


Приложение  

к приказу ГУО  

Администрации г. Абакана  

от 05.08.2021 № 268 

Положение  

о выплатах стимулирующего характера руководителям общеобразовательных 

учреждений 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 135, 145 

Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Республики 

Хакасия от 24.06.2011 № 288 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу 

муниципальных образовательных учреждений Республики Хакасия на новую систему 

оплаты труда», Постановлением Главы города Абакана от 31.05.2011 № 956 «О системе 

оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Абакана». 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях повышения мотивации 

руководителей общеобразовательных учреждений к развитию творческой активности и 

инициативы при исполнении возложенных должностных обязанностей, стимулирования 

эффективного решения профессиональных задач. 

1.3. Руководителям общеобразовательных учреждений устанавливаются следующие 

виды выплат стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

1.4. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также за счет средств от 

приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда 

работников.  

1.5. Выплаты стимулирующего характера производятся при наличии средств в 

фонде оплаты труда. При объёме фонда оплаты труда менее 20 тысяч рублей выплаты 

стимулирующего характера руководителям общеобразовательных учреждений за 

качество выполняемой работы и интенсивность работы не осуществляются. 

1.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом  начальника 

Городского управления образования Администрации города Абакана (далее – ГУО) в 

пределах централизованного фонда стимулирования руководителя образовательного 

учреждения - 1,5% от фонда оплаты труда сотрудников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения (далее – МБОУ).  

1.7. В случае отсутствия приказа начальника ГУО об установлении  руководителю 

общеобразовательного учреждения стимулирующих выплат за счет централизованного 

фонда стимулирования руководителя общеобразовательного учреждения либо 

неиспользования их в полном объеме остатки средств направляются на стимулирующие 

выплаты работникам МБОУ. 

1.7. Размер выплат стимулирующего характера определяется комиссией по 

распределению выплат стимулирующего характера (далее - Комиссия), созданной 

приказом Городского управления образования Администрации города Абакана, 

ежемесячно. 

1.8. Выплаты стимулирующего характера не устанавливаются по решению 

Комиссии в случае наличия у руководителя МБОУ дисциплинарного взыскания. 

 



2. Порядок установления выплаты стимулирующего характера за 

интенсивность и высокие результаты работы 

2.1. Размер выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливается до 50 процентов от должностного оклада 

руководителя, величина которого зависит от величины базового оклада работников и 

кратности размера оклада руководителя общеобразовательного учреждения. 

2.2. Должностной оклад руководителя, в соответствии с постановлением Главы г. 

Абакана, определяется трудовым договором и устанавливается в кратном отношении к 

среднему базовому окладу (базовому должностному окладу) работников, которые 

относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения. Оклад (должностной 

оклад) руководителя общеобразовательного учреждения может составлять в диапазоне до 

2,4 размера указанного среднего оклада (должностного оклада).  

Кратность размера оклада (должностного оклада) руководителя устанавливается 

приказом начальника Городского управления образования администрации города 

Абакана согласно утвержденному им положению по отнесению учреждений к группам 

оплаты труда руководителей. 

2.3. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливаются один раз на учебный год. 

2.4. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность работы устанавливается 

руководителю общеобразовательного учреждения в соответствии со следующими 

критериями: 

-   эффективность управления качеством образовательных результатов; 

- эффективность работы по обеспечению качества условий осуществления 

образовательной деятельности (с учетом результатов независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности); 

- эффективность управления инновационной деятельностью МБОУ; 

- эффективность управления деятельностью МБОУ в рамках сетевого (кластерного) 

взаимодействия (на основе заключенного соглашения) с образовательными 

организациями разных типов, организациями спорта, культуры, общественными 

организациями и предприятиями реального сектора экономики; 

- эффективность управления профессиональным развитием педагогического 

коллектива; 

- эффективность организации работы с одаренными и талантливыми детьми; 

- эффективность организации работы по изучению хакасского языка и 

удовлетворению этнокультурных образовательных потребностей; 

- результативность работы по привлечению внебюджетных средств на развитие 

образовательного учреждения; 

- эффективность административно-управленческой деятельности; 

- уровень профессиональной компетентности руководителя МБОУ. 

2.5. Показатели по каждому критерию и количество баллов по каждому показателю 

установлены в листах самооценки (приложение 1 к Положению). 

2.6. Для установления выплаты стимулирующего характера за интенсивность и 

высокие результаты работы руководитель МБОУ заполняет лист самооценки, в котором 

по каждому критерию выставляет соответствующее количество баллов, подтверждая их 

предусмотренной в листе самооценки информацией и соответствующими документами. 

