


 

       

созданных для реализации отдельных функций государственного 

управления в сфере образования и науки»., постановлением Правительства 

Самарской области от 15 февраля 2006 года № 12 «Об установлении 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных общеобразовательных школ, 

находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных 

общеобразовательных школ». 

          1.3. Заработная плата работникам учреждения устанавливается 

трудовыми договорами. 

          1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из: 

   1.4.1. Базового фонда в размере 78,66% от фонда оплаты труда 

работников. 

Структура базовой части фонда оплаты труда работников 

устанавливается в соответствии с Методикой расчета нормативных затрат 

на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на одного обучающегося по очной 

форме обучения за счет средств областного бюджета и базового норматива 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на одного обучающегося 

по очной форме обучения, утвержденной постановлением Правительства 

Самарской области от 1 июня 2006 года № 60 (далее-Методика) и 

включает в себя специальный фонд оплаты труда работников. 

Специальный фонд оплаты труда работников включает: 

доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, 

проверку тетрадей и письменных работ, заведование элементами 

инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися и другие доплаты за 

осуществление деятельности, не предусмотренной должностными 

обязанностями работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими деление класса на группы при обучении отдельным 

предметам; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими квалификационную категорию работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую 

степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР, Российской 

Федерации или Самарской области, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, 

полученный за достижения в сфере образования; 



компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством, а также пособия по временной нетрудоспособности, 

выплачиваемые работодателем. 

- стимулирующий фонд оплаты труда, который составляет 21,34 процента 

от базовой части фонда оплаты труда. 

  1.5. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат 

работникам учреждения, за исключением директора учреждения, 

определяются настоящим Положением. 

          Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат, 

размер стимулирующих выплат директору учреждения устанавливается 

учредителем. 

          1.6. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени  и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда. 

          1.7. Оплата труда работников учреждения, работающих по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени. 

          Месячная заработная плата работников, работающих в режиме 

неполного рабочего времени или по совместительству не может быть ниже 

части минимального размера оплаты труда, установленного законом, 

исчисленной пропорционально отработанному времени. 

          1.8. Заработная плата работников учреждения  предельными 

размерами не ограничивается. 

          1.9. Сложившаяся экономия по фонду оплаты труда за период 

(месяц, квартал, год) может быть направлена на  выплаты 

стимулирующего характера, материальную помощь и иные выплаты в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс 

 

          2.1. Заработная плата педагогических работников учреждения, 

осуществляющих образовательный процесс, в соответствии с учебным 

планом рассчитывается по формуле: 

 

ЗПп = Сч х Н х Уп х 4,2 х Ккв х Кгр х Кзн + Д + Сп, 

          где: 

          ЗПп –заработная плата педагогического работника, 

осуществляющего образовательный процесс, в соответствии с учебным 

планом; 

          Сч – средняя расчетная единица за один академический час 

работы педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом; 



          Н - количество учащихся по учебному предмету, курсу в каждом 

классе, группе по состоянию на 1 сентября и на 1 января; 

Уп - количество часов по учебному предмету, курсу согласно 

учебному плану за неделю в каждом классе, группе; 

4,2 - среднее количество недель в месяце; 

Кгр - повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на 

группы при обучении отдельным предметам (иностранные языки, 

информатика, технология, физическая культура, физика, химия), в 

следующих размерах: 

1 - если класс не делится на группы; 

2 - если класс делится на группы; 

Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 

категорию педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом, который 

устанавливается в следующих размерах: 

1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

1,1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или 

Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, 

орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в 

сфере образования, который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, 

Российской Федерации или Самарской области, соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской 

Федерации, полученный за достижения в сфере образования - 

устанавливается по одному основанию по выбору работника; 

Д - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из 

специального фонда; 

Сп - величина стимулирующих выплат педагогическому работнику, 

осуществляющему образовательный процесс. 

         2.2. Средняя расчетная единица за один академический час 

работы педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, а также с учащимися, 

находящимися на индивидуальном обучении по медицинским и 

социально-педагогическим показаниям. 

 рассчитывается и утверждается отдельно для педагогических 

работников, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с 

учебным планом. 

          Средняя расчетная единица за один академический час 

педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс с 

учащимися учреждения рассчитывается отдельно по ступеням обучения: 



          начальное общее образование; 

          основное общее образование; 

          среднее (полное) общее образование. 

          Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается два 

раза в год по состоянию на 1 января и на 1 сентября по формуле: 

 

ФОТпед х 245 

                      Сч  = --------------------------------------------------- , 

 (a1 b1   +   a2 b2   + … +  a11 b11) x 365 

                                     

          где: 

          Сч – средняя расчетная единица за один академический час 

работы педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом; 

          ФОТпед – фонд оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом; 

          а1 – количество учащихся в первых классах и т. д.;    

          b1 – количество часов за год по учебному плану в первых классах и 

т.д.; 

          245 – количество дней в учебном году; 

          365 – количество дней в году.  

 

ФОТинд х 245 

                      Сч  = --------------------------------------------------- , 

(a1 b1   +   a2 b2   + … +  a11 b11) x 365 

 

          где, 

          Сч – средняя расчетная единица за один академический час работы 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом; 

          ФОТ инд – фонд оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении; 

          а1 – количество учащихся первых классов, находящихся на 

индивидуальном обучении и т.д.; 

          b1 – количество часов по базисному учебному плану на год в первых 

классах и т.д.; 

          245 – количество дней в учебном году; 

          365– количество дней в году.  

          2.3. Педагогическим работникам устанавливаются доплаты из 

специального фонда: 

          а)  за проверку тетрадей и письменных работ 1-10% ; 



          б)  за заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, 

мастерские, лаборатории, спортивный зал, библиотека и т.д.) от 200 до 

1000 рублей; 

          в) за руководство школьным методическим объединением 300 -500 

рублей. 

          2.4. Конкретный размер доплаты устанавливается приказом 

директора учреждения. 

          2.5. Условием для назначения стимулирующих выплат является стаж 

работы в учреждении не менее 6 месяцев. 

 

3. Условия оплаты труда директора учреждения и его заместителей, 

главного бухгалтера 

 

          3.1. Заработная плата директора учреждения, заместителей 

директора, главного бухгалтера устанавливается в пределах фонда оплаты 

труда прочего персонала. 

          3.2. Заработная плата заместителей директора учреждения и главного 

бухгалтера устанавливается директором учреждения в соответствии с 

группой по оплате труда директора два раза в год в январе и сентябре по 

следующей формуле: 

 

ЗПр = ЗПср х КР х Ккв х Кэн, 
 

          где ЗПр - заработная плата заместителей директора и главного 

бухгалтера; 

          ЗПср – средняя заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс в учреждении; 

          Кр – коэффициент, установленный в соответствии с группой по 

оплате труда директора в следующих размерах: 

          1-я группа – до 1,5; 

2-я группа - до 1,3; 

3-я группа - до 1,1; 

4-я группа - до 1,0; 

          Ккв – коэффициент, учитывающий квалификационную категорию 

заместителей директора, который устанавливается в следующих размерах: 

          1,1 - для заместителя директора, имеющего высшую 

квалификационную категорию; 

          1,0 - для заместителя директора, имеющего первую 

квалификационную категорию; 

          Кэн – повышающий коэффициент за ученую степень, почетное 

звание, орден СССР или Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования в соответствии с пунктом 3.1. настоящего 

Положения. 



          3.3. С учетом условий труда заместителям директора, главному 

бухгалтеру производятся выплаты компенсационного характера 

предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

          3.4. Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному 

бухгалтеру учреждения выплачиваются в соответствии с разделом 6 

настоящего Положения. 

