Приложение 6
к Положению
о фонде надбавок и доплат работников,
утвержденному и введенному в действие
приказом по МОУ от 30.09.2015 №252

ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для установления стимулирующих разовых выплат
служащим и учебно-вспомогательному персоналу
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым
Критерии,
индикаторы

Показатели
1. Обеспечение
современного
качества образования
в соответствии с
требованиями ФГОС
2. Консолидация и
развитие
финансовых
ресурсов, сохранение
и развитие
материальнотехнической базы
школы

1)

1)
2)

1)
2)

3. Высокий уровень
исполнительской
дисциплины,
четкость,
профессиональная
грамотность,
быстрота и
своевременность
исполнения

1)
2)
1)
2)
1)
2)
3)
4)

4. Высокий уровень
обеспечения
современного
качества своей
работы и школы в
целом

1)

1)
2)

5. Системное
использование
информационнокоммуникационных
технологий,
оборудования
в образовательной
деятельности

6. Дополнительно

1. Создание условий для обеспечения современного качества образования в соответствии с требованиями ФГОС
Созданы условия (технические, организационные, мониторинговые и др.) для обеспечения современного качества образования в
соответствии с требованиями ФГОС.
1. Образцовое содержание технических и вспомогательных помещений
Содержание служебного помещения находится в соответствии с требованиями СанПиН, пожарно-технической безопасности, техники
безопасности и охраны труда.
Обеспечена сохранность школьного имущества, производится качественный ремонт работ, пополняется материально-техническая база.
2. Привлечение внебюджетных средств
Привлечены внебюджетные средства (спонсорские средства, благотворительная помощь) на развитие материально-технической базы
школы, ремонт школьных помещений.
Сформированы качественные сметы на приобретение материально-технических ресурсов для школы.
1. Качественное ведение школьной документации
Отчетная документация велась качественно, своевременно предоставлялась и была достоверной.
Отсутствовали нарушения по результатам проверки деятельности работника или структурного подразделения.
2. Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда, СанПиН, пожнадзора
Отсутствовали нарушения техники безопасности и охраны труда.
Отсутствовали нарушения требований, правил и нормативов санитарно-гигиенических условий, пожарной и электробезопасности.
3. Добросовестная работа при дополнительных поручениях, возложении дополнительных обязанностей
Качественно выполнялись возложенные руководством школы на работника вне функционала дополнительные обязанности, в т.ч. за
рамками рабочего времени.
Проявлялась творческая инициатива, самостоятельность, ответственное отношение к профессиональному долгу.
Качественно выполнялись поручения руководства, в том числе общественная работа.
Осуществлялась замена и выполнялись обязанности за отсутствующего работника (неоплаченные).
1. Активное участие и помощь в организации деятельности методических структурных подразделений
Оказывалась действенная помощь педагогическому коллективу в создании условий для проведения общемассовых институциональных,
муниципальных и окружных мероприятий на базе школы.
2. Диссеминация опыта работы
Работник успешно участвовал в представлении личного опыта работы и практических наработок для других специалистов школы или
района.
Оказывалась действенная помощь в распространении опыта работы школы, педагогов, коллег.

Формат исчисления
и расчет индикатора

Примерная стоимость
в рублях (не менее,
включая районный
коэффициент и полярки)

Экспертное мнение

1-4

500-2000

Да/нет

Документальная,
экспертное мнение
Документальная,
экспертное мнение

1-2

500-1000

1-4

500-2000

Да/нет,
количество, сумма
Да/нет

Документально-отчетная,
экспертное мнение
Экспертное мнение

1-3

500-1500

2-5

1000-2500

Да/нет
Да/нет

Экспертное мнение
Экспертное мнение

1-4
2-5

500-2000
1000-2500

Да/нет
Да/нет

Экспертное мнение
Экспертное мнение

2
2

1000
1000

Да/нет

Экспертное мнение

1-10

500-5000

Да/нет
Да/нет
Да/нет

Экспертное мнение
Экспертное мнение
Документальная,
экспертное мнение

2-4
1-5
3-6

1000-2000
500-2500
1500-3000

Да/нет

Экспертное мнение

3-5

1500-2500

Да/нет, количество

Документальная,
экспертное мнение
Документальная,
экспертное мнение

2-4

1000-2000

1-3

500-1500

Да/нет
Да/нет

Экспертное мнение
Экспертное мнение

2-5
2-5

1000-2500
1000-2500

Да/нет

Документальная,
экспертное мнение

3-6

1500-3000

Да/нет

Документальная,
экспертное мнение
Документальная,
экспертное мнение
Документальная,
экспертное мнение

1-5

500-2500

1-5

500-2500

2-4

1000-2000

Да/нет

Да/нет

2)
3)

Качественно и своевременно велись электронные базы данных, поступательно осуществлялся переход на электронный документооборот.

Да/нет

1)

Сложности в практической деятельности, неучтенные выше представленными критериями, индикаторами (дополняются самим
работниками).

Да/нет

1)

Стоимость
в баллах

Да/нет

1. Обеспечение функционирования АИОС «Сетевой город. Образование»
Обеспечивалось качественное функционирование автоматизированной системы «Сетевой город. Образование».
Своевременно обновлялись официальный сайт школы, сайт ГМУ и другие ресурсы.
2. Системное использование ИКТ в учебно-воспитательной работе
Созданы условия для эффективного использования педагогическими работниками и управленцами ИКТ, цифровых и электронных
образовательных ресурсов. Оказывалась систематическая помощь педагогам и другим специалистам школы в успешном освоении и
использовании в практике новых программных продуктов.
Своевременно принималось и устанавливалось оборудование, оперативно выполнялись заявки по устранению технических неполадок.

1)
2)

Форма
подтверждения

1