 Лист самооценки, заверенный подписью руководителя, направляется в Комиссию 

до 15 сентября текущего года, за исключение случая, указанного в п. 2.13 настоящего 

Положения.  

При отсутствии листа самооценки выплата стимулирующего характера за 

интенсивность и высокие результаты работы не устанавливается. 



2.7. Комиссией по каждому показателю заполненного руководителем МБОУ листа 

самооценки выставляется соответствующее количество баллов. При выставлении баллов 

Комиссией учитывается полнота, актуальность, достоверность представленной 

информации.  

Если информация отсутствует либо является недостоверной, неактуальной, то по 

указанному показателю выставляется ноль баллов. 

2.8. Размер выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы определяется путем суммирования баллов по всем критериям. 

Количество баллов равно количеству процентов от должностного оклада руководителя. 

2.9. При недостаточности средств в фонде оплаты труда размер выплаты 

стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы может быть 

уменьшен по решению Комиссии. 

2.10. Комиссия принимает решение о размере выплаты стимулирующего характера 

за интенсивность и высокие результаты работы открытым голосованием при условии 

присутствия на заседании не менее половины членов Комиссии большинством голосов. 

2.11. Руководители МБОУ имеют право присутствовать на заседании Комиссии и 

давать необходимые пояснения. 

2.12. Решение комиссии оформляется протоколом. На основании протокола 

Комиссии начальник ГУО издает приказ об установлении выплаты стимулирующего 

характера за интенсивность и высокие результаты работы на очередной учебный год. 

2.13. В случае если руководитель МБОУ (исполняющий обязанности руководителя 

МБОУ) назначен на должность (принят на работу) в течение учебного года, то выплата 

стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается в тех же размерах, что и у предыдущего руководителя, до конца 

учебного года. 

 

3. Порядок установления выплаты стимулирующего характера за качество 

выполняемых работ 

3.1. Размер выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ 

устанавливается до 50 процентов от должностного оклада руководителя, величина 

которого зависит от величины базового оклада работников и кратности размера оклада 

руководителя общеобразовательного учреждения. 

Порядок определения должностного оклада руководителя указан в п. 2.2 настоящего 

Положения. 

3.2. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ 

устанавливаются ежемесячно. в соответствии со следующими критериями: 

- качество учебной деятельности; 

- качество воспитательной деятельности; 

- качество условий осуществления образовательной деятельности; 

- развитие кадрового потенциала; 

- качество административно-управленческой деятельности. 

3.4. Показатели по каждому критерию и количество баллов по показателям 

установлены в листах самооценки (приложение 2 к Положению).  

3.5. Для установления выплат стимулирующего характера за качество выполняемых 

работ руководитель общеобразовательного учреждения заполняет    лист самооценки,   в   

котором  по  каждому  критерию   выставляет соответствующее количество баллов, 

подтверждая их предусмотренной в листе самооценки информацией и соответствующими 

документами. 



3.6. Заполненный лист самооценки, заверенный подписью руководителя с 

выставленными баллами представляется руководителем МБОУ в Комиссию до 20 числа 

каждого месяца. 

3.7. Комиссией по каждому показателю заполненного руководителем МБОУ листа 

самооценки выставляется соответствующее количество баллов. При выставлении баллов 

Комиссией учитывается полнота, актуальность, достоверность представленной 

информации.  

Если информация отсутствует либо является недостоверной, неактуальной, то по 

указанному показателю выставляется ноль баллов. 

3.8. Размер выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ 

определяется путем суммирования баллов по всем критериям. Количество баллов равно 

количеству процентов от должностного оклада руководителя. 

3.9. Комиссия принимает решение о размере выплаты стимулирующего характера за 

качество выполняемых работ открытым голосованием при условии присутствия на 

заседании не менее половины членов Комиссии большинством голосов. 

3.10. При недостаточности средств в фонде оплаты труда размер выплаты 

стимулирующего характера за качество выполняемых работ может быть уменьшен по 

решению Комиссии. 

3.11. Руководители МБОУ имеют право присутствовать на заседании Комиссии и 

давать необходимые пояснения. 

3.12. Решение комиссии оформляется протоколом. На основании протокола 

Комиссии начальник ГУО издает приказ об установлении выплаты стимулирующего 

характера за качество выполняемых работ по итогам месяца. 

 

4. Премиальные выплаты по итогам работы 

4.1. Премиальные выплаты по итогам работы производятся за достижение 

сверхплановых показателей работы МБОУ, высокие индивидуальные результаты работы. 

4.2. Премирование производится индивидуально. Размер премии устанавливается 

приказом начальника ГУО. 