 

4. Порядок и условия оплаты  труда учебно-вспомогательного 

персонала, служащих и рабочих 

 

          4.1. Заработная плата учебно-вспомогательного персонала, 

служащих и рабочих школы представляет собой вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 

и условий выполняемой работы, компенсационных и стимулирующих 

выплат (статья 129 Трудового кодекса Российской Федерации). 

          4.2. Должностные оклады (оклады)  учебно-вспомогательного 

персонала, служащих и рабочих учреждения устанавливаются штатным 

расписанием, утверждаемым приказом директора учреждения. 

 

5. Выплаты компенсационного характера 

 

          5.1. Работникам учреждения производятся выплаты 

компенсационного характера в связи с исполнением ими своих 

должностных (трудовых) обязанностей в условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

          5.2. Размеры и условия установления выплат компенсационного 

характера определяются настоящим Положением в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

          5.3. К выплатам компенсационного характера относятся: 

          доплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда; 

          доплата за работу в ночное время; 

          доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

          доплата за сверхурочную работу; 

          доплата за совмещение профессий (должностей); 

          доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

работы; 

          доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

          доплата за выполнение работ различной квалификации. 



          5.4. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными условиями труда  выплачивается доплата в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами РФ.  

          5.5. При выполнении работником с повременной оплатой труда 

работ различной квалификации его труд оплачивается по работе более 

высокой квалификации. 

          5.6. Доплата за работу в ночное время производится                                                                                               

в размере 35 процентов часовой ставки, рассчитанной исходя из 

должностного оклада (оклада) за каждый час работы в ночное время. 

          Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

          5.7. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, увеличении объема работы, исполнение обязанностей 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику производится доплата, размер которой 

устанавливается соглашением сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы (статьи 60.2 и 151 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

          5.8. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере. 

          По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

          5.9. При подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, 

произведенная сверх нормы рабочего времени, не должна учитываться, 

поскольку она уже оплачена в двойном размере (Разъяснение Госкомтруда 

СССР, Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 13/П-21 «О компенсации за 

работу в праздничные дни» (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, 

Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 465/П-21). 

          5.10. Работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в размере одинарной дневной или часовой ставки (части 

должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного 

оклада (оклада), если работа проводилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части 

должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного 

оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

          По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 

этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

          5.11. Размер часовой ставки при расчете доплаты за ночную работу, 

за сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

определяется путем деления должностного оклада (оклада) по занимаемой 



должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в 

соответствующем году. 

          5.12. Выплаты компенсационного характера начисляются на 

должностной оклад (оклад) без учета доплат и надбавок.     

 

 

6. Выплаты стимулирующего характера 

 

6.1. Порядок стимулирующих выплат по результатам работы 

(за месяц, квартал, год) 

 

         6.1.1. Стимулирующие выплаты работников учреждения по итогам 

работы  производится в целях усиления их материальной 

заинтересованности в повышении качества выполняемых задач, уровня 

ответственности за порученную работу, а также в своевременном и 

добросовестном исполнении своих должностных обязанностей. 

          6.1.2.  Стимулирующие выплаты работников производится по итогам 

работы за период и зависит от выполнения следующих качественных и 

количественных показателей труда работников учреждения. 

          6.1.3. За основу оценки деятельности работников школы берутся 

критерии, определенные «Регламентом распределения стимулирующего 

фонда оплаты труда работников государственных образовательных 

учреждений Самарской области и государственных образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

самарской области» (не менее 20 критериев прописанных в регламенте, но 

не более 10 принятых образовательным учреждением) 

 6.1.4. Критерии и показатели качества труда педагогических 

работников учреждения: 
 

Ф.И.О._______________________________________ 

Предмет _____________________________________ 

 

№ 

п\п 

Критерии Баллы Подтверждающи

е документы 

Самооценка  Оценка 

управляющег

о совета 

1. Позитивные результаты деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых 

услуг 

1.1. Положительная динамика или 

сохранение значения среднего 

балла оценки уровня учебных 
достижений обучающихся по 

итогам сравнения отчетных 

периодов по преподаваемому 

учителем предмету 

2 балла Выписка из 

АСУ РСО 

  

 1.2. Снижение численности 

(отсутствие) обучающихся, 

переведенных на следующий 

год обучения с академической 

задолженностью по 

преподаваемому учителем 

2 балла 
Подтверждение 

администрации 

  



предмету, по итогам сравнения 

отчетных периодов 

1.3. Доля обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

преподаваемому предмету, на 

уровне начального общего 

образования, основного 

общего образования, среднего 

общего образования выше, чем 

в среднем по преподаваемому 
предмету и соответствующему 

уровню в ОО  

3 балла 
Подтверждение 

администрации 

  

1.4. Соответствие не менее 75% 

итоговых (годовых) отметок 

обучающихся по результатам 

внешних оценочных процедур, 

в том числе ВПР (за 

исключением ОГЭ) по 

преподаваемому учителем 
предмету 

75% - 3 балла Справка 

методического 

объединения 

  

76-90% - 4 

балла 

91-100%-5 

баллов 

1.5. Доля обучающихся, 

освоивших в полном объёме 

ФГОС ООО и допущенных до 

ГИА на уровне основного 

общего образования по 

преподаваемому учителем 

предмету составляет 100%  

100%-5 

баллов 

Протокол 

педсовета о 

допуске 

  

1.6. Доля обучающихся, которые 
по преподаваемому предмету 

на ОГЭ получили «4» и «5» 

баллов по рекомендованной 

ФИПИ 5-балльной шкале (без 

учета сентябрьских сроков 

ГИА), на уровне или выше 

среднего значения по г.о. 

Самара 

25% 3 балла 
 

Подтверждение 

администрации 

  

26-50% 4 

балла 

51-100% 5 

баллов 

1.7. Соответствие не менее 75% 
годовых отметок обучающихся 

9-х классов результатам ОГЭ 

по преподаваемому учителем 

предмету 

75 % и более 

-5 баллов 

Подтверждение 

администрации 

  

1.8. Доля обучающихся класса, 

освоивших в полном объеме 

ФГОС СОО и допущенных до 

ГИА на уровне среднего 

общего образования по 
преподаваемому учителем 

предмету (-ам) составляет 

100% 

5 баллов 

Протокол 

педсовета о 

допуске 

  

1.9. Доля выпускников, 

преодолевших минимальный 

порог баллов на ЕГЭ, ГВЭ по 

преподаваемому предмету, 

составляет 100% 

5 баллов 

Информация из 

РЦМО 

  

1.10. Доля претендентов, 

заявленных на медаль «За 

особые успехи в учении» по 

состоянию на начало периода 
итоговой аттестации, которые 

получили не менее 70 баллов 

по обязательному предмету, 

5 баллов 

Информация из 

РЦМО 

  



преподаваемому учителем 

предмету, составляет 100% 

1.11 Наличие выпускников, 

награжденных медалью «За 

особые успехи в учении», 

которые получили не менее 70 

баллов по преподаваемому 

учителем предмету, от общего 

числа выпускников, 

награжденных медалью, 
обучавшихся у учителя 

50% -3 балла 

75% - 4 балла 

100% -5 

балла 

Информация из 

РЦМО 

  

1.12. 

 

Доля выпускников, которые на 

ЕГЭ получили от 70 до 100 

баллов (по рекомендованной 

ФИПИ 100-балльной шкале по 

преподаваемому учителем 

предмету по выбору 

70-79 

баллов – 

2 балла 

 

80-89 

баллов – 

5 баллов 

 

90-100 

баллов – 

10 баллов 
 

 

Информация из 

РЦМО 

  

1.13. Позитивная динамика в 

результатах коррекционно-

развивающей работы учителя, 

проявляемая в достижении 

обучающихся (на основании 

ППК, ПМПК) 

 
Подтверждение 

администрации 

  

1.14. 

