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ДОПОЛНЕНИЕ № 4 К ПОЛОЖЕНИЮ  
об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

муниципального образования города Братска

Настоящее Дополнение к положению об оплате труда работников 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 5», (далее Дополнение к положению) 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ

Раздел V. Порядок и условия установления стимулирующих 
выплат работникам МБОУ

Дополнение к разделу V, п. 5.
5.5. Перечень и размеры выплат за качество выполняемой работы 

устанавливаются на основе оценочных листов (Приложение 5), которые 
заполняются в первую очередь работником, конечный показатель 
устанавливается на заседании комиссии по распределению стимулирующих 
выплат (утвержденной приказом директора школы в начале учебного года)



Оценочный лист педагогического работника за
Учитель (Ф.И.О.)

20 г. Приложение 5

№ Направление оценки образовательной деятельности Примечание Критерии
оценивания

Самооц
енка

(балл)

Оценка 
комиссии 
в баллах

Перевод 
в рубли

1 Участие в городских конкурсах и олимпиадах муниципального уровня* 5 б
2 Победитель олимпиады и городского конкурса*: интеллектуальный/творческий 30 б/15 б
3 2 место в городских конкурсах и олимпиадах*: интеллектуальный/творческий 20 б/10 б
4 3 место в городских конкурсах и олимпиадах*: интеллектуальный/творческий 16 б/8 б
5 Участие в дистанционных конкурсах (без учета количества участников)* 5 б
6 Победитель дистанционного конкурса* 15 б
7 Призер дистанционного конкурса* 10 б
8 Участие в качестве жюри на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях* 6 б
9 Участие в качестве экспертов олимпиад, конкурсов* 10 б
10 Председатель комиссии по проверке олимпиадных работ* 20 б
11 Очное участие в НПК* 10 б
12 Дистанционное участие в НПК* 5 б
13 Участие обучающихся в НПК* 10 б
14 Участие в ГИА (за каждое участие) 6 б
15 Очные публикации* 10 б
16 Заполнение электронного журнала Дневник. ру 5 б
17 Турникет 3 б
18 Взаимодействие с Благотворительным фондом «Новая школа по поддержке и 

развитию МОУ «СОШ № 5»
10% от суммы 

взноса
19
20
И того м аксим альное количество баллов И того: 170 б

*к оценочному листу обязательно приложить подтверждение вашей самооценки. Стоимость 1 балла- 50 рублей 
Учитель

(подпись) (расшифровка)
Председатель комиссии: __________________Лукина Т.А., директор МБОУ «СОШ № 5»
Члены комиссии: __________________Королева Н.А., зам. директора по УВР

__________________Толмачева Т.В., зам. директора по УВР
__________________Сапрыкина Е.А., зам. директора по ВР
__________________Ложеницина С.Ю., зам. директора по АХР
__________________Гаевская Л.В., председатель профкома
__________________Груздева Е.В., инспектор ОК
__________________Михальченко Л.Н., руководитель ШМО естественнонаучного цикла
__________________Сидорова С.В., учитель начальных классов
__________________Демиденко М.Н., председатель Совета учреждения

Учитель _____________________ ______________________________
(подпись) (расшифровка)



Лист самооценки деятельности
Инспектор ОК (Ф.И.О.)

№ Показатели премирования Баллы Примечание Само
оценка

Оценка комиссии 
по распределению 
стимулирующего 

фонда
Критерии оценки качества общего образования

1 Качество ведения кадровой документации ОУ 0-5 б.
2 Качество исполнения служебных материалов, писем, запросов и др. 0-5 б.
3 Соблюдение сроков исполнения документов 0-5 б.
4 Оперативное выполнение поручений администрации ОУ 0-5б.
5 Создание банков данных, необходимых для работы общеобразовательного 

учреждения и эффективное их использование
0-5 б.

6 Квалифицированная работа с техническим оснащением процесса делопроизводства 
(компьютер, копировальная техника и др.)