 

5. Материальная помощь 

5.1. При наличии экономии средств в фонде оплаты труда руководителям 

общеобразовательных учреждений может оказываться материальная помощь. 

5.2. Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах 

принимает начальник ГУО на основании письменного заявления руководителя МБОУ. 

 

6. Делопроизводство 

Протоколы заседания Комиссии. 

Приказы о выплатах стимулирующего характера. 

Листы самооценки руководителей. 

Заявления руководителей об оказании материальной помощи. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению о выплатах стимулирующего характера  

руководителям общеобразовательных учреждений 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

для установления выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы  

на _________________ учебный год 

 

__________________________________________________________ 

Ф.И.О. директора, наименование школы 

 

№ Наименование показателя Расчет показателя, количество баллов (б.) 
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Критерий 1. Эффективность управления качеством образовательных результатов 

 

1.1 Доля обучающихся 1-8, 10 классов, 

успешно прошедших промежуточную 

аттестацию по итогам учебного года, 

от общего числа обучающихся 

данных параллелей классов, % 

100% - 2 б. 

 

95% -100% - 1 б. 

 

Менее 95% - 0 б. 

 

 Указать Ф.И., 

класс обучающихся, 

условно 

переведенных в 

следующий класс 

  

1.2 Доля выпускников 9 классов, 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию и получивших аттестат об 

основном общем образовании, % 

100% - 2 б. 

 

Менее 100% - 0 б. 

 

 Указать Ф.И. 

выпускников 9-х 

классов, не 

получивших 

аттестат об ООО 

  

1.3 Доля выпускников 11 классов, 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию и получивших аттестат о 

среднем общем образовании, % 

100% - 2 б. 

 

Менее 100% - 0 б. 

 

 Указать Ф.И. 

выпускников 11-х 

классов, не 

получивших 

аттестат о СОО 

  



 

1.4 Объективность результатов 

оценочных процедур, в том числе 

ВПР 

Отсутствуют замечания по объективности 

результатов оценочных процедур – 2 б. 

 

МБОУ включено в список школ с признаками 

необъективности – 0 б. 

 

    

1.5 Реализация программ профильного 

обучения и углубленного изучения 

отдельных предметов с 

приоритетным развитием 

школьников в сфере современных 

технологий 

Программы профильного обучения и 

углубленного изучения отдельных предметов с 

приоритетным развитием школьников в сфере 

современных технологий в МБОУ реализуются 

– 1 б. 

 

Программы профильного обучения и 

углубленного изучения отдельных предметов с 

приоритетным развитием школьников в сфере 

современных технологий в МБОУ не 

реализуются – 0 б. 

 

 Перечислить 

программы с 

приоритетным 

развитием 

школьников в сфере 

современных 

технологий, 

которые  

реализуются в 

МБОУ 

  

1.6 Реализация общеобразовательных 

программ по индивидуальному 

учебному плану (ИУП) на основе 

учета возможностей и потребностей 

обучающихся 

В МБОУ реализуются ИУП для обучающихся 

с высокой степенью успешности в освоении 

программ, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья либо по иным 

основаниям – 1 б. 

 

В МБОУ не реализуются ИУП для 

обучающихся с высокой степенью успешности 

в освоении программ, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья либо 

по иным основаниям – 0 б. 

 

 Указать 

количество 

обучающихся по 

ИУП (чел.) по 

уровням 

образования: 

- уровень НОО  

- уровень ООО 

- уровень СОО 

  

Критерий 2. Эффективность работы по обеспечению качества условий осуществления образовательной деятельности 

 

2.1 Результаты независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности, 

Итоговый показатель оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

(в соответствии с отчетом организации-

 Указать год 

прохождения 

независимой оценки 

  



проведенной в течение последних 3-х 

лет 

оператора) более 90 баллов  - 2 б. 

 

Итоговый показатель оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

(в соответствии с отчетом организации-

оператора) от 80 до 90 баллов  - 1 б. 

 

Итоговый показатель оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

(в соответствии с отчетом организации-

оператора) менее 80 баллов  - 0 б. 

 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности, 

итоговый 

показатель оценки 

2.2 Соответствие санитарно-бытовых и 

санитарно-гигиенических условий, а 

также условий безопасности 

санитарным нормам и правилам, 

нормам безопасности требованиям 

охраны труда; соблюдение 

обязательных требований с сфере 

образования 

Предписания контролирующих и надзорных 

органов в отношении МБОУ 

отсутствуют/исполнены  – 2 б. 

 

Предписания контролирующих и надзорных 

органов в отношении МБОУ имеются, 

находятся в стадии исполнения (срок 

исполнения предписаний ещё не истёк) – 1 б. 

