
Приложение 5 

 Критерии оценки результативности профессиональной деятельности обслуживающего 

персонала МБОУ «Ключевская СОШ №1» 

№ п/п Должность Критерии Показатели критериев Баллы 

1 Повар 

Приготовление блюд 

и кулинарных 

изделий, 

интенсивность и 

качество работы 

 

 

 

1.1 Соответствие 

приготовляемой пищи 

санитарным требованиям, 

соблюдение технологии 

приготовления пищи 

(результаты лабораторного 

исследования СЭС) 

Без замечаний 

+50 баллов; 

Наличие 

замечаний – 0б 

1.2.Доля питающихся по 

отношению к общему 

количеству учащихся школы 

(справка соц.педагога) 

80-100% +50б 

60-80% +40б 

1.3 Своевременное 

оформление документации по 

питанию учащихся 

до +65 баллов  

1.4. Удовлетворенность 

питающихся обслуживанием  

Отсутствие 

жалоб  +55б 

Наличие жалоб 

–10 б за 

каждую 

жалобу  

1.5 . Эстетическое оформление 

обеденного зала и сохранность 

оборудования столовой 

(результаты инвентаризации, 

справка комиссии по приемке 

школы)  

Отсутствие 

замечаний -  

+80 б  

За каждое 

замечание -5б 

Итого     300 баллов 

2 
Замдиректора 

по АХЧ 

Результаты 

готовности школы к 

началу учебного года 

 

 

 

 

 

 2.1.Надлежащая 

противопожарная 

безопасность   

Без замечаний  

+70б  

Наличие 

нарушений – 

- 5б за каждое 

нарушение  

2.2. Надлежащее санитарное 

состояние, соответствие 

требованиям СанПиНа  

Без замечаний  

+70б  

Наличие 

нарушений – 

- 5б за каждое 

нарушение 

2.3 Надлежащая 

антитеррористическая 

безопасность  

Без замечаний  

+70б  

Наличие 

нарушений – 

- 5б за каждое 

нарушение 



 2 

Инициатива по 

эстетическому 

оформлению школы 

2.4. Осуществление 

руководства по 

благоустройству, озеленению, 

оформлению и уборке 

территории школы (справка 

комиссии)  

 Без замечаний  

+90б  

Наличие 

замечаний – 

- 5б за каждое 

замечание 

Итого     300 баллов 

 

 

3 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь в 

обеспечении УВП 

 

 

3.1. Высокая читательская 

активность обучающихся: 

доля учащихся, посещающих 

библиотеку, от общей 

численности учащихся  

80-100%+20б  

50-80% +15б  

40-50% +10б 

менее 40% - 0б 

3.2. Организация внеклассных 

мероприятий с учащимися 

(приказ по школе) 

+15 баллов за 

каждое 

мероприятие  

3.3. Оформление 

тематических выставок 

(материалы с выставки) 

+100 баллов  

3.4. Составление электронной 

картотеки 
+50 баллов  

3.5. Работа по формированию 

фонда учебников  
+25 баллов  

3.6.Своевременное и 

качественное предоставление 

отчетности 

+90 баллов 

Итого    300 баллов 

 

4 

 

 

 

 

 

Программист 

 

 

 

Обеспечение ведения 

мониторинга по 

КПМО 

 

4.1. Ведение отчетности по 

мониторингу 

Соблюдение 

требований и 

сроков: 

соблюдение:  

+55б Наличие 

замечаний: -1 б 

за каждое 

 

Реализация Закона РФ 

«Об авторских 

правах» 

 

4.2. Обслуживание 

внутришкольной сети 

до +160 б 

4.3 Контроль и установка 

лицензионного ПО 

отсутствие 

нарушений: 

+85б, наличие: 

-1б за каждое 

Итого    300 баллов 

 

 

5 

 

 

Работники 

бухгалтерии 

 

 

Ведение 

документации 

5.1 Своевременное и 

качественное предоставление 

отчетности (соблюдение 

требований и сроков) 

Соблюдение:  

+55 б Наличие 

замечаний: -10 

б за каждое 

5.2 Разработка новых 

программ, положений, 

подготовка экономических 

расчетов 

 

+65 баллов 



 3 

 

 

 

5.3 Качественное ведение 

документации 

Нет замечаний:  

+60 б Наличие 

замечаний: -1 б 

за каждое 

5.4.Отсутствие замечаний по 

итогам проведения 

контрольно-ревизионных 

проверок 

Нет замечаний: 

+120 б 

Наличие 

замечаний: 

-10 б за каждое 

Итого  300 баллов 

6 

Секретарь – 

делопроизвод

итель  

6.1 Своевременное 

ведение 

делопроизводства; 

формирование дел в 

соответствии с 

утвержденной 

номенклатурой, 

обеспечение их 

сохранности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Своевременное 

оформление документации 

(личные дела учащихся, 

работников школы, трудовые 

книжки) 

15 баллов  

6.2 Печатание по указанию 

директора школы 

документации, не входящей в 

норматив школы  

6 балла  

6.3 Ведение и своевременное 

заполнение табеля 

техперсонала, больничных 

листов, оформление на 

пенсию 

15 баллов 

6.4 Добросовестное 

выполнение работы по приему 

и отправке электронной 

почты, писем через Интернет 

и телефонограмм 

15 баллов 

6.5 Обеспечение сохранности 

проходящей служебной 

документации 

20 баллов 

6.6 Отсутствие замечаний по 

итогам проверки 

документации 

контролирующими органами 

50 баллов 

Итого    120 балла 

 


