хозяйственного персонала 

1   

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, заведующего 

хозяйством, делопроизводителя 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 1   

Соблюдение режима экономии:  водопотребления;  энергопотребления;  теплопотребления 2   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных запасов и 

продуктов питания 
1   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой отчетности в 

вышестоящие организации 
2   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах учреждения на 

конец отчётного периода 
2   

Эффективное использование современных информационных форм бухгалтерской 1   



отчетности 

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, недопустимость 

недостач и излишек 
2   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 1   

Качественная подготовка экономических расчётов 1   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании базы данных 

сетевых и финансовых показателей 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 1   

Качественное ведение материальных запасов 1   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 1   

Использование электронных программ при оформлении документации и отчётов 1   

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат помощнику воспитателя                              

СП ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск ДС № 20 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________ Квалификационная категория____________________ 

Основания 

для 

назначения 

стимулирую

щих выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

экспер

тной 

групп

ы 
III Выплаты 

воспитателям, 

помощникам 

воспитателя и 

иным пед. 

работникам за 

сложность 

контингента 

воспитанников 

Сложность контингента воспитанников: наличие детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

1   

Сложность контингента воспитанников: группы для детей раннего возраста 1   

IV Выплаты 

воспитателям, 

медицинским 

работникам, 

помощникам 

воспитателя за 

обеспечение 

высокой 

посещаемости 

детьми ДОУ 

Качественное  проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий 2   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество питания, в  

том  числе  на соблюдение норм физиологического питания     

2   

Организация взаимодействия ДОУ с социумом по пропаганде ЗОЖ 5   

Высокое качество просветительской работы с детьми, родителями и работниками ДОУ по 

формированию ЗОЖ 

2   

Медицинское сопровождение в ДОУ по снижению и стабильно низкому уровню 

заболеваемости детей  

2   

Наличие программы пропагандирующей ЗОЖ 7   

Положительная динамика количества дней пребывания ребенка в группе или в ДОУ (в 

среднем по группе или ДОУ)              

2   

Положительная динамика выполнения рекомендаций внешнего и внутреннего контроля по 

данному направлению 

1   

Отсутствие обоснованных обращений родителей на проведение санитарных мероприятий 2   

Организация систематического контроля  состояния здоровья и физического развития 

детей (тематические проверки, дни ДРК и т.п.) 

5   

Организация мероприятий по обеспечению адаптации детей к ДОУ 5   

Создание мультимедийных презентаций и использование  Интернет-ресурсов в 

образовательном процессе с детьми по ведению ЗОЖ 
5   



V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по сохранению и 

укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного приведения  в  

негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)         
1,5   

Положительная динамика выполнения рекомендаций  внутреннего и внешнего контроля 

по созданию условий для сохранения здоровья для административно-хозяйственного 

персонала 

1   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований при 

благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного персонала 
1   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество питания 

кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм физиологического питания       
2   

Сохранность уборочного инвентаря 2   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ для административно-

хозяйственного персонала 
2   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-материальных ценностей 

в соответствии с требуемыми нормами 
4   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности имущества                                    3   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 2   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 2   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого инвентаря 2   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   финансово-

хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды СП ДС для 

административно-хозяйственного персонала 

1   

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, заведующего 

хозяйством, делопроизводителя 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 1   

Соблюдение режима экономии:  водопотребления;  энергопотребления;  теплопотребления 2   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных запасов и 

продуктов питания 
1   



Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой отчетности в 

вышестоящие организации 
2   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах учреждения на 

конец отчётного периода 
2   

Эффективное использование современных информационных форм бухгалтерской 

отчетности 
1   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, недопустимость 

недостач и излишек 
2   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 1   

Качественная подготовка экономических расчётов 1   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании базы данных 

сетевых и финансовых показателей 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 1   

Качественное ведение материальных запасов 1   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 1   

Использование электронных программ при оформлении документации и отчётов 1   

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат завхозу   СП ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Чапаевск ДС № 20 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________ Квалификационная категория____________________ 

Основания 

для 

назначения 

стимулирую

щих выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

экспер

тной 

групп

ы 
V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по сохранению и 

укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного приведения  в  

негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)         
1,5   

Положительная динамика выполнения рекомендаций  внутреннего и внешнего контроля 

по созданию условий для сохранения здоровья для административно-хозяйственного 

персонала 

1   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований при 

благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного персонала 
1   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество питания 

кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм физиологического питания       
2   

Сохранность уборочного инвентаря 2   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ для административно-

хозяйственного персонала 
2   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-материальных ценностей 

в соответствии с требуемыми нормами 
4   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности имущества                                    3   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 2   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 2   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого инвентаря 2   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   финансово-

хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 1   



обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды СП ДС для 

административно-хозяйственного персонала 

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, заведующего 

хозяйством, делопроизводителя 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 1   

Соблюдение режима экономии:  водопотребления;  энергопотребления;  теплопотребления 2   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных запасов и 

продуктов питания 
1   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой отчетности в 

вышестоящие организации 
2   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах учреждения на 

конец отчётного периода 
2   

Эффективное использование современных информационных форм бухгалтерской 

отчетности 
1   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, недопустимость 

недостач и излишек 
2   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 1   

Качественная подготовка экономических расчётов 1   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании базы данных 

сетевых и финансовых показателей 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 1   

Качественное ведение материальных запасов 1   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 1   

Использование электронных программ при оформлении документации и отчётов 1   

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

 

 

 

 

 

 



Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат повару   СП ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Чапаевск ДС № 20 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________ Квалификационная категория____________________ 

Основания 

для 

назначения 

стимулирую

щих выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

экспер

тной 

групп

ы 
V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по сохранению и 

укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного приведения  в  

негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)         
1,5   

Положительная динамика выполнения рекомендаций  внутреннего и внешнего контроля 

по созданию условий для сохранения здоровья для административно-хозяйственного 

персонала 

1   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований при 

благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного персонала 
1   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество питания 

кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм физиологического питания       
2   

Сохранность уборочного инвентаря 2   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ для административно-

хозяйственного персонала 
2   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-материальных ценностей 

в соответствии с требуемыми нормами 
4   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности имущества                                    3   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 2   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 2   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого инвентаря 2   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   финансово-

хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 1   



обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды СП ДС для 

административно-хозяйственного персонала 

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, заведующего 

хозяйством, делопроизводителя 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 1   

Соблюдение режима экономии:  водопотребления;  энергопотребления;  теплопотребления 2   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных запасов и 

продуктов питания 
1   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой отчетности в 

вышестоящие организации 
2   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах учреждения на 

конец отчётного периода 
2   

Эффективное использование современных информационных форм бухгалтерской 

отчетности 
1   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, недопустимость 

недостач и излишек 
2   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 1   

Качественная подготовка экономических расчётов 1   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании базы данных 

сетевых и финансовых показателей 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 1   

Качественное ведение материальных запасов 1   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 1   

Использование электронных программ при оформлении документации и отчётов 1   

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

 

 

 

 

 

 



Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат дворнику   СП ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Чапаевск ДС № 20 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________ Квалификационная категория____________________ 

Основания 

для 

назначения 

стимулирую

щих выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

экспер

тной 

групп

ы 
V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по сохранению и 

укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного приведения  в  

негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)         
1,5   

Положительная динамика выполнения рекомендаций  внутреннего и внешнего контроля 

по созданию условий для сохранения здоровья для административно-хозяйственного 

персонала 

1   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований при 

благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного персонала 
1   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество питания 

кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм физиологического питания       
2   

Сохранность уборочного инвентаря 2   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ для административно-

хозяйственного персонала 
2   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-материальных ценностей 

в соответствии с требуемыми нормами 
4   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности имущества                                    3   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 2   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 2   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого инвентаря 2   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   финансово-

хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 1   



обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды СП ДС для 

административно-хозяйственного персонала 

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, заведующего 

хозяйством, делопроизводителя 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 1   

Соблюдение режима экономии:  водопотребления;  энергопотребления;  теплопотребления 2   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных запасов и 

продуктов питания 
1   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой отчетности в 

вышестоящие организации 
2   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах учреждения на 

конец отчётного периода 
2   

Эффективное использование современных информационных форм бухгалтерской 

отчетности 
1   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, недопустимость 

недостач и излишек 
2   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 1   

Качественная подготовка экономических расчётов 1   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании базы данных 

сетевых и финансовых показателей 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 1   

Качественное ведение материальных запасов 1   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 1   

Использование электронных программ при оформлении документации и отчётов 1   

ИТОГО:    

 

 

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

 

 

 

 



Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат сторожу  СП ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Чапаевск ДС № 20 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________ Квалификационная категория____________________ 

Основания 

для 

назначения 

стимулирую

щих выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

экспер

тной 

групп

ы 
V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по сохранению и 

укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного приведения  в  

негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)         
1,5   

Положительная динамика выполнения рекомендаций  внутреннего и внешнего контроля 

по созданию условий для сохранения здоровья для административно-хозяйственного 

персонала 

1   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований при 

благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного персонала 
1   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество питания 

кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм физиологического питания       
2   

Сохранность уборочного инвентаря 2   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ для административно-

хозяйственного персонала 
2   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-материальных ценностей 

в соответствии с требуемыми нормами 
4   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности имущества                                    3   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 2   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 2   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого инвентаря 2   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   финансово-

хозяйственной деятельности                   
6   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 1   



обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды СП ДС для 

административно-хозяйственного персонала 

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, заведующего 

хозяйством, делопроизводителя 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 1   

Соблюдение режима экономии:  водопотребления;  энергопотребления;  теплопотребления 2   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных запасов и 

продуктов питания 
1   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой отчетности в 

вышестоящие организации 
2   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах учреждения на 

конец отчётного периода 
2   

Эффективное использование современных информационных форм бухгалтерской 

отчетности 
1   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, недопустимость 

недостач и излишек 
2   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 1   

Качественная подготовка экономических расчётов 1   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании базы данных 

сетевых и финансовых показателей 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 1   

Качественное ведение материальных запасов 1   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 1   

Использование электронных программ при оформлении документации и отчётов 1   

ИТОГО:    

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

 

 

 

 

 

 



Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат рабочему по комплексному 

обслуживанию здания   СП ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск ДС № 20 (по результатам полугодия). 

Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________ Квалификационная категория____________________ 

Основания 

для 

назначения 

стимулирую

щих выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

оценка 

экспер

тной 

групп

ы 
V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по сохранению и 

укреплению здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

   

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного приведения  в  

негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)         
1,5   

Положительная динамика выполнения рекомендаций  внутреннего и внешнего контроля 

по созданию условий для сохранения здоровья для административно-хозяйственного 

персонала 

1   

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований при 

благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного персонала 
1   

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество питания 

кухонным работникам, в  том  числе  на соблюдение норм физиологического питания       
2   

Сохранность уборочного инвентаря 2   

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ для административно-

хозяйственного персонала 
2   

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-материальных ценностей 

в соответствии с требуемыми нормами 
4   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности имущества                                    3   

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 2   

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 2   

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого инвентаря 2   

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   финансово-

хозяйственной деятельности                   
6   



Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований 

обслуживающего персонала при создании предметно-развивающей среды СП ДС для 

административно-хозяйственного персонала 

1   

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, заведующего 

хозяйством, делопроизводителя 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 1   

Соблюдение режима экономии:  водопотребления;  энергопотребления;  теплопотребления 2   

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных запасов и 

продуктов питания 
1   

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой отчетности в 

вышестоящие организации 
2   

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах учреждения на 

конец отчётного периода 
2   

Эффективное использование современных информационных форм бухгалтерской 

отчетности 
1   

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, недопустимость 

недостач и излишек 
2   

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 1   

Качественная подготовка экономических расчётов 1   

Использование информационных технологий в ведении учета и создании базы данных 

сетевых и финансовых показателей 
1   

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 1   

Качественное ведение материальных запасов 1   

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 1   

Использование электронных программ при оформлении документации и отчётов 1   

ИТОГО:    

 

 

 

«____» ___________20___г. 

___________ подпись 

 

 

 



 

Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат уборщице служебных помещений   СП 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск ДС № 20 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________ Квалификационная категория____________________ 

Основания 

для 

назначения 

стимулирующ

их выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание условий 

для сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по сохранению и укреплению 

здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

  

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного приведения  в  

негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)         
1,5  

Положительная динамика выполнения рекомендаций  внутреннего и внешнего контроля по 

созданию условий для сохранения здоровья для административно-хозяйственного персонала 
1  

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований при 

благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного персонала 
1  

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество питания кухонным 

работникам, в  том  числе  на соблюдение норм физиологического питания       
2  

Сохранность уборочного инвентаря 2  

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ для административно-хозяйственного 