 

Имеются неисполненные предписания 

контролирующих и надзорных органов в 

отношении МБОУ – 0 б. 

 

 Указать сроки 

неисполненных 

предписаний, 

наименование 

органа, выдавшего 

предписание 

  

2.3 Обеспечение условий для 

предоставления школьникам горячего 

питания  

Доля школьников, охваченных горячим 

питанием, от общего числа обучающихся в 

МБОУ, составляет более 95% - 2 б. 

 

Доля школьников, охваченных горячим 

питанием, от общего числа обучающихся в 

МБОУ, составляет от 80 до 95% - 1 б. 

 

Доля школьников, охваченных горячим 

питанием, от общего числа обучающихся в 

МБОУ, составляет менее  80% - 0 б. 

 Указать охвата 

школьников 

горячим питанием 

(%) по уровням 

образования: 

- уровень НОО (%) 

- уровень ООО (%) 

- уровень СОО (%) 

  



 

Критерий 3. Эффективность управления инновационной деятельностью МБОУ  

 

3.1 Наличие у МБОУ статуса 
муниципального центра, инновационной, 

базовой (пилотной) площадки 

муниципального, регионального, 

федерального уровней 

Статус муниципального центра, инновационной, 

базовой (пилотной) площадки муниципального, 

регионального, федерального уровней имеется – 4 б. 

 

Статус муниципального центра, инновационной, 

базовой (пилотной) площадки муниципального, 

регионального, федерального уровней отсутствует – 

0 б. 

 

 Указать полное 

название центра / 

площадки 

(реквизиты 

документа о 

присвоении 

статуса) 

  

Критерий 4. Организация сетевого (кластерного) взаимодействия МБОУ (на основе заключенного соглашения/договора) с образовательными 

организациями разных типов, организациями спорта, культуры, общественными организациями и предприятиями реального сектора 

экономики 

 

4.1 Наличие у МБОУ заключенного 

соглашения/договора с 

образовательными организациями 

разных типов, организациями спорта, 

культуры, общественными 

организациями и предприятиями 

реального сектора экономики о 

совместной деятельности, сетевой 

реализации образовательных 

программ, проектов 

Заключено соглашение/договор с другой 

образовательной организацией, организациями 

спорта, культуры, общественными 

организациями и предприятиями реального 

сектора экономики – 2 б. 

 

МБОУ не участвует в сетевом (кластерном) 

взаимодействии с другими учреждениями, 

организациями, предприятиями – 0 б. 

 

 Указать 

реквизиты 

соглашения / 

договора (с кем, 

когда, на какой 

срок) 

  

Критерий 5. Эффективность управления профессиональным развитием педагогического коллектива  

 

5.1 Доля педагогических работников, у 

которых на отчетную дату действует 

первая или высшая квалификационные 

категории, от общего числа 

педагогических работников МБОУ 

(отчетная дата – сентябрь) 

Первую или высшую квалификационную 

категории имеют более 75% педагогических 

работников – 2 б. 

 

Первую или высшую квалификационную 

категории имеют не менее 50% педагогических 

работников – 1 б. 

 

 Указать долю 

педагогических 

работников, у 

которых на 

отчетную дату 

действует первая 

или высшая 

квалификационные 

  



Первую или высшую квалификационную 

категории имеют менее 50% педагогических 

работников – 0 б. 

 

категории, от 

общего числа 

педагогических 

работников МБОУ 

  

5.2 Привлечение в МБОУ молодых 

специалистов 

С целью привлечения в МБОУ молодых 

специалистов заключены договоры с 

выпускниками вузов, а также договоры о 

целевой подготовке не педагогические 

специальности – 1 б. 

 

Заключенных договоров с выпускниками вузов 

с целью привлечения в МБОУ молодых 

специалистов, а также договоров с 

абитуриентами о целевой подготовке на 

педагогические специальности нет – 0 б. 

 

 Указать 

количество 

договоров, 

заключенных с 

выпускниками вузов 

 

Указать 

количество 

договоров с 

абитуриентами о 

целевой подготовке 

на педагогические 

специальности 

 

  

5.3 Закрепление в МБОУ молодых 

специалистов 

Доля молодых специалистов не менее 20% от 

общего числа педагогических работников 

МБОУ – 2 б. 

 

Доля молодых специалистов менее 20% от 

общего числа педагогических работников 

МБОУ –1б. 

 

В коллективе МБОУ молодых специалистов 

нет – 0 б. 