0-5 б.

7 Содержание рабочего места в надлежащем санитарном состоянии 0-3 б.
8 Соблюдение инструкций по охране труда и ТБ 0-3б.
9 Соблюдение норм СанПиНа 0-3б.
10 Ответственное отношение к сохранности имущества и оборудования на закрепленной 

территории, предупреждение порчи имущества
1-5б.

11 Рациональное использование (экономия) энергоресурсов 0-5 б.
12 Строгое соблюдение правит внутреннего трудового распорядка (в том числе 

соблюдение режима рабочего дня, приказа о запрете курения)
0-5б.

13 Отсутствие обоснованных жалоб и обращений со стороны родителей и учащихся, 
учителей, технического персонала (наличие обращений и жалоб, поданных в 
администрацию школы)

0-2 б.

Итого максимальное количество баллов листа самооценки деятельности: 56 б. Итого
баллов:

Инспектор ОК __________________________  ______________________
(подпись) (расшифровка)

Установлено баллов по решению комиссии по распределению стимулирующих выплат в МБОУ «СОШ № 5»:__________
Председатель комиссии: ____________________Лукина Т.А., директор МБОУ «СОШ № 5»
Члены комиссии: ____________________Королева Н.А., зам. директора по УВР

____________________Толмачева Т.В., зам. директора по НМР
____________________Сапрыкина Е.А., зам. директора по ВР
____________________Ложеницина С.Ю., зам. директора по АХР
____________________Г аевская Л.В., председатель профкома
____________________Груздева Е.В., инспектор ОК
____________________Михальченко Л.Н., руководитель ШМО естественнонаучного цикла
____________________Матаева И.Н., представитель общешкольного родительского комитета
____________________Сидорова С.В., учитель начальных классов

Инспектор ОК __________________________  ______________________
(подпись) (расшифровка)



Лист самооценки деятельности за
Секретарь (Ф.И.О.)

№ Показатели премирования Баллы Примечание Само
оценка

Оценка комиссии 
по распределению 
стимулирующего 

фонда
Критерии оценки качества общего образования

1 Качество организационно-технического обеспечения административно
распорядительной деятельности директора школы

0-5 б.

2 Качество исполнения служебных материалов, писем, запросов и др. 0-5 б.
3 Соблюдение сроков исполнения документов 0-5 б.
4 Оперативное выполнение поручений администрации ОУ 0-5б.
5 Создание банков данных, необходимых для работы 

общеобразовательного учреждения и эффективное их использование
0-5 б.

6 Квалифицированная работа с техническим оснащением процесса 
делопроизводства (компьютер, копировальная техника и др.)

0-5 б.

7 Содержание рабочего места в надлежащем санитарном состоянии 0-3 б.
8 Соблюдение инструкций по охране труда и ТБ 0-3б.
9 Соблюдение норм СанПиНа 0-3б.
10 Ответственное отношение к сохранности имущества и оборудования на 

закрепленной территории, предупреждение порчи имущества
1-5б.

11 Рациональное использование (экономия) энергоресурсов 0-5 б
12 Строгое соблюдение правит внутреннего трудового распорядка (в том 

числе соблюдение режима рабочего дня, приказа о запрете курения)
0-5б.

13 Отсутствие обоснованных жалоб и обращений со стороны родителей и 
учащихся, учителей, технического персонала (наличие обращений и жалоб, 
поданных в администрацию школы)

0-2 б.

Итого максимальное количество баллов листа самооценки деятельности: 56 б. Итого баллов:
Секретарь __________________________  _______________________________

(подпись) (расшифровка)
Установлено баллов по решению комиссии по распределению стимулирующих выплат в МБОУ «СОШ № 5»:__________
Председатель комиссии: ____________________Лукина Т.А., директор МБОУ «СОШ № 5»
Члены комиссии: ____________________Королева Н.А., зам. директора по УВР

____________________Толмачева Т.В., зам. директора по НМР
____________________Сапрыкина Е.А., зам. директора по ВР
____________________Ложеницина С.Ю., зам. директора по АХР
____________________Гаевская Л.В., председатель профкома
____________________Груздева Е.В., инспектор ОК
____________________Михальченко Л.Н., руководитель ШМО естественнонаучного цикла
____________________Матаева И.Н., представитель общешкольного родительского комитета
____________________Сидорова С.В., учитель начальных классов

Секретарь _______________________  _________________________________
(подпись) (расшифровка)



Лист самооценки деятельности за 20 г.