 

Снижение численности или 

отсутствие обучающихся, 

стоящих на профилактическом 

учете (внутришкольный учёт, 
КДН, ПДН) по итогам 

сравнения отчетных периодов 

2 балла 

Подтверждение 

социального 

педагога 

  

1.15. Доля обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете, 

вовлеченных учителем, 

выполняющим функции 

классного руководителя, в 

объединения дополнительного 

образования на базе ОО, 
реализующих программы 

ДОД, школы, иных 

организаций (при условии 

постоянной посещаемости в 

течение учебного года),в 

общей численности 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете 
составляет 100% 

2 балла 
Подтверждение 

социального 

педагога 

  

1.16. Доля обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете, 

вовлеченных учителем, 

выполняющим функции 

классного руководителя, в 

объединения дополнительного 

образования на базе ОО, 

реализующих программы 
ДОД, школы, иных 

организаций и/или иные 

2 балла 

 

Подтверждение 

социального 

педагога 

  



формы занятости в 

каникулярный период, 

составляет 100%  

1.17. 

 

Отсутствие обучающихся, не 

посещающих учебные занятия 

по неуважительным причинам 

более 30 учебных дней (из 
числа приступивших) 

3 балла 
Подтверждение 

администрации 

  

1.18 Доля обучающихся, 

вовлеченных учителем, в том 

числе выполняющим функции 

классного руководителя, в 

проекты волонтерского 

движения; в проекты по 

патриотическому воспитанию 

(в том числе Всероссийское 

детско-юношеское военно-

патриотическое общественное 

движение «Юнармия», военно-
патриотический отряд, 

кадетское движение, 

деятельность школьного музея; 

в деятельность РДШ и (или) 

систему межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений. 

Поддержки общественных 

инициатив и проектов, 

реализуемых учителем, на 

уровне и выше 
декомпозированного педагогу 

показателя 

Школа – 1 

балл 
Район – 2 

балла 

Город – 3 

балла 

Подтверждение 

администрации 

  

1.19. Результативность участия 

обучающихся и (или0 

классного коллектива, 

подготовленных учителем, 

выполняющим функции 

классного руководителя, в 

социальных проектах или 
мероприятиях (победы, 

призовые места) 

Школа – 1 

балл 

Район – 2 

балла 

Город – 3 

балла 

Справка от 

педагога 

  

1.20. Доя обучающихся, 

вовлеченных учителем, 

выполняющим функции 

классного руководителя, в 

различные формы 

сопровождения или 

наставничества, в том числе с 

применением лучших практик 

по модели ученик-ученик, 

педагог-ученик, выше, чем в 
среднем по ОО или имеет 

положительную динамику 

3 балла 

Подтверждение 

зам. директора по 

ВР 

  

1.21. Доля обучающихся, 

вовлеченных учителем, в том 

числе выполняющим функции 

классного руководителя, во 

внеклассные мероприятия 

различного уровня, выше чем в 

среднем по ОО или имеет 

положительную динамику 

Школа – 1 

балл 

Район – 2 

балла 

Город – 3 

балла 

Подтверждение 

заместителя по 

воспитательной 

работе  

  



1.22. Доля обучающихся классного 

коллектива, закрепленного за 

учителем, выполняющим 

функции классного 

руководителя, занимающихся в 

объединениях 

дополнительного образования, 

в общей численности 

обучающихся, на уровне и 
выше декомпозированного 

показателя, установленного 

ТУ/ДО для ОО 

25-50% 3 

балла 

51-75% 4 

балла 

76-100% 5 

баллов 

Подтверждение 

заместителя по 

воспитательной 

работе  

  

1.23. Отсутствие обоснованных 

жалоб на работу учителя со 

стороны участников 

образовательных отношений 

1 балл 

Письменные 

обращения к 

администрации 

  

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:   

 

2. Результативность деятельности по развитию талантов у детей, по сопровождению их 

профессионального самоопределения 

2.1. Наличие и число обучающихся 

у учителя, ставших 

победителями или призерами 
предметных олимпиад (кроме 

всероссийской олимпиады 

школьников), научно-

практических конференций, 

входящих а перечень 

мероприятий, утвержденный 

приказами (распоряжениями) 

органов управления 
образованием (в зависимости 

от уровня) 

Участие (за 

одного 

учащегося) 
школьный этап 

-0,5 баллов 

окружной этап 

– 1 балл 

региональный 

этап – 2 балл 

Призеры (за 

одного 

учащегося) 
школьный этап 

– 0,5 балла 

окружной этап 

– 2 балла 

региональный 

этап и выше – 

3 балла 

Победители 

(за одного 

учащегося) 

школьный этап 

-1 балл 

окружной этап 

– 3 балла 

региональный 

этап и выше – 

5 баллов 

Ксерокопии 

грамот 

  

В 
дистанционны

х и интернет 

(за одну 

олимпиаду) – 

0,5 баллов 



2.2. Наличие и число обучающихся 

(в личном первенстве) и\или 

команд, организованных 

(руководимых) учителем, 

ставших победителями или 

призерами спортивных 

соревнований, конкурсов, 

фестивалей и других, 

входящих в перечень 
мероприятий, утвержденных 

приказами (распоряжениями) 

органов управления 

образованием (за исключением 

предметных олимпиад и 

научно-практических 

конференций) в зависимости 

от уровня 

Участие (за 

одного 

учащегося) 

школа  – 0,5 

баллов 

город – 1 балл 
регион и выше 

– 2 балла 

Победители и 

призеры (за 

одного 

учащегося) 

школа – 1 балл 

город – 2 
балла 

регион и выше 

– 3 балла 
 

 

Ксерокопии 
грамот 

  

Дистанционн

ые 

олимпиады 

(за одну 

олимпиаду) 

(по приказу 

Департамент

а образования) 
– 0,5 баллов 

  

Организация 

Международн

ых олимпиад 

по предметам 
(Медвежонок, 

Кенгуру, 

Золотое Руно и 

др.) 

  

2.3. Доля обучающихся 4-11 

классов, в которых работает 

учитель, являющихся 
участниками школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников на уровне и выше 

декомпозированного учителю 

показателя 

10-25%- 1 

балла 

26-50% - 1 

балла 

51-75% - 3 
балла 

76-100% - 4 

баллов 

Ксерокопии 

грамот 

  

2.4. Наличие обучающихся у 

учителя, ставших 

победителями или призерами 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

преподаваемому учителем 
предмету (в зависимости от 

уровня) 

Всероссийска

я олимпиада 

школьников: 

Участие (за 

одного 

учащегося) 
школьный этап 

-0,5 баллов 

окружной этап 

– 1 балл 

региональный 

этап – 2 балл 

Призеры (за 

одного 

учащегося) 
школьный этап 

– 0,5 балла 

окружной этап 

– 2 балла 

Ксерокопии 

грамот 

  



региональный 

этап и выше – 

3 балла 

Победители 

(за одного 

учащегося) 

школьный этап 
-1 балл 

окружной этап 

– 3 балла 

региональный 

этап и выше – 

5 баллов 

2.5. Наличие обучающихся, 

вовлеченных учителем, в том 

числе выполняющим функции 

классного руководителя, в 
мероприятия регионального 

центра выявления, поддержки 

и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

«Вега», образовательного 

центра «Сириус» и в другие 

аналогичные проекты 

10-25%- 2 

балла 

26-50% - 3 
балла 

51-75% - 4 

балла 

76-100% - 5 

баллов 

Подтвержден
ие 

администрац

ии 

  