 

 Указать долю 

молодых 

специалистов от 

общего числа 

педагогических 

работников МБОУ 

на отчетную дату 

  

5.4 Результативность участия педагогов в 

конкурсных мероприятиях 

муниципального уровня, проводимых 

в соответствии с приказом Городского 

управления образования 

Администрации города Абакана 

Педагоги МБОУ в числе победителей и 

призеров (лауреатов) конкурсных мероприятий 

муниципального уровня – 2 б. 

 

Педагоги МБОУ в числе участников 

конкурсных мероприятий муниципального 

 Указать  

Ф.И.О. педагогов 

(победителей/ 

лауреатов), 

должность, 

конкурсное 

  



уровня (не стали победителями и призерами  

(лауреатами) – 1 б. 

 

Педагоги МБОУ не приняли участие в 

конкурсных мероприятиях муниципального 

уровня – 0 б. 

 

мероприятие, 

результат участия 

5.5 Результативность участия педагогов в 

конкурсных мероприятиях 

регионального уровня, проводимых в 

соответствии с приказом 

Министерства образования и науки 

Республики Хакасия 

Педагоги МБОУ в числе победителей и 

призеров (лауреатов) конкурсных мероприятий 

регионального уровня – 2 б. 

 

Педагоги МБОУ в числе участников 

конкурсных мероприятий регионального 

уровня (не стали победителями и призерами  

(лауреатами) – 1 б. 

 

Педагоги МБОУ не приняли участие в 

конкурсных мероприятиях регионального 

уровня – 0 б. 

 

 Указать  

Ф.И.О. педагогов 

(победителей/ 

лауреатов), 

должность, 

конкурсное 

мероприятие, 

результат участия 

  

5.6 Результативность участия педагогов в 

конкурсных мероприятиях 

федерального уровня, проводимых в 

соответствии с приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

 

Педагоги МБОУ в числе победителей и 

призеров (лауреатов) конкурсных мероприятий 

федерального уровня – 2 б. 

 

Педагоги МБОУ в числе участников 

конкурсных мероприятий федерального 

уровня (не стали победителями и призерами  

(лауреатами) – 1 б. 

 

Педагоги МБОУ не приняли участие в 

конкурсных мероприятиях федерального 

уровня – 0 б. 

 

 Указать  

Ф.И.О. педагогов 

(победителей/ 

лауреатов),  

должность, 

конкурсное 

мероприятие, 

результат участия 

  

Критерий 6. Эффективность работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся 

 

6.1  Результативность участия Обучающиеся МБОУ - в числе победителей и  Указать   



обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

призеров регионального и заключительного 

этапов Всероссийской олимпиады школьников 

– 2 б. 

 

Обучающиеся МБОУ -  в числе победителей и 

призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников – 1 б. 

 

Обучающиеся МБОУ не вошли в число 

победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников – 0 б. 

 

количество 

победителей и 

призеров 

регионального и 

заключительного 

этапов 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

6.2 Результативность участия 

обучающихся в региональном и 

заключительном этапах чемпионатов 

профессионального мастерства 

JuniorSkills, Worldskills Russia 

Обучающиеся МБОУ - в числе победителей 

регионального и заключительного этапов 

чемпионатов профессионального мастерства 

JuniorSkills, Worldskills Russia – 2 б. 

 

Обучающиеся МБОУ - в числе участников 

регионального и заключительного этапов 

чемпионатов профессионального мастерства 

JuniorSkills, Worldskills Russia – 1 б. 

 

Представители МБОУ не участвовали в 

чемпионатах профессионального мастерства 

JuniorSkills, Worldskills Russia - 0 б. 

 

 Указать 

количество 

победителей и 

призеров 

регионального и 

заключительного 

этапов 

чемпионатов 

профессионального 

мастерства 

JuniorSkills, 

Worldskills Russia, 

по каким 

профессиональным 

компетенциям 

 

  

Критерий 7. Эффективность организации работы по изучению хакасского языка и удовлетворению этнокультурных образовательных потребностей 

 

7.1 Доля детей МБОУ, изучающих 

хакасский язык, от общего числа 

детей хакасской национальности. % 

79,0% и более – 2 б. 

 

от 50,0% до 79,0% - 1 б. 

 

менее 50,0% - 0 б. 

 

 Указать долю 

детей, изучающих 

хакасский язык, от 

общего числа 

детей хакасской 

национальности по 

  



уровням 

образования: 

- уровень НОО (%) 

- уровень ООО (%) 

- уровень СОО (%) 

 

Критерий 8. Эффективность работы по привлечению внебюджетных средств на развитие образовательного учреждения  

 

8.1 Результативность участия МБОУ в 

грантовых конкурсах разного уровня и 

направления (за последние 3 года), 

конкурсах с денежным призовым фондом 

(за отчетный год) 

МБОУ является победителем конкурсного 

отбора на получение гранта (за последние 3 

года), обладателем денежного приза за победу 

(призовое место) в конкурсе (за отчетный год) 

– 2 б. 