Лаборант (Ф.И.О.)

№ Показатели премирования Баллы Примечание Само
оценка

Оценка комиссии 
по распределению 
стимулирующего 

фонда
Критерии оценки качества общего образования

1 Бесперебойная работа компьютерной техники, установка 
необходимого оборудования для проведения мероприятий разного 
уровня

1-3б.

2 Обсаживание парка компьютерной техники (с привлечением 
специалистов)

1-3б.

3 Соблюдение норм СанПиНа (в том числе влажная уборка 
поверхностей, соблюдение режим проветривания) на закрепленной 
территории

1-3б.

4 Ведение документации 0-3б.
5 Соблюдение инструкций по охране труда и ТБ 0-3б. Строгое соблюдение - 3б. 

Частичное соблюдение -  2б. 
Систематические нарушения -  0б.

6 Ответственное отношение к сохранности имущества и 
оборудования на закрепленной территории, предупреждение порчи 
имущества

1-3б.

7 Профилактика, либо своевременное устранение аварийных 
ситуаций.

0-3 б.

8 Рациональное использование (экономия) энергоресурсов 0-3 б.

9 Совмещение обязанностей (замещение) 0-3 б. Полное замещение -  3б. 
Частичное замещение -  2б. 
Отказ от замещения -  0б.

10 Оперативное выполнение поручений администрации ОУ 0-3б.
11 Строгое соблюдение правит внутреннего трудового распорядка (в 

том числе соблюдение режима рабочего дня, приказа о запрете 
курения)

0-3б. Отсутствие нарушений -  3 б. 
Единичные случаи нарушений -  2б. 
Систематические нарушения -  0б.

12 Отсутствие обоснованных жалоб и обращений со стороны 
родителей и учащихся, учителей, технического персонала (наличие 
обращений и жалоб, поданных в администрацию школы)

0-2 б. Отсутствие конфликтов -  2 б. 
Эпизодические конфликты -  1 б. 
Систематические конфликты -  0 б.

Итого максимальное количество баллов листа самооценки деятельности: 35 б. Итого баллов:



Лаборант
(подпись) (расшифровка)

Установлено баллов по решению комиссии по распределению стимулирующих выплат в МБОУ «СОШ № 5 » :______

Председатель комиссии: ___________________ Лукина Т.А., директор МБОУ «СОШ № 5»

Члены комиссии: ___________________ Королева Н.А., зам. директора по УВР
___________________ Толмачева Т.В., зам. директора по УВР
___________________ Сапрыкина Е.А., зам. директора по ВР
___________________ Ложеницина С.Ю., зам. директора по АХР
___________________ Гаевская Л.В., председатель профкома
___________________ Груздева Е.В., инспектор ОК
___________________ Михальченко Л.Н., руководитель ШМО естественнонаучного цикла
___________________ Демиденко М.Н., председатель Совета учреждения
___________________ Сидорова С.В., учитель начальных классов

Лаборант
(подпись) (расшифровка)



Лист самооценки деятельности з а ______________20___г.
Уборщик служебных помещений (Ф.И.О.)_________________________________________________

№ Показатели премирования Баллы Примечание Само
оценка

Оценка комиссии 
по распределению 

стим. фонда
Критерии оценки качества общего образования

1 Соблюдение инструкций по охране труда и ТБ 1-3б. Строгое соблюдение - 3б. 
Частичное соблюдение -  2б. 
Систематические нарушения -  1б.