2.6. Доля обучающихся 6-11 

классов, вовлеченных 

учителем, в том числе 

выполняющим функции 

классного руководителя, в 

мероприятия движения Junior 
Skills (участник соревнований 

и (или) болельщик), 

реализуемых в рамках 

движения «Ворлдскиллс 

Россия», выше, чем в среднем 

по ОО или имеет 

положительную динамику 

10-25%- 2 балла 

26-50% - 3 балла 
51-75% - 4 балла 

76-100% - 5 

баллов 

Подтвержден

ие 
заместителя 

по 

воспитательн

ой работе  

  

2.7. Наличие победителей и 

призёров среди обучающихся 

6-11 классов, вовлеченных 

учителем, в том числе 

выполняющим функции 
классного руководителя, в 

мероприятия движения Junior 

Skills (участник соревнований 

и (или) болельщик), 

реализуемых в рамках 

движения «Ворлдскиллс 

Россия» 

2 балла за 

каждого призёра 

Ксерокопия 

грамот 

  

2.8. Доля обучающихся 1-11 

классов и родителей, 

вовлеченных учителем, в том 

числе выполняющим функции 

классного руководителя, в 
открытые онлайн-уроки, 

реализуемые с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленные 

на раннюю профориентацию 

или в иные региональные и 

федеральные проекты, 

10-25%- 2 балла 

26-50% - 3 балла 
51-75% - 4 балла 

76-100% - 5 

баллов 

Подтвержден

ие 
заместителя 

по 

воспитательн

ой работе  

  



ориентированные на 

профориентацию и 

самоопределение 

обучающихся, на уровне и 

выше декомпозированного 

учителю показателя 

2.9 Доля обучающихся 6-11 

классов и родителей, 

вовлеченных учителем, в том 

числе выполняющим функции 
классного руководителя, в 

проект «Билет в будущее»; 

доля обучающихся, 

получивших рекомендации по 

построению учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) на 

уровне и выше 
декомпозированного учителю 

показателя, с учетом 

установленного ТУ/ДО 

значения для ОО 

10-25%- 2 балла 

26-50% - 3 балла 

51-75% - 4 балла 

76-100% - 5 

баллов 

Подтвержден

ие 

заместителя 

по 

воспитательн

ой работе  

  

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:   

3. Результативность использования современных технологий (в том числе цифровых технологий) 

в образовательном процессе 

3.1 Результативность участия 

учителя, в том числе 

выполняющего функции 

классного руководителя, в 

деятельности образовательной 

организации как ресурсной 

(экспериментальной, опорной 

и т.д.) площадки  

Муниципальный 

уровень-6 баллов 

Региональный 

уровень-8 баллов 

Всероссийский 

уровень-10 баллов 

Подтвержд

ение 

администра

ции 

  

3.2 Доля обучающихся у учителя, 
в том числе выполняющего 

функции классного 

руководителя, по программам 

общего образования, для 

которых формируется 

цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный 

план обучения с 

использованием федеральных 

информационно-сервисных 

платформ цифровой 
образовательной среды, в 

общем числе обучающихся 

выше, чем в среднем по ОО 

или имеет положительную 

динамику 

5 баллов 

Подтвержден

ие 

администрац

ии 

  

3.3. Использование учителем 

автоматизированных средств 

мониторинга качества 

обучения для анализа и 

повышения качества 

образования обучающихся; 

внесение 100% контрольных и 

проверочных работ с учетом 

5 баллов 

Подтвержден

ие 

администрац

ии 

  



КЭС в модуль МСОКО АСУ 

РСО 

3.4. Использование учителем в 

образовательном процессе 

технологий, направленных на 

формирование 

функциональной грамотности 

у обучающихся  

1-2 раза в неделю 

– 2 балла 

На каждом уроке 

– 5 баллов 

Предоставле

ние 

технологичес

ких карт 

урока 

  

3.5. Наличие у учителя, в том числе 

выполняющего функции 

классного руководителя, 

общедоступного, 
обновляемого ресурса в сети 

Интернет с актуальным 

контентом, востребованным 

ученической, родительской, 

педагогической 

общественностью (да/нет) 

5 баллов 

Скрин –

копия 
странички 

ресурса в 

сети 

интернет 

  

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:   

4. Результативность организационно-методической деятельности педагога 

4.1 Результативность участия 

учителя, в том числе 

выполняющего функции 

классного руководителя, в 

распространении 

педагогического опыта в 
профессиональном сообществе 

в ходе проведения семинаров, 

конференций, иных 

мероприятий, организованных 

самим общеобразовательным 

учреждением 

Школьный 

уровень – 4 
балла 

 

Подтверждающие 
документы 

  

4.2 Результативность участия 

учителя, в том числе 

выполняющего функции 

классного руководителя, в 

распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном сообществе 
в ходе проведения семинаров, 

конференций, входящих в 

перечень мероприятий, 

утвержденных приказами 

(распоряжениями) органов 

управления образованием, 

организованных иными ОО 

Школьный 

уровень – 4 

балла 

Муниципал

ьный 

уровень-6 

баллов 
Региональн

ый уровень-

8 баллов 

Всероссийс

кий 

уровень-10 

баллов 

Подтверждающие 
документы 

  

4.3 Наличие у учителя, в том числе 

выполняющего функции 

классного руководителя, 

грантов (индивидуальных и 

(или) коллективных) с учетом 
уровня гранта (муниципальный 

уровень, уровень 

образовательного округа, 

региональный, всероссийский 

уровень) и распространения 

результатов использования 

гранта 

Муниципаль

ный уровень-

6 баллов 

Региональны
й уровень-8 

баллов 

Всероссийск

ий уровень-

10 баллов 

Подтверждающие 

документы 

  

4.4 Результаты участия учителя, в 

том числе выполняющего 

функции классного 

Школьный 

уровень – 4 

балла 

Грамоты 

  



руководителя, в конкурсах 

профессионального мастерства 

(победитель, призёр, лауреат, 

дипломант. Обладатель 

специального приза, 

благодарственного письма, 

участник)  

Муниципаль

ный уровень-

6 баллов 

Региональны

й уровень-8 

баллов 

Всероссийск

ий уровень-

10 баллов 

4.5. Наличие у учителя, в том числе 
выполняющего функции 

классного руководителя, 

авторских публикаций, 

освещающих события 

школьной жизни, 

профессиональной 

деятельности в СМИ, на 

официальном сайте ОО, в 

официальных аккаунтах ОО в 

социальных сетях, в том числе 

печатные публикации, за 
отчетный период (за каждую 

публикацию) 

2 балла 
Скрин -копия 

публикации 

  

4.6 Повышения квалификации 

учителя, в том числе 

выполняющего функции 

классного руководителя, по 

преподаваемому предмету или 

по приоритетным 

направлениям развития 

системы воспитания сверх 

нормативно установленного 

количества часов (по 

количеству пройденных 
курсов) 

2 балла 

Подтверждение 

ответственного за 

КПК 

  

4.7 Достижение наставляемым 

требуемой результативности 

при участии учителя в 

программе наставничества 

образовательной организации 

по модели педагог-педагог в 

соответствии с «Положением о 

наставничестве МБОУ Школы 

№33 г.о. Самара» 

2 балла 

(баллы 

снимаются 

при 

отсутствии 

оказания 

помощи 

молодым 

педагогам, 

предусмотре

нной 
Положением) 

Подтверждение 

администрации 

  

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:   

5. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 

5.1 Доля обучающихся классного 

коллектива (5-11 классы), 

охваченных горячим питанием. 