 

МБОУ является участником конкурсного 

отбора на получение гранта (за последние 3 

года), конкурса с призовым денежным фондом  

(за отчетный год) – 1 б. 

 

МБОУ не участвовало в грантовых конкурсах, 

конкурсах с призовым денежным фондом – 0 

б. 

 

 Указать название 

конкурса, год 

участия  

  

8.2 Оказание платных образовательных 

услуг 

МБОУ оказывает платные образовательные 

услуги – 2 б. 

 

МБОУ не оказывает платные образовательные 

услуги – 0 б. 

 

 Указать услугу, 

которую МБОУ 

оказывает на 

платной основе 

  

Критерий 9. Эффективность административно-управленческой деятельности 

 

9.1 Эффективность управленческих 

решений по созданию комфортной, 

безопасной, здоровьесберегающей  

образовательной среды 

Обоснованные жалобы и обращения граждан о 

нарушениях в деятельности МБОУ, 

некорректном поведении работников, 

конфликтных ситуациях за отчетный период 

отсутствуют – 2 б. 

    



 

Обоснованные жалобы и обращения граждан о 

нарушениях в деятельности МБОУ, 

некорректном поведении работников, 

конфликтных ситуациях за отчетный период  

имеют место быть – 0 б. 

 

9.2 Организационно-методическая 

активность МБОУ 

МБОУ стало организатором мероприятия 

муниципального / регионального / 

федерального уровня  – 1 б. 

 

МБОУ не организовывало мероприятия 

муниципального / регионального / 

федерального уровня  – 0 б. 

 

 Указать дату 

проведения и 

название 

мероприятия 

  

9.3 Результативность участия МБОУ в 

конкурсных мероприятиях 

муниципального / регионального / 

федерального уровня, проводимых в 

соответствии с приказами Городского 

управления образования 

Администрации города Абакана, 

Министерства образования и науки 

Республики Хакасия, Министерства 

просвещения Российской Федерации 

МБОУ в числе победителей и призеров 

(лауреатов) конкурсных мероприятий разного 

уровня – 1 б. 

 

МБОУ в числе участников конкурсных 

мероприятий разного уровня (не стало 

победителем и призером  (лауреатом) – 0,5 б. 

 

МБОУ не принимало участие в конкурсных 

мероприятиях – 0 б. 

 

 Указать  

конкурсное 

мероприятие, 

результат участия 

  

Критерий 10. Уровень профессиональной компетентности руководителя МБОУ 

 

10.1 Соответствие уровня 

профессиональной компетентности 

руководителя МБОУ современным 

требованиям  

Руководителем МБОУ (за последние 3 года) 

пройдены курсы повышения квалификации, 

обучение по одному  или нескольким 

направлениям развития образования – 1 б. 

 

Руководитель МБОУ (за последние 3 года) не 

проходил курсы повышения квалификации, не 

обучался с целью повышения уровня 

 Указать 

организацию, на 

базе которой 

пройдены 

курсы/обучение, а 

также  название 

курса/направления 

обучения, дату 

  



профессиональной компетентности – 0 б. 

 

прохождения 

курсов/обучения 

 

10.2 Результативность участия 

руководителя МБОУ в 

профессиональных конкурсных 

мероприятиях 

Руководитель МБОУ в числе победителей и 

призеров (лауреатов) конкурсных мероприятий  

федерального / регионального / 

муниципального уровня – 2 б. 

 

Руководитель МБОУ в числе участников 

конкурсных мероприятий федерального / 

регионального / муниципального уровня (не 

стал победителем или призером  (лауреатом) – 

1 б. 

 

Руководитель МБОУ не принял участие в 

конкурсных мероприятиях федерального / 

регионального / муниципального уровня – 0 б. 

 

 Указать название 

конкурсного 

мероприятия, 

результат участия 

  

10.3 Открытость (публичность) 

управленческого опыта руководителя 

МБОУ 

Руководитель МБОУ в течение отчетного 

периода публично представил свой 

управленческий опыт (в печатных изданиях, на 

мероприятиях разного уровня, в том числе на 

коллегии, семинаре/вебинаре, конференции  и 

т.д.) – 1 б. 

 

Руководитель МБОУ в течение отчетного 

периода не представлял публично свой опыт  – 

0 б. 