2 Соблюдение норм СанПиНа (в том числе соблюдение 
требований хранение, использование моющих, 
дезинфицирующих и чистящих средств)

1-3б. Строгое соблюдение - 3б. 
Частичное соблюдение -  2б. 
Систематические нарушения -  1б.

3 Ответственное отношение к сохранности имущества 
и оборудования на закрепленной территории, 
предупреждение порчи имущества

1-3б.

4 Строгое соблюдение правит внутреннего трудового 
распорядка (в том числе соблюдение режима 
рабочего дня, приказа о запрете курения)

1-3б. Отсутствие нарушений -  3 б. 
Единичные случаи нарушений -  2б. 
Систематические нарушения -  1 б.

Итого максимальное количество баллов листа самооценки 
деятельности:

12 б. Итого баллов:

Уборщик служебных помещений __________________________  __________________________
(подпись) (расшифровка)

Установлено баллов по решению комиссии по распределению стимулирующих выплат в МБОУ «СОШ № 5 » :______
Председатель комиссии: ___________________ Лукина Т.А., директор МБОУ «СОШ № 5»

Члены комиссии: ___________________ Королева Н.А., зам. директора по УВР
___________________ Толмачева Т.В., зам. директора по УВР
___________________ Сапрыкина Е.А., зам. директора по ВР
___________________ Ложеницина С.Ю., зам. директора по АХР
___________________ Г аевская Л.В., председатель профкома
___________________ Груздева Е.В., инспектор ОК
___________________ Михальченко Л.Н., руководитель ШМО естественнонаучного цикла
___________________ Демиденко М.Н., председатель Совета учреждения
___________________ Сидорова С.В., учитель начальных классов

Уборщик служебных помещений
(подпись) (расшифровка)



Лист самооценки деятельности з а ______________20___г.
Сторож-вахтер (Ф.И.О.)__________________________________________________________________

№ Показатели премирования Баллы Примечание Само
оценка

Оценка комиссии 
по распределению 
стимулирующего 

фонда
Критерии оценки качества общего образования

1 Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные 
ситуации

1-3 б.

2 Содержание помещений и территории в надлежащем санитарном 
состоянии

1-3 б.

3 Строгое соблюдение правит внутреннего трудового распорядка (в 
том числе соблюдение режима рабочего дня, приказа о запрете 
курения)

1-3б.

4 Соблюдение правил эксплуатация «Тревожной кнопки» и кнопки 
экстренного вызова милиции.

1-3 б.

5 Строгое соблюдение контрольно- пропускного режима. 1-3 б.
6 Рациональное использование (экономия) энергоресурсов 1-3 б.

Итого максимальное количество баллов листа самооценки деятельности: 18 б. Итого баллов:

Сторож-вахтер _______________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка)

Установлено баллов по решению комиссии по распределению стимулирующих выплат в МБОУ «СОШ № 5 » :_______

Председатель комиссии: ___________________ Лукина Т.А., директор МБОУ «СОШ № 5»
Члены комиссии: ___________________ Королева Н.А., зам. директора по УВР

___________________ Толмачева Т.В., зам. директора по УВР
___________________ Сапрыкина Е.А., зам. директора по ВР
___________________ Ложеницина С.Ю., зам. директора по АХР
___________________ Гаевская Л.В., председатель профкома
___________________ Груздева Е.В., инспектор ОК
___________________ Михальченко Л.Н., руководитель ШМО естественнонаучного цикла
___________________ Демиденко М.Н., председатель Совета учреждения
___________________ Сидорова С.В., учитель начальных классов

Сторож-вахтер
(подпись) (расшифровка)



Лист самооценки деятельности за 20 г.

Рабочий по КОЗ (Ф.И.О.)

№ Показатели премирования Баллы Примечание Само
оценка

Оценка комиссии 
по распределению 
стимулирующего 

фонда
Критерии оценки качества общего образования

1 Соблюдение норм СанПиНа 1-3б.
2 Соблюдение инструкций по охране труда и ТБ 1-3б. Строгое соблюдение - 3б. 

