
 
Приложение 5 

Приложение 5. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МЕТОДИСТА (по корпусу)  

по итогам работы за период  _____________________________ 
ФИО _______________________________________________ Корпус _______________________________________ 

№ п/п Критерии эффективности деятельности Основание для начисления баллов 
Количество 

баллов/сумма 
выплаты 

Самооценка 
Административный 

контроль 

1 Р- результативность организации образовательного процесса в 
корпусе по итогам предшествующего учебного года, 
устанавливается на каждый месяц текущего учебного года . 
Р=К*12/N-1,  
 К- количество баллов набранных в городском рейтинге; 
N - Количество обучающихся согласно проектной мощности 
корпуса. 

справка S=O*P 
S- сумма доплаты 
к окладу; 
О - оклад. 

 заместитель директора 

 
 
Дата заполнения Подпись/ФИО/ 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ специалист по ПОУ 
по итогам работы за период _____________ 

ФИО  ________________________________________________________________________  
 

№ п/п Критерии эффективности деятельности  Сумма привлеченных 
средств 

Сумма к премии Административный 
контроль 

1. специалист по ПОУ 

1.1 Открытие новых объединений 
дополнительного образования 

До 1 % от привлеченных 
средств за вновь открытое 
дополнительное 
образование в течение 
первых трех месяцев 
зачисленных на счет, при 
выполнении  отношения 
объема поступлений от 
приносящей доходы 
деятельности к объему 
субсидии на выполнение 
государственного задания 
более 10 % 
и сумме долга меньше 5% от 
иной приносящей доход 
деятельности по 
курируемым объединениям 

справка бухгалтера  заместитель 
директора / старший 
экономист 

 
 
 
Дата заполнения Подпись/ФИО/ 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МЕТОДИСТА дошкольных групп  
по итогам работы за период  _____________________________ 

ФИО _______________________________________________  

№ п/п Критерии эффективности деятельности  Основание для начисления баллов 
Количество 

баллов/сумма 
выплаты 

Самооценка Административный 
контроль 

1 Эффективное распределение воспитанников в дошкольных 
группах в соответствии с нормами СанПин 

справка 10  заместитель 
директора 

 
 
 
Дата заполнения Подпись/ФИО/ 
 
 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТОРА дошкольных групп  
по итогам работы за период  _____________________________ 

ФИО _______________________________________________  

№ п/п Критерии эффективности деятельности  Основание для начисления баллов 
Количество 

баллов/сумма 
выплаты 

Самооценка Административный 
контроль 

1 Р- результативность организации образовательного процесса 
по адресу (ам) по итогам предшествующего учебного года, 
устанавливается на каждый месяц текущего учебного года . 
Р=К*12/N-1,  
 К- количество баллов набранных в городском рейтинге; 
N - Количество обучающихся согласно проектной мощности 
по адресу(ам) . 

   заместитель 
директора 
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Дата заполнения Подпись/ФИО/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МЕТОДИСТА ВСОКО 
по итогам работы за период  _____________________________ 

ФИО _______________________________________________  

№ п/п Критерии эффективности деятельности  Основание для начисления баллов 
Количество 

баллов/сумма 
выплаты 

Самооценка Административный 
контроль 

1 Выявление невыполненных установленных показателей 
педагогическими работниками (учителя, работники 
выполняющие функцию  классного руководителя и иные 
педагогические  работники , работающие непосредственно с 
детьми)  

акт служебного расследования 2*К, количество 
актов 

 заместитель 
директора 

 
 
 
Дата заполнения Подпись/ФИО/ 
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