От общей численности 

обучающихся класса, на 

уровне и выше 

декомпозированного 

показателя, установленного 

ТУ/ДО для ОО 

5-25% -1 

балл 

26-50% - 2 

балл 

51-80% – 3 

балла 

81-100% - 4 

балла 

Подтверждение 

ответственного за 

питание 

  

5.2 Отсутствие в течение учебного 

года фактов травматизма среди 
3 балла 

Подтверждение 

заместителя по 

  



обучающихся у учителя во 

время образовательного 

процесса 

безопасности 

5.3 Положительная динамика доли 

обучающихся у учителя 

физической культуры из числа 

отнесенных к основной группе 

здоровья, выполнивших 

нормативы ВФСК ГТО, от 

общего числа обучающихся, 
принявших участие в сдаче 

нормативов ВФСК ГТО 

Сдача ГТО 

(за каждого 

учащегося): 

«серебро» -

2 балл 

«золото» – 
3 балла 

 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

  

5.4 Отсутствие в классном 

коллективе в течение учебного 

года фактов нарушений 

учащимися правил дорожного 

движения, дорожно-

транспортных происшествий 

по вине учащихся 

3 балла 

Подтверждение 

заместителя по 

безопасности 

  

5.5 Результаты участия во 

внутришкольных конкурсах по 

организации образовательной 

среды в учебных кабинетах и 
иных учебных помещениях, 

закрепленных за учителем, 

эффективному и безопасному 

(в соответствии с СанПиН) 

использованию учебного 

оборудования, инвентаря, 

сохранности имущества, 

чистоты и порядка во        

время учебного процесса 

сохранность 

кабинета – 

0,5 балла 

стенды– 0,5 
балла 

методическ

ая база – 0,5 

балла 

проектор, 

экран – 0,5 

балла 

наличие 

паспорта 

кабинета – 

0,5 балла 

чистота и 
порядок – 1 

балл 

Подтверждение 

заместителя по 

АХЧ 

  

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:   

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-5:   

Подпись работника: ____________________/_____________________________/ «__» 

________202_ г.  
                                                  (роспись)                                          (Ф.И.О.)                                                          (дата 

самооценки) 

Председатель комиссии: _________________/___________._ 

Члены комиссии     ___________________/_____________.                                                    

   ___________________/______________ 

   ___________________/______________ 

                                    ___________________/______________ 

    

                                    

                 
Директор МБОУ Школы № 33 г.о. Самара _________________________________ /М.И. Мезенцев/ 

 

          6.1.5. Критерии и показатели качества труда других работников 

школы определяются следующими показателями: 

         
Наименование 

должности, профессии, 

Показатели премирования Выплаты в баллах 



структурного 

подразделения 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе; 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

1. Проявление разумной 

инициативы, творчества и 

применение в работе современных 

форм и методов организации труда. 

1 балл 

2. Качественное выполнение 

порученной работы, связанной с 

обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности 

учреждения. 

2 балла 

3. Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и 

здоровья детей. 

2 балла 

4. Постоянная организация и 

проведение мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни 

в школе 

1 балл 

5. Организация предпрофильного и 

профильного обучения. 

1 балл 

6. Высокий уровень организации и 

проведения итоговой и 

промежуточной аттестации 

учащихся. 

1 балл 

7. Выполнение планов 

внутришкольного контроля и 

воспитательной работы. 

1 балл 

8. Качественная организация 

работы общественных органов, 

участвующих в управлении школой 

(педагогический совет, органы 

ученического самоуправления  и 

т.п.) 

1 балл 

9. Высокий уровень организации 

аттестации педагогических 

работников учреждения. 

1 балл 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части; 

Заведующий хозяйством 

 

1. Отсутствие замечаний на 

обеспечение санитарно-

гигиенических условий в 

помещениях школы. 

5 баллов 

2. Отсутствие замечаний на 

подготовку и организацию 

ремонтных работ. 

5 баллов 

3. Уменьшение количества 

списываемого инвентаря по 

причине досрочного износа или 

поломок 

5 баллов 



4. Своевременное обеспечение 

работников канцелярскими 

принадлежностями и предметами 

хозяйственного обихода. 

3 балла 

Главный бухгалтер; 

бухгалтер 

Заключение до 31.01 на новый 

финансовый год 100% 

контрактов/договоров, 

обеспечивающих бесперебойное 

функционирование образовательной 

организации. 

2 балл 

Обеспечение 100% использования 

федеральных средств, направленных 

на доплату за деятельность классных 

руководителей. 

3 балл 

Обеспечение своевременного и 100% 

использования региональных 

средств, направленных на 

компенсацию педагогическим 

работникам за участие в 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

3 балл 

Отсутствие просроченной 

кредиторской и дебиторской 

задолженностей. 

1 балл 

Количество замечаний по 

результатам проверок работы 

бухгалтерии, в сравнении с 

предыдущим периодом 

уменьшилось – 1 

балл 

отсутствует – 2 балл 

Отсутствие замечаний по 

результатам работы со стороны 

вышестоящих организаций. 

1 балл 

Юрисконсульт  1. Эффективная организация работы 

по направлениям деятельности 

2.Способность к творчеству, 

внесение предложений по 

улучшению и оптимизации работы 

3.Своевременное выполнение 

поручений руководителей и 

мероприятий 

4.Способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве  

5 баллов – 

соблюдается  

0 баллов – 

отсутствует (не 

соблюдается)  



Учитель-логопед 1.Работа без больничных листов 
 

2.Общественная удовлетворённость (отсутствие 
жалоб) 
 
3.Образцовое содержание кабинета и 
методического материала 
 
4.Охват детей логопедической помощью 
(превышение норм плановой наполняемости 

групп) – по средней посещаемости в месяц 
 
5.Фиксированное участие в семинарах, пед 
советах, консилиумах, проведение открытых 
занятий, выставок 
 
6.Положительная динамика коррекционно-
развивающей помощи детям по результатам 

МПК 
 
 

7.Увеличение объёма работы 
 

 

20 баллов 

 

10 баллов 

 

5 баллов 
 
 
За 1 ребёнка сверх нормы 
– 5 баллов 
 

 
 
5 баллов 
 
 
 
100% — 20 81-99% — 15 
баллов 71-80% — 10 
баллов 60-70% — 5 

баллов 
 
10 баллов 



Логопед  1.Качество освоения воспитанниками 

учреждения основной 

общеобразовательной программы детского 

сада. 

 

 

 

 

 

 

2.Положительная динамика 

количества дней пребывания 

ребенка в группе . 
 

 

3. Личный вклад в повышение качества 

образования: 

- участие  в конкурсах профессионального 

мастерства в зависимости от уровня 

(область, округ, район) 

- наличие публикаций, в т.ч на сайте ДОУ 

- выступления на конференциях, 

педсоветах, семинарах разного уровня 

- ведение личной странички на сайте 

учреждения 

 

4. Внедрение инновационных 

педагогических технологий в 

педагогический процесс, использование 

информационно-коммуникативных 

технологий: 

- новые формы проведения развлечений, 

утренников, НОД 

 

5 Работа с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

6. Качество взаимодействия с родителями: 

- проведение родительских собраний (% 

участия) 

- отсутствие задолженности 

61-70% - 3 

71- 80% - 5 

81- 90% - 7 

91- 100% - 10 

 

61-70% - 1 балл 

71-85% - 2 балла 

86-100% - 3 балла 

 

Область – 15 баллов 

Округ – 10 баллов 

Район - 5 баллов 

От 1 до 5 баллов 

От 1 до 5 баллов 

  

От 1 до 5 баллов 

 

 

От 1 до 5 баллов 
 

 

 

 

 

 

 

От 1 до 5 баллов 
 

 

От 1 до 5 баллов 

 

От 1 до 5 баллов 



Инструктор-методист  Состояние планирующей и текущей 

документации (в соответствии с 

должностными обязанностями): 

1. документация представлена в полном 

объеме, но имеются значительные 

нарушения в оформлении; 

2. документация представлена в полном 

объеме, но имеются незначительные 

нарушения в оформлении; 

3.представлена вся документация, но она 

не отражает качество проводимой работы; 

4.документация представлена в полном 

объеме, соответствует требованиям, 

отражает изменения и достижения в работе 

 

Разработанная методистом продукция: 

5.документы учрежденческого уровня 

(локальные акты); 

6. положения к различным конкурсам, 

фестивалям и др. мероприятиям 

различного уровня; 

7.программы в помощь руководящим и 

педагогическим работникам (+0,5 за 

каждую программу); 

8.диагностический инструментарий и 

аналитические материалы по направлениям 

деятельности; 

9.методические материалы (указания, 

рекомендации, пособия и др.), 

оформленные в соответствии с 

требованиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

 

 

4 балла 

 

3 балла 

 

 

2 балла 

 

 
 

5 баллов 

 

 

 

5 баллов 

 

 

 

 
 

5 баллов 

 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

 

4 балла 



Воспитатель группы 

продленного дня 

1.Соответствие  наполняемости 

групп 

 

 

2.Ведение документации 

 

 

 

3.Отсутствие случаев травматизма 

4.Соблюдение режимных моментов 

 

 

 

5.Методическая работа в школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Участие в школьных семинарах и 

научно-практических конференциях 

 

 

 

 

 

 

 

7.Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья учащихся (праздники 

здоровья, спартакиады,  спортивные 

конкурсы и т.д.) 