персонала 
2  

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-материальных ценностей в 

соответствии с требуемыми нормами 
4  

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности имущества                                    3  

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 2  

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 2  

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого инвентаря 2  

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   финансово-

хозяйственной деятельности                   
6  

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований обслуживающего 1  



персонала при создании предметно-развивающей среды СП ДС для административно-

хозяйственного персонала 

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, заведующего 

хозяйством, делопроизводителя 
1  

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 1  

Соблюдение режима экономии:  водопотребления;  энергопотребления;  теплопотребления 2  

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных запасов и продуктов 

питания 
1  

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой отчетности в 

вышестоящие организации 
2  

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах учреждения на конец 

отчётного периода 
2  

Эффективное использование современных информационных форм бухгалтерской отчетности 1  

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, недопустимость недостач и 

излишек 
2  

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 1  

Качественная подготовка экономических расчётов 1  

Использование информационных технологий в ведении учета и создании базы данных сетевых и 

финансовых показателей 
1  

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 1  

Качественное ведение материальных запасов 1  

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 1  

Использование электронных программ при оформлении документации и отчётов 1  

ИТОГО:   

 

 «____» ___________20___г. 

___________ подпись 

 

 

 

 

 

 

 



Форма предоставления материалов по самоанализу для установления стимулирующих выплат ____________________бухгалтеру   СП 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск ДС № 20 (по результатам полугодия). Дата:__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________ Квалификационная категория____________________ 

Основания 

для 

назначения 

стимулирующ

их выплат 

Критерии 

 

Оценка показателя 

(балл) 

само- 

оценка 

V Выплаты 

работникам за 

качество 

воспитания, 

создание условий 

для сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Представление опыта работы, проекта, методической разработки по сохранению и укреплению 

здоровья  

городской уровень: участие -1,5; призовое место -3;                                                                                                                

окружной уровень: участие – 2,5; призовое место -4;                                                                                                             

региональный, всероссийский уровень: участие – 3; призовое место – 5 

  

Уменьшение количества списываемого  инвентаря  по причине досрочного приведения  в  

негодность  (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)         
1,5  

Положительная динамика выполнения рекомендаций  внутреннего и внешнего контроля по 

созданию условий для сохранения здоровья для административно-хозяйственного персонала 
1  

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований при 

благоустройстве территории ДОУ для административно-хозяйственного персонала 
1  

Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  на  организацию и качество питания кухонным 

работникам, в  том  числе  на соблюдение норм физиологического питания       
2  

Сохранность уборочного инвентаря 2  

Благоустройство и озеленение ландшафтного участка ДОУ для административно-хозяйственного 

персонала 
2  

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов и товарно-материальных ценностей в 

соответствии с требуемыми нормами 
4  

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  по вопросам сохранности имущества                                    3  

Обеспечение качественных санитарно-эпидемиологических мероприятий 2  

Эффективная организация работы по сохранению имущества детского сада 2  

Качественный ремонт спецодежды, пошив костюмов и другого мягкого инвентаря 2  

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и  других проверок  по   вопросам   финансово-

хозяйственной деятельности                   
6  

Проявление инициативы, творчества и соблюдение эстетических требований обслуживающего 

персонала при создании предметно-развивающей среды СП ДС для административно-
1  



хозяйственного персонала 

Своевременная и качественная сдача отчётной документации для бухгалтера, заведующего 

хозяйством, делопроизводителя 
1  

Качественное ведение поступлений и расхода продуктов питания 1  

Соблюдение режима экономии:  водопотребления;  энергопотребления;  теплопотребления 2  

Качественное проведение инвентаризации  основных средств, материальных запасов и продуктов 

питания 
1  

Своевременная и качественная подготовка и представление финансовой отчетности в 

вышестоящие организации 
2  

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах учреждения на конец 

отчётного периода 
2  

Эффективное использование современных информационных форм бухгалтерской отчетности 1  

Осуществление контроля за остатками продуктов питания на складе, недопустимость недостач и 

излишек 
2  

Качественное ведение документооборота в структурном подразделении 1  

Качественная подготовка экономических расчётов 1  

Использование информационных технологий в ведении учета и создании базы данных сетевых и 

финансовых показателей 
1  

Качественное ведение поступлений и расхода основных средств 1  

Качественное ведение материальных запасов 1  

Качественное ведение материальных ценностей по за балансовым счетам 1  

Использование электронных программ при оформлении документации и отчётов 1  

ИТОГО:   

 

 «____» ___________20___г. 