Частичное соблюдение -  2б. 
Систематические нарушения -  1б.

3 Ответственное отношение к сохранности имущества и 
оборудования на закрепленной территории, предупреждение порчи 
имущества

1-3б.

4 Строгое соблюдение правит внутреннего трудового распорядка (в 
том числе соблюдение режима рабочего дня, приказа о запрете 
курения)

1-3б. Отсутствие нарушений -  3 б. 
Единичные случаи нарушений -  2б. 
Систематические нарушения -  1 б.

Итого максимальное количество баллов листа самооценки деятельности: 12 б. Итого баллов:

Рабочий по КОЗ __________________________  ________________________________
(подпись) (расшифровка)

Установлено баллов по решению комиссии по распределению стимулирующих выплат в МБОУ «СОШ № 5 » :______

Председатель комиссии: ___________________ Лукина Т.А., директор МБОУ «СОШ № 5»

Члены комиссии: ___________________ Королева Н.А., зам. директора по УВР
___________________ Толмачева Т.В., зам. директора по УВР
___________________ Сапрыкина Е.А., зам. директора по ВР
___________________ Ложеницина С.Ю., зам. директора по АХР
___________________ Г аевская Л.В., председатель профкома
___________________ Груздева Е.В., инспектор ОК
___________________ Михальченко Л.Н., руководитель ШМО естественнонаучного цикла
___________________ Демиденко М.Н., представитель Совета учреждения
___________________ Сидорова С.В., учитель начальных классов

Рабочий по КОЗ
(подпись) (расшифровка)



Лист самооценки деятельности за 20 г.

Гардеробщик (Ф.И.О.)

№ Показатели премирования Баллы Примечание Само
оценка

Оценка комиссии 
по распределению 
стимулирующего 

фонда
Критерии оценки качества общего образования

1 Соблюдение норм СанПиНа (в том числе влажная уборка 
поверхностей, соблюдение режим проветривания) на закрепленной 
территории

1-3б.

2 Соблюдение инструкций по охране труда и ТБ 1-3б. Строгое соблюдение - 3б. 
Частичное соблюдение -  2б. 
Систематические нарушения -  1б.

3 Строгое соблюдение правит внутреннего трудового распорядка (в 
том числе соблюдение режима рабочего дня, приказа о запрете 
курения)

1-3б. Отсутствие нарушений -  3 б. 
Единичные случаи нарушений -  
2б.
Систематические нарушения -  1б.

4 Отсутствие обоснованных жалоб и обращений со стороны 
родителей и учащихся, учителей, технического персонала (наличие 
обращений и жалоб, поданных в администрацию школы)

1-3 б. Отсутствие конфликтов -  3 б. 
Эпизодические конфликты -  2 б. 
Систематические конфликты -  1 б.

Итого максимальное количество баллов листа самооценки деятельности: 12 б. Итого баллов:

Гардеробщик __________________________  ________________________________
(подпись) (расшифровка)

Установлено баллов по решению комиссии по распределению стимулирующих выплат в МБОУ «СОШ № 5 » :______
Председатель комиссии: ___________________ Лукина Т.А., директор МБОУ «СОШ № 5»
Члены комиссии: ___________________ Королева Н.А., зам. директора по УВР

___________________ Толмачева Т.В., зам. директора по УВР
___________________ Сапрыкина Е.А., зам. директора по ВР
___________________ Ложеницина С.Ю., зам. директора по АХР
___________________ Гаевская Л.В., председатель профкома
___________________ Груздева Е.В., инспектор ОК
___________________ Михальченко Л.Н., руководитель ШМО естественнонаучного цикла
___________________ Демиденко М.Н., председатель Совета учреждения
___________________ Сидорова С.В., учитель начальных классов

Гардеробщик __________________________  ________________________________
(подпись) (расшифровка)