 

8.Участие в конкурсах;  

выступления в школьных, 

районных и муниципальных 

мероприятиях (Дни науки, 

семинары, утренники, творческие 

мероприятия и т.д.) 

Участие в проведении школьных 

мероприятиях 

 

90-100% - 10 

баллов 

 

 

Своевременная 

сдача 

документации – 5 

баллов 

5 баллов 

5 баллов 

 

 

 

Выступление на 

педагогическом 

совете (докладчик – 

3 балла, 

содокладчик – 1 

балл) 

Выступление на 

ШМО -  3 балла 

 

Выступление на 

РМО -  3 балла 

 

Проведение 

открытых 

мероприятий – 5 

баллов; 

Подготовка 

выступлений 

учащихся –3 балла 

 

 

3 б за каждое 

мероприятие 

Печатное издание в 

сборнике – 6 

баллов (баллы 

устанавливаются 

сроком на один 

год); 

Публикация на 

школьном сайте – 3 

балла 

Зарегистрированны

е 

грамоты – 3 балла 

отсутствие жалоб –  

5 баллов 

курсы повышения 

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

в объёме 144 часов 



Помощник воспитателя 1.Отсутствие травматизма у детей 

2.Проведение оздоровительных 

мероприятий 

3.Оперативность при проведении 

карантинных мероприятий 

4.Выполнение плана детодней: 

- по группам детей раннего возраста – не 

ниже 75% 

- по группам детей возраста 3-4 лет – не 
ниже 80% 

- по группам детей 4-7 лет – не ниже 85% 

5.Отсутствие жалоб на недостаточный 

контроль за санитарно-

эпидемиологическим режимом в группах 

1балл 

1балл 

1балл 

 

5баллов 

 

 

 

 

3балла 

 

Заведующий  1.Положительная динамика обученности 

воспитанников дошкольной ступени 

обучения  

2.Распространение педагогического опыта 

в профессиональном сообществе на уровне 

района, округа, области 

3.Результаты выполнения временных 
требований государственного 

образовательного стандарта по детскому 

саду на высоком уровне. 

4.Положительная динамика количества 

дней пребывания ребенка в группе или в 

детском саду (в среднем по группе или по 

детскому саду). 

5.Отсутствие замечаний контролирующих 

органов 

 

5 баллов 

 

 

3 балла 

 

 

3 балла 

 

 

 

5 баллов 

 

 

3 балла 

Медсестра  11.Снижение или стабильно низкий 

уровень заболеваемости 

воспитанников 

2. Отсутствие обоснованных 

замечаний и жалоб к проведению 

оздоровительных и 

профилактических мероприятий 

3. Отсутствие замечаний и 

обоснованных жалоб к качеству 

организации питания детей, в том 

числе к соблюдению норм 

физиологического питания 

4. Отсутствие замечаний на 

несвоевременное и некачественное 

оформление установленной 

документации 

5. Организация и проведение 

санитарно-просветительской 

работы с родителями 

воспитанников и работниками. 

6. Отсутствие жалоб на 

недостаточный контроль за 

санитарно-эпидемиологическим 

режимом в группах 

 

1-3 баллов 

 

 

 

1-3 баллов 

 

 

 

 
2 баллов 

 

 

 

 

 

1-2 баллов 

 

 

 

1 балл 

 
 

 

 

1-3 баллов 

 



Инструктор по физической 

культуре 

1.Уровень развития  воспитанников ДОУ 

по результатам мониторинга реализации 

программы  

2.Планирование воспитатель- 
но образовательного процесса 

 

3.Организация предметно-

развивающей среды в физкультурном 
зале для реализации программы 

физического 
Воспитания 

 

4.Система  индивидуальной работы  с 

одаренными детьми, имеющими «высокий 

уровень развития» 
 

5.Система индивидуальной работы  с 

воспитанниками, испытывающими 

трудности в обучении 

 

6.Организация и проведение 

спортивных праздников и развлечений 
 

 
 

 

7.Отсутствие или наличие происшествий, 

травм во время 

организации воспитательно- 

образовательного процесса 

 
8.Выполнение или не выполнение 

светового режима, режима проветривания 

 

 

9.Использование инновационных 

технологий, методов, новых программ, 

ТСО, видео, аудио аппаратуры, владение 

ИКТ 

 

10.Проведение открытых мероприятий, 

городских, ДОУ 
. 

11.Участие в профессиональных 

конкурсах, соревнованиях 

 

 

12.Участие в педсоветах, семинарах, МО 

инструкторов по физической культуре 

города 

 

13.Методическая научно- 

исследовательская деятельность 

(обобщение опыта, наличие собственных 
методических разработок, рекомендаций, 

пособий)Распространение собственного 

передового опыта 

(публикация работ 

100 -80% - 5 баллов; 

79-60% - 2 балла; 

59-40% - 1 балл 

Оптимальный уровень-

2балла  

 

Допустимый уровень-

1балл 

Оптимальный уровень-
5баллов 

 

 

 

Допустимый уровень-

2балла 

 

 

Используется – 2балла. 

Не используется – 0 

баллов 
 

Используется – 

5баллов. 

Не используется – 0 

баллов 
 

 
Отсутствие – 5баллов 

Наличие -0 

 

 

 

Выполнение -3балла 

 Не выполнение -

0баллов 

 

Оптимальный уровень-

2балла 

Допустимый уровень-
1балл 

 

Городские – 5баллов; 

ДОУ – 3балла 

 

Участие – 2балла 

Не участие -0баллов 

 

 

Участие – 5баллов 

Не участие -0баллов 
 

 

Наличие – 2балла 

Отсутствие -0баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старший воспитатель  1.Разработка и внедрение современных 

образовательных технологий и методик и 

эффективное применение их в 

практической  деятельности 

2.Разнообразие форм методической работы 

с кадрами, их эффективность 

3.Высокий уровень организации и 

контроля (мониторинга) воспитательно-

образовательного процесса 
4.Высокий уровень организации 

аттестации педагогических работников 

3балла 

 

 

3балла 

 

3балла 

 

 

3балла 

Педагог-психолог 1.Наличие кабинета, его 

оснащенность (за год)  

2.Подготовка дидактического и 

раздаточного материала  

3.Высокая результативность 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий по 

исправлению отклонений в развитии, 

восстановлению нарушенных 

функций  

 

4.Проведение консультаций 

педагогических работников, 

студентов и родителей  

 

5.Ведение документации  

6.Проведение психологической 

диагностики  

 

7.Осуществление психологической 

поддержки творческих одарённых 

обучающихся (воспитанников)  

8.Участие в организации и 

проведении родительских собраний  

9.Наличие обобщённого опыта 

работы  

10.Признание высокого 

профессионализма социального 

педагога. Наличие позитивных 

отзывов и отсутствие жалоб и 

обращений родителей на 

неправомерные действия 

социального педагога  

11.Награждение:  

- региональный уровень;  

- уровень образовательного 

учреждения  

12.Взаимодействие с субъектами 

профилактики.  