 

 Указать, где и в 

какой форме 

представлен опыт 

  

Максимально возможное количество баллов – 50 б.                                         ИТОГО:                                                              

 

 

Подпись руководителя МБОУ _____________________________________         _______________________________ 
                                                                  Подпись                                                                 Расшифровка подписи 

 

 



Приложение 2 

к Положению о выплатах стимулирующего характера  

руководителям общеобразовательных учреждений 

 
ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

для установления выплаты стимулирующего характера за качество работы по итогам 

 __________________________________               ____________________________  

                                                              наименование месяца                                          указание учебного года 

__________________________________________________________ 

Ф.И.О. директора, наименование школы 

 
№ Наименование показателя Расчет показателя, количество баллов (б.) 

Б
ал

л
ы

 

са
м

о
о
ц

ен
к
и

 

Комментарий  

руководителя 

Б
ал

л
ы

 к
о
м

и
сс

и
и

 Примечание 

комиссии 

Критерий 1. Качество учебной деятельности 

 

1.1 Эффективное решение 

задач по достижению 

обучающимися 

планируемых результатов 

освоения образовательных 

программ 

Организация образовательной деятельности в МБОУ 

соответствует требованиям действующего 

законодательства: отсутствуют замечания по итогам 

проверок и в ходе анализа работы МБОУ, нет 

обоснованных жалоб и обращений от участников 

образовательных отношений на качество организации 

образовательной деятельности – 10 б. 

 

МБОУ получило замечания по организации 

образовательной деятельности по итогам проверок и в 

ходе анализа работы МБОУ, есть обоснованные жалобы 

и обращения от участников образовательных отношений 

на качество организации образовательной деятельности 

– 0 б. 

 

    



1.2 Результативность участия 

обучающихся в 

мероприятиях, 

направленных на развитие 

образовательных 

достижений школьников: 

олимпиадах и иных 

интеллектуальных и/или 

творческих конкурсах, 

мероприятиях, 

направленных на развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

научно-

исследовательской, 

изобретательской  

деятельности 

Обучающиеся стали победителями, призёрами 

(лауреатами) олимпиад и иных интеллектуальных и/или 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научно-исследовательской, 

инженерно-технической и изобретательской  

деятельности – 4 б. 

 

 

 

Обучающиеся приняли участие в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и/или творческих конкурсах, 

мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научно-исследовательской, 

инженерно-технической и изобретательской  

деятельности – 2 б. 

 

 

 

Обучающиеся не принимали участие в мероприятиях, 

направленных на развитие образовательных достижений 

школьников – 0 б. 

 Указать  

количество 

обучающихся, 

принявших участие 

в мероприятиях,   

направленных на 

развитие 

образовательных 

достижений 

школьников по 

уровням 

образования, из них 

ставших 

победителями, 

призёрами 

(лауреатами): 

- уровень НОО  

- уровень ООО  

- уровень СОО  

 

*Приложить к 

листу самооценки 

список 

обучающихся, 

ставших 

победителями, 

призёрами 

(лауреатами) с 

указанием Ф.И., 

класса, результата 

участия и названия 

мероприятия 

 

  

1.3 Работа с информационным 

ресурсом «Электронная 

школа» 

Обеспечены своевременность заполнения ресурса 

«Электронная школа», качество и полнота 

представленной в ресурсе информации – 4 б. 

    



 

Полученные в течение отчетного месяца замечания по 

работе с информационным ресурсом «Электронная 

школа» своевременно устранены – 2 б. 

 

Имеются обоснованные замечания по качеству работы с 

информационным ресурсом «Электронная школа» - 0 б. 

 

Критерий 2. Качество воспитательной деятельности 

 

2.1 Организация воспитания 

обучающихся: создание 

условий для деятельности 

детских общественных 

объединений, клубов по 

интересам 

В МБОУ действуют детские общественные 

объединения, в том числе созданы первичные отделения 

РДШ,  отряды ВВПОД «Юнармия», школьные 

спортивные клубы – 2 б. 

 

В МБОУ не действуют детские общественные 

объединения, школьные спортивные клубы – 0 б. 

 

 Указать название 

детского 

объедения, 

название школьного 

спортивного клуба, 

количество 

мероприятий, 

проведенных в 

каждом из них в 

течение месяца  

  

2.2 Качество 

профилактической работы 

с несовершеннолетними 

Отсутствуют правонарушения и преступления, 

самовольные уходы, совершенные в текущем месяце 

обучающимися МБОУ – 2 б. 

 

Обучающимися МБОУ в текущем месяце совершены 

правонарушения и преступления, самовольные уходы – 

0 б. 