___________ подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
 
 
Структурное подразделение – Дом детского творчества, реализующее программы дополнительного образования 

детей 
 

    Оценочный лист педагога дополнительного образования 

 

Фамилия_____________________________________________________________ 

Имя_________________________________________________________________ 

Отчество_____________________________________________________________ 

Квалификационная категория___________________________________________ 

Недельная нагрузка____________________________________________________ 

Название объединения__________________________________________________ 

Количество групп______________________________________________________ 

Количество детей ( на сдачу листа)________________________________________ 

 

№ Критерий показатель результат самооценка комиссия 

1 Результаты участия обучающихся 

(команд обучающихся) в 

турнирных формах: конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и т.д ( 

в зависимости от уровня)  

            К1 

 

Участие в: 

городские и окружные 

 

зональные и областные 

 

более высокого уровня 

К1П1 

 

0,5 

 

1 

 

2 

  

Наличие победителей и призеров: 

 

городские и окружные 

 

зональные и областные 

 

более высокого уровня 

 

К1П2 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

  

Подтверждающие документы: копии распорядительных документов по результатам участия в конкурсных 

мероприятиях (приказов, протоколов, положений), благодарственных писем, грамот, дипломов и т.д. 
   

2 Результативность обеспечения 

повышения уровня 

подготовленности обучающихся ( 

Обучающиеся получившие 

спортивные разряды: 

значок «Юный турист» 

 

 

0,5 

  



выполнение контрольно-

переводных нормативов, 

выполнение спортивных разрядов) 

  

   К2 

юношеский II разряд 

юношеский  I разряд 

более высокий 

  

К2П1 

1 

2 

3 

Подтверждающие документы: копии распорядительных документов по результатам участия в конкурсных 

мероприятиях (приказов, протоколов), свидетельств, разрядной книжки и т.д. 
     

3 Разработка и внедрение авторской 

образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа является авторской 

(утверждена методическим 

советом ОУ и имеет 2 внешние 

рецензии). 

 

 

К3П1 

 

1   

Участие в конкурсе авторских 

программ: 

городской 

окружной 

областной 

более высокий 

К3П2 

 

 

0,5 

1 

2 

3 

  

Победитель или призер конкурса 

авторских программ 

городской 

окружной 

областной 

более высокий 

К3П3 

 

 

 

4 

5 

6 

7 

  

4 Разработка УМК, 

обеспечивающего реализацию  

образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие УМК 

Нет УМК 

К4П1 

1 

-1 

  

Участие в конкурсе методических 

пособий: 

городской 

окружной 

областной 

более высокий 

К4П2 

 

 

 

0,5 

1 

2 

3 

  

Победитель или призер конкурса    



 

 

 

 

 

 

К4 

методических пособий 

городской 

окружной 

областной 

более высокий 

 

К4П3 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 Подтверждающие документы: копии  распорядительных документов по результатам участия в 

конкурсных мероприятиях (приказов, протоколов), благодарственных писем, грамот, дипломов, и т.д. 
    

5 Публикации по распространению 

педагогического опыта 

 

К5 

Наличие публикаций в СМИ 

Отсутствие публикаций 

 

К5П1 

1 

0 

  

         Подтверждающие документы: копии статей      

6 Сохранность контингента 

обучающихся в объединении в 

течение учебного года не менее 

90% 

 

К6 

Сохранность контингента в 

течение учебного года до 95 % 

Не сохранен 

 

К6П1 

1 

 

-1 

  

 Подтверждающие документы: копии страниц из журнала учета работы детских объединений на 1 сентября 

и на дату сдачи портфолио 

     

7 Результаты участия работника в 

конкурсах профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» 

( в зависимости от уровня) 

 

 

 

 

 

К7 

Участие в конкурсе: 

окружной 

областной 

более высокий 

К7П1 

 

0,5 

1 

2 

  

Наличие призовых мест: 

окружной 

областной 

более высокий 

К7П2 

 

3 

4 

5 

  

Подтверждающие документы: копии  распорядительных документов по результатам участия в 

конкурсных мероприятиях (приказов, протоколов), благодарственных писем, грамот, дипломов, и т.д. 
     