13.Взаимодействие со специалистами 

социальных служб, служб занятости, 

благотворительными и другими 

организациями  

 

10 баллов 

 

10 баллов 

 

15 баллов за 1 

консультацию в 

группе 

5 баллов за 1 

индивидуальную 

консультацию 

 

15 баллов за 1 

консультацию 

 

5 баллов 

10 баллов за группу 

5 баллов за 1 чел. 

 

10 баллов за 1 чел. 

 

 

5 баллов 

 

5 баллов 

 

5 баллов 

 

 

 

 

 

 

10 баллов 

 

 

 

10 баллов 

 

10 баллов за 1 ед. 

 

 



Педагог дополнительного 

образования 

1.Использование компьютерных 

программ в диагностике и 

коррекционно-развивающей 

деятельности  

2.Осуществление дополнительного 

образования обучающихся, развитие 

их творческой деятельности  

3.Комплектация состава 

обучающихся занимающихся в 

кружках, секциях и.т.д 

4.Использование инновационных 

воспитательных технологий  

5.Наличие публикаций  

6.Наличие обобщенного опыта  

7.Охват внеурочной деятельностью 

обучающихся  

8.Положительная динамика в 

показателях правонарушений и 

преступлений среди обучающихся  

9.Результаты анализа текущей 

документации  

10.Результаты работы по выявлению 

творческих способностей 

обучающихся  

11.Результаты работы по 

обеспечению соблюдения прав и 

свобод обучающихся  

12.Поддерживание одаренных и 

талантливых обучающихся  

13.Участие в культурно-массовых и 

др. мероприятиях  

14.Участие в работе общественных 

организаций, не предусмотренных 

должностными обязанностями  

 

6 баллов  

 

 

 

6 баллов  

 

 

2 балла  

6 баллов  

 

4 балла  

 

4 балла  

2 балла  

6 баллов  

 

4 балла  

 

 

6 баллов  

 

6 баллов  

 

 

2 балла  

 

 

4 балла  

 

2 балла  

 
2 балла  

 

Секретарь-машинистка 1. Отсутствие замечаний на ведение 

делопроизводства и качество 

выполнения машинописных работ. 

2балла 

2. Отсутствие замечаний на 

несвоевременное доведение 

корреспонденции, приказов и 

распоряжений директора до 

исполнителей. 

1балл 

Заведующий библиотекой 1. Отсутствие замечаний на  

обеспечение библиотечных 

процессов (комплектование, 

обработка библиотечного фонда, 

организация и использование 

каталогов, использование 

автоматизированных баз данных, 

учет, организация и хранение 

фондов, обслуживание читателей и 

абонентов). 

2балла 



2. Участие в методической работе. 1балл 

3. Участие в мероприятиях 

различного уровня. 

1балл 

4. Оформление тематических 

выставок. 

1балл 

5. Положительная динамика 

читательской активности 

обучающихся. 

1балл 

Педагог-организатор 1. Содействие развитию личности, 

талантов и способностей  

обучающихся 

1балл 

2. Качественная организация 

различных мероприятий. 

1балл 

3. Участие в семинарах и других 

мероприятиях различного уровня. 

1балл 

Лаборант 1. Качественное выполнение 

лабораторных анализов, испытаний, 

измерений и других видов работ 

при проведении обучения. 

1балл 

2. Отсутствие замечаний на 

состояние лабораторного 

оборудования и осуществление его 

наладки. 

2балла 

3. Своевременное обеспечение 

педагогов необходимым для работы 

оборудованием, материалами, 

реактивами и т.п. 

1балл 

Инженер-программист 1. Качественное выполнение 

работы по обеспечению 

механизированной и 

автоматизированной обработки 

поступающей информации. 

1балл 

2. Качественное выполнение работ 

по подготовке технических 

носителей информации,, 

обеспечивающих автоматический 

ввод данных в вычислительную 

машину, по накоплению и 

систематизации показателей 

нормативного и справочного фонда. 

1балл 

3. Отсутствие нарушений правил и 

норм по охране труда и пожарной 

безопасности 

1балл 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту  

зданий  

1. Отсутствие замечаний на 

неисправность оборудования и 

содержание зданий 

2балла 

2. Оперативность выполнения 

заявок по устранению 

неисправностей. 

1балл 



4. Отсутствие нарушений правил и 

норм по охране труда и пожарной 

безопасности 

1балл 

Сторож (вахтер) 1. Отсутствие случаев хищения 

товарно-материальных ценностей 

по вине сторожа (вахтера) 

2балла 

2.  Отсутствие нарушений правил и 

норм по охране труда и пожарной 

безопасности 

1балл 

Гардеробщик 1. Отсутствие случаев хищения и 

порчи имущества, сданного в 

гардероб по вине работника. 

2балла 

2. Отсутствие нарушений правил и 

норм по охране труда и пожарной 

безопасности 

1балл 

Уборщик служебных 

помещений 

1. Отсутствие замечаний на 

качество уборки помещений со 

стороны персонала. 

2балла 

2. Отсутствие замечаний на 

несоблюдение графика уборки 

помещений 

1балл 

3. Отсутствие нарушений правил и 

норм по охране труда и пожарной 

безопасности 

1балл 

Дворник 1. Отсутствие замечаний на 

качество уборки территории со 

стороны персонала. 

2балла 

2. Отсутствие нарушений правил и 

норм по охране труда и пожарной 

безопасности 

1балл 

 

 

Слесарь-сантехник  1. Отсутствие замечаний на 

неисправность сантехнического 

оборудования  

2балла 

2. Оперативность выполнения 

заявок по устранению 

неисправностей 

1балл 

 

 

 

 

Гардеробщик 1. Отсутствие случаев хищения и 

порчи имущества, сданного в 

гардероб по вине работника  

2балла 

2. Отсутствие нарушений правил и 

норм по охране труда и пожарной 

безопасности 

1балл 

 

 

 

 



6.1.6. Индивидуальная карта  работника дошкольного отделения 

для определения размера стимулирующих выплат 

____________________________________________ 

(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника) 

с ______________________по________________ 20___ год  

 

№ Критерии эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели, позволяющие 

оценить результативность и качество работы 

(эффективность труда)  инструктора физической 

культуры, музыкального руководителя 

 

Оценочная шкала 

по приказу 

министерства 

образования и 

науки самарской 

области от 

31.08.2021 г № 

412-од 

Количе

ство 

баллов  

Выплаты педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии. Результативность использования современных 

технологий (в том числе цифровых технологий) в воспитательном процессе.   Не менее 24% 

1 Наличие и применение авторских(модифицированных) 

продуктов цифрового учебно-методического комплекта в 

соответствии с нормами СанПиН. 

1  

2 Наличие у педагога общедоступного, обновляемого не 

реже 1 раза в 2 недели ресурса в сети Интернет с 

актуальным образовательным контентом, востребованным 

участниками образовательных отношений  

1  

3 Результаты участия педагога B конкурсах 

профессионального мастерства  

-победитель (призер, лауреат, дипломант) 

-обладатель специального приза (благодарственного 

письма, участник) 

 (B зависимости от уровня) 

 

 

2 

1 

 

4 Результативность участия педагога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в 

ходе проведения семинаров, конференций, иных 

мероприятий  

(B зависимости от уровня) 

 

1 

 

5 Включение педагога в состав жюри, экспертных  

комиссий (в зависимости от уровня) 

2  

6 Достижение наставляемым требуемой результативности 

при участии педагога в программе наставничества 

образовательной организации по модели педагог-педагог 

 

1 

 

7 Наличие публикаций в периодических изданиях, 

сборниках различного уровня по распространению 

педагогического опыта 

2  

8 Использование ИКТ во взаимодействии с детьми  

(презентации,  видео-слайд-занятия, мультимедиа формы)   

(1 раз в неделю) 

1  

9 1. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

ДО .                               