 

    

Критерий 3. Качество условий осуществления образовательной деятельности 

 

3.1 Обеспечение комфортной 

образовательной среды 

Обоснованные жалобы и обращения граждан о 

нарушениях в деятельности МБОУ в части соблюдения 

санитарно-бытовых и санитарно-гигиенических 

условий, а также условий безопасности, некорректного 

поведения работников, организации питания за 

отчетный период отсутствуют – 5 б. 

    



 

Обоснованные жалобы и обращения граждан о 

нарушениях в деятельности МБОУ в части соблюдения 

санитарно-бытовых и санитарно-гигиенических 

условий, а также условий безопасности, некорректного 

поведения работников, организации питания имеют 

место быть – 0 б. 

 

3.2 Обеспечение безопасной 

здоровьесберегающей 

образовательной среды 

Случаи травматизма участников образовательных 

отношений (несчастные случаи) не зафиксированы –  5 

б. 

 

Установлены случаи травматизма участников 

образовательных отношений (несчастные случаи) – 0 б. 

 

    

3.3 Обеспечение 

информационной 

открытости МБОУ  

Материалы о деятельности МБОУ в текущем месяце 

представлены в СМИ – 2 б. 

 

Материалы о деятельности МБОУ текущем месяце в 

СМИ не представлены – 0 б. 

 

 Указать, когда и в 

каких СМИ 

представлены 

материалы 

  

Критерий 4. Развитие кадрового потенциала 

 

4.1 Результативность участия 

педагогов в конкурсных 

мероприятиях 

муниципального / 

регионального / 

федерального уровней, 

проводимых в 

соответствии с приказами 

Городского управления 

образования 

Администрации города 

Абакана, Министерства 

образования и науки 

Педагоги МБОУ в числе победителей и призеров 

(лауреатов) конкурсных мероприятий разного уровня – 2 

б. 

 

Педагоги МБОУ в числе участников конкурсных 

мероприятий разного уровня (не стали победителями и 

призерами  (лауреатами) – 1 б. 

 

Педагоги МБОУ не приняли участие в конкурсных 

мероприятиях – 0 б. 

 

 Указать 

количество 

педагогов 

(победителей/ 

лауреатов) 

 

* Приложить к 

листу самооценки 

список , 

включающий 

Ф.И.О. педагогов 

(победителей/ 

лауреатов), 

  



Республики Хакасия, 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

должность, 

конкурсное 

мероприятие, 

результат участия 

Критерий 5. Качество административно-управленческой деятельности 

 

5.1 Организационно-

методическая активность 

МБОУ 

МБОУ стало организатором мероприятия 

муниципального / регионального / федерального уровня  

– 5 б. 

 

МБОУ не организовывало мероприятий 

муниципального / регионального / федерального уровня  

– 0 б. 

 

 Указать дату 

проведения и 

название 

мероприятия 

  

МБОУ стало участником мероприятия муниципального / 

регионального / федерального уровня  – 5 б. 

 

МБОУ не участвовало в мероприятиях муниципального 

/ регионального / федерального уровня  – 0 б. 

 

 Указать дату 

проведения и 

название 

мероприятия, а 

также результат 

участия, если это 

было конкурсное 

мероприятие  

 

  

5.2 Качество ведения 

отчетной документации, 

исполнения отчетных 

материалов, 

своевременность 

предоставления  

Замечания по качеству и своевременности 

предоставления отчетной документации отсутствуют –  

2 б. 

 

Полученные в течение отчетного месяца замечания по 

ведению отчетной документации своевременно 

устранены – 1 б. 

 

Имеются обоснованные замечания по качеству ведения 

и срокам исполнения отчетной документации – 0 б. 

 

    

5.3 Соблюдение требований 

надзорных органов 

В результате проверок надзорных органов нарушений 

обязательных требований законодательства не 

    



выявлено; образовательное учреждение не получало 

предписаний надзорных органов  - 2 б. 

 

В результате проверок надзорных органов выявлены 

нарушения обязательных требований законодательства, 

образовательному учреждению выдан акт о результатах 

проверки с указанными в нем нарушениями, 

предписание об устранении нарушений – 0 б. 

 

5.4 Соблюдение 

установленных лимитов на 

потребление 

теплоэнергии, 

электроэнергии, 

водоснабжения 

Установленные лимиты на потребление теплоэнергии, 

электроэнергии, водоснабжения соблюдены – 2 б. 

 

Установленные лимиты на потребление теплоэнергии, 

электроэнергии, водоснабжения не соблюдены – 0 б. 

  

    

Максимально возможное количество баллов – 50 б.                                         ИТОГО:                                                              

 

 

 

Подпись руководителя МБОУ _____________________________________         _______________________________ 
                                                                  Подпись                                                                 Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 