8 Проведение мастер-классов, 

презентаций; выступления на 

конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. (выше уровня 

образовательного учреждения и 

вне рамок функциональных 

обязанностей 

За выступление: 

городской 

окружной 

областной 

более высокий 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

К8 

 

 

 

 

 

 

К8П1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие педагога в работе 

экспертных комиссий, групп, 

жюри, конкурсных мероприятий 

городской 

окружной 

областной 

более высокий 

 

К8П2 

 

 

 

 

 

0,5 

1 

2 

3 

  

Подтверждающие документы: копии  распорядительных документов по результатам участия в 

конкурсных мероприятиях , мастер-классов, конференций, семинарах 
     



9 Позитивные результаты внедрения 

в образовательный процесс 

современных образовательных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

К9 

 

 

Использование IТ – технологий, 

здоровьесберегающих, личностно-

ориентированных, 

компетентно-ориентированных 

технологий в учебно-

воспитательном процессе 

 

не используются 

 

 

К9П1 

1 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

  

Подтверждающие документы: копии распорядительных документов( приказов), планов занятий, детские 

проекты и др. 

10. Работа с родителями 

 

К10 

Участие родителей в мероприятиях 

объединения 

К10П1 

1   

Подтверждающие документы: копии плана работы с родителями, протоколов родительских собраний, 

фотографии с мероприятий 
   

11 Совершенствование 

профессионального мастерства 

 

 

 

 

 

К11 

Обучение педагога на курсах 

повышения квалификации 

До 72 часов 

72-100 часов 

К11П1 

 

 

1 

  

Участие в семинарах других 

педагогов 

К11П2 

1   

Подтверждающие документы: свидетельства, удостоверения 

12 Ведение рабочей документации 

 

 

 

К12 

Качественное предоставление 

документации: 

отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 

К12 П1 

 

 

 1 

-1 

  

13 Участие педагогов в работе, Информация о проделанной работе 10   



направленной на достижение 

высоких результатов детей. 

                                                                                                                              ИТОГО: 

 

 

 

 

«____»_____________________200__г. 

 

 

 

________________  ________________________ 

   Подпись                    расшифровка подписи 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Оценочный лист педагога-организатора 

Фамилия ______________________ 

Имя___________________________ 

Отчество_______________________ 

 

№ Критерий показатель результат весовой 

показатель 

1 Результаты участия 

обучающихся (команд 

обучающихся) в турнирных 

формах: конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и 

Охват мероприятиями 

по уровням (за каждого 

обучающегося или 

коллектив): 

 

 

 

 

 

 

 



т.д. (в зависимости от уровня 

и количества призеров) по 

направлению деятельности  

городском 

окружном 

областном 

более высоком уровне 

 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

Охват школьников 

города мероприятиями 

(от общего количества): 

 

до 30% 

31-65% 

66% и более  

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

 

Подтверждающие документы: копии распорядительных документов по результатам 

участия в конкурсных мероприятиях (приказов, протоколов, приложений), 

благодарственных писем, грамот, дипломов и т.д. 

2 Результаты участия 

работника в конкурсах 

профессионального 

мастерства (в зависимости от 

уровня) 

Участие в: 

 

окружном  

областном  

более высокого уровня 

 

 

1 

2 

3 

 

Наличие призовых  

мест: 

 

окружном  

областном  

более высокого уровня 

 

 

 

3 

5 

7 

 

Подтверждающие документы: копии распорядительных документов по результатам 

участия в конкурсных мероприятиях (приказов, протоколов), благодарственных писем, 

грамот, дипломов и т.д. 



3 Проведение мастер-классов, 

презентаций; вступления на 

конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. (выше 

уровня образовательного 

учреждения и вне рамок 

функциональных 

обязанностей) 

за одно выступление: 

 

городской  

окружной 

областной 

более высокий 

 

 

 

1 

2 

3 

5 

 

Участие/руководство 

педагога в работе  

экспертных комиссий, 

групп, жюри 

конкурсных 

мероприятий 

 

городской  

окружной 

областной 

более высокий 

 

 

 

 

 

 

 

1/3 

3/5 

5/7 

7/9 

 

Подтверждающие документы: копии распорядительных документов по результатам 

участия в конкурсных мероприятиях (приказов, программ), сертификатов, публикаций и 

т.д. 

4 Результаты участия 

обучающихся в социально-

значимых проектах (в 

зависимости от уровня) 

Охват мероприятиями 

по уровням (за каждого 

обучающегося или 

коллектив): 

 

городском 

окружном 

областном 

более высоком уровне  

 

 

 

 

 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

 

Охват школьников 

города мероприятиями 

(от общего количества): 

 

до 30% 

 

 

 

 

2 

 



31-65% 

66% и более  

3 

4 

Подтверждающие документы: копии распорядительных документов по результатам 

участия в конкурсных мероприятиях (приказов, протоколов), аналитических справок и 

т.д. 