2. Оформление предметно-развивающей среды: 

А) группы,  

2 

 

1 

1 

 



Б) музыкально-спортивного зала   

3. Тематическое оформление: 

А) групп,  

Б)музыкально-спортивного зала 

4. Благоустройство участка и спортивной площадки на 

улице 

 

1 

1 

2 (1+1) 

Итого баллов 

Ежемесячные надбавки за выслугу лет  не менее  13% 

10 1-5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет  

От 15 лет  

1 

2 

3 

4 

 

Итого баллов 

Выплаты педагогическим работникам за сложность контингента воспитанников, а также 

повышение плановой наполняемости ,обеспечение высокой посещаемости детьми 

дошкольного образовательного учреждения   не менее 13% 

11 Позитивная динамика в результатах 

коррекционно—развивающей работы педагога, 

проявляемая в достижениях воспитанников (на 

основе результатов ШТК, HMIIK) 

1  

12 Качество специальных образовательных 

условий,соответствующих особенностям развития 

воспитанников группы риска, в рамках 

инклюзивного образования согласно данным 

информационной справки административного 

работника, специалиста: 

специальные образовательные условия созданы, 

положительная динамика развития детей 

отсутствует; 

специальные образовательные условия созданы, 

наблюдается положительная динамика развития 

детей  

ДА 

НЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

 

13 Результаты участия воспитанников в движении  

«Будущие профессионалы 5+>›:  

На первом (отборочном) этапе  

во втором (очном) этапе; 

победа во втором (очном) этапе 

 

 

1 

2 

3 

 

14 Результаты участия воспитанников в 

конкурсах,фестивалях, акциях, проектах, входящих 

в перечни мероприятий, утверждённые приказами 

(распоряжениями) органов управления 

образованием (B зависимости от уровня) 

1  

15 Взаимодействие с трудными и неблагополучными 

семьями воспитанников 

До 3 человек  

4 и выше 

 

 

2 

5 

 



16 Организация эффективного взаимодействия с 

родителями воспитанников (отсутствие 

задолженности за питание и содержание ребенка 

или минимальная задолженность) 

80% выполнения оплаты 

90% выполнения оплаты 

100% выполнения оплаты 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

Итого баллов 

Выплаты педагогическим работникам за обеспечение высокой посещаемости детьми 

дошкольного образовательного учреждения  не менее  25% 

17 . Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

образовательных отношений  

5  

18 Посещаемость воспитанниками группы (на основе 

средней посещаемости за период установления 

стимулирующих выплат: полгода, от списочного 

состава группы) 

До 70% 

Выше 70% 

 

 

 

1 

3 

 

Итого баллов 

Выплаты педагогическим работникам дошкольного образовательного учреждения за 

качество воспитания, создания условий для сохранения здоровья воспитанников   не более 

25% 

19 Уровень соответствия развивающей предметно-  

пространственной среды группы ФГОС ДО И ООП  

ДОО/АООП ДО:  

частично соответствует; 

соответствует; 

соответствует / осуществляется творческий (ав- 

торский) подход 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

20 Доля родителей от количества опрошенных 

положительно оценивших Деятельность педагога по 

психолого-педагогической, методической, 

консультационной помощи (среднее значение по 

результатам внешнего опроса не реже 1 раза в 

полугодие 

75%—79%; 

80%-89%; 

90% И более 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

21 Доля воспитанников 5-8 лет‚ охваченных 

дополнительным образованием на базе OO, 

реализующей программы ДОД,  

школы‚  

иных организаций,  

B общей численности воспитанников 5-8 лет (на 

основе статистических данных ГИС АСУ РСО),на 

уровне  и выше декомпозированного показа-теля, 

установленного ТУ/ДО для ОО 

 

 

1 

1 

1 

 

22 Стабильно низкий ИЛИ снижение уровня 

заболеваемости воспитанников (на основе среднего 

уровня заболеваемости за период установления 

стимулирующих выплат: полгода, относительно 

 

 

 

 

 



предыдущего периода, списочного состава группы)  

стабильно низкий; 

снижение на 1%; 

снижение на 2%; 

снижение на 3% и выше 

1 

2 

3 

4 

23 Доля воспитанников-участников движения ВФСК 

ГТО в отчетном году, от общей численности 

воспитанников 6-8 лет основной группы здоровья 

(По данным регистрации на сайте ВФСК ГТО 

(https://www.gto.ru) 

5%-10%; 

11%—19%; 

свыше 20% 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

24 Доля воспитанников, успешно выполнивших  

нормы ВФСК ГТО в отчетном году (бронзовый, 

серебряный, золотой знаки ОТЛИЧИЯ), от общей 

численности воспитанников 6-8 лет основной 

группы здоровья 

1%; 

2%; 

3% и выше 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

25 Отсутствие нарушений в части организации 

охраны жизни и здоровья воспитанников  

5  

26 Отсутствие нарушений требований охраны труда  

пожарной И антитеррористической безопасности B  

части организации образовательного процесса 

5  

27 Организация (проведение) закаливающих и 

оздоровительно-профилактических процедур:  

- гимнастика после сна 

- применение дорожек для профилактики 

плоскостопия в режимных моментах 

- ежедневный оздоровительный бег в конце 

прогулки  

- прочее 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

28 Выполнение срочных работ не входящих в круг 

должностных обязанностей 

1  

29 Участие сотрудников в общественных 

мероприятиях (субботник, общественные работы и 

пр.) 

1  

Итого баллов  

 

Председатель комиссии                  __________ 

   

Секретарь комиссии                        __________ 

  

 

С данными карты для определения 

стимулирующих выплат ознакомлен(а) ________ 

 

 

Директор МБОУ Школы № ____ г.о. Самара                      ______________________ 



 

 
6.1.7. Индивидуальная карта  работника 

для определения размера стимулирующих выплат 

____________________________________________ 

(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника) 

с _____________________по_________________ 20___ год  
 

 

    

 

№ пункта 
 

Критерии оценки качества работы по должности 

кастелянша 

 

Количество 

баллов 

 

4. Качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

1.1. Уменьшение количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения в негодность по 

сравнению с предыдущим отчетным периодом.  

На 3% 

на 5%  

на 7% 

 

 

 

1 

2 

3 

 

1.2. Активное участие в выполнении особо важных работ и 

мероприятий, связанных с уставной деятельностью 
учреждения, а также в субботниках, мероприятиях по 

благоустройству территории, проведении текущих 

ремонтных работ в ДОУ. 

1  

1.3. Выполнение дополнительной работы (в т.ч. пошив 
мягкого инвентаря, костюмов)  

1  

1.4 Сохранность материальных ценностей: бережное 

отношение  к  электроприборам  и спецодежде 

Обеспечение  экономии  материальных  ресурсов:  

энергопотребление, водопотребление. 

1 

1 

 

1.5. Отсутствие замечаний на санитарно-техническое 

состояние закреплённого помещения. 
1  

             

 

В соответствии с установленными критериями, утвержденными  

комиссией по распределению стимулирующих выплат, работники два раза 

в год представляют в комиссию материалы по самоанализу деятельности 

до 1 сентября  и до 1 января. 

          Комиссия по распределению стимулирующих выплат, создаваемая 

приказом директора, в четырехдневный срок после получения информации 

рассматривает аналитическую информацию о показателях деятельности 

работников. 

          Размер стимулирующих выплат