5 Позитивные результаты 

внедрения современных 

образовательных технологий 

Использовании  

 

ИТ – технологий, 

здоровьесберегающих, 

личностно 

ориентированных, 

компететностно- 

ориентированных  

технологий в учебно-

методический процессе 

(за каждую) 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

Использование в 

методической работе 

внешних ресурсов 

(другие ОУ, музеи, 

лаборатории, 

библиотеки и др.) 

3  

Подтверждающие документы: копии распорядительных документов, программ 

семинаров, публикации, фото, копии электронных презентаций 

6 Работа с родителями Участие в 

родительских 

собраниях (за каждое) 

1  

Подтверждающие документы: копии плана работы, протоколов родительских 

собраний, докладов, фотографии с мероприятий 



7 Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Результаты 

исследовательской 

деятельности: 

 

наличие докладов по 

итогам исследования 

на педсоветах, 

конференциях любого 

уровня (за 

выступление) 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

Наличие  призовых 

мест на конкурсах 

педагогических 

инноваций: 

 

городском 

окружном 

областном 

более высоком 

 

 

 

 

 

1 

3 

4 

5 

 

Ежегодное обучение на 

курсах повышения 

квалификации с учетом 

оплаты: 

 

плановые/хозрасчетные 

до 72 часов 

7-100 часов 

свыше 100 часов 

 

 

 

 

 

 

1/3 

2/4 

3/5 

 

Переподготовка 10  

Подтверждающие документы: копии распорядительных документов по результатам 

участия в конкурсных мероприятиях (приказов, протоколов), благодарственных писем, 

грамот, дипломов, свидетельств, удостоверений, аттестационных листов. 



8 Качественное ведение 

рабочей документации 

Замечания к ведению 

(оформлению) плана 

работы, анализа 

работы, аналитических 

справок (за каждый 

вид): 

 

есть 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

-2 

1 

 

Своевременное 

предоставление 

документации, 

информационного 

материала, отчетов 

 

да 

нет 

 

 

 

 

 

 

1 

-1 

 

Качественное 

предоставление 

документации, 

информационного 

материала, отчетов 

(содержание 

документов) 

 

да 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

-2 

 

Подтверждающие документы: копии аналитических справок, плана работы, анализа 

работы и т.д. 

Итого:  

 

 

«_______»_______________________20____г. 
            (Дата заполнения листа оценивания) 
 

 



__________________________    /    _______________________________ 

 

      

 
 

 

Приложение к оценочным листам работников структурного    подразделения   ГБОУ СОШ № 4  г.о. Чапаевск - Дом 

детского  творчества                                        

     Проценты исчисляются от ставки работника                                                                                         
   

   Педагог-организатор 

 

0-5    баллов – 10% 

6-10  баллов   -20% 

11-15 баллов – 30% 

16-20 баллов -40% 

21-30 баллов -50% 

                

                                          Педагог дополнительного образования 

 

1-3    баллов – 1% 

4-10  баллов   -5% 

11-20 баллов – 10% 

21-30 баллов -20% 

31-40 баллов -30% 

41-50 баллов – 40% 

51-60 баллов -50% 

61-70 баллов – 60% 



71-80 баллов – 70% 

81-90 баллов – 80% 

91-100 баллов – 90 % 

101-110 баллов – 100% 

111-120 баллов – 110 % 

121-130 баллов – 120 % 

131-140 баллов – 130 % 

141-150 баллов – 140% 

151-160 баллов – 150% 

161-170 баллов – 160% 

171-180 баллов – 170% 

181-190 баллов – 180% 

191и выше – 200% 

 

Старший методист 

1-5 баллов – 10% 

6-10 баллов -20% 

11-15 баллов – 30% 

16-20 баллов – 40% 

21-30 баллов – 50% 

31-40 баллов – 60% 

41-50 баллов – 70% 

51-60 баллов – 80% 

61-70 баллов – 90% 



71-80 баллов – 100% 

 

 

Методист 

0-5 баллов – 10% 

6-10 баллов -20% 

11-15 баллов – 30% 

16-20 баллов – 40% 

 

  

 

 

                 

 
 
 
 

 
 

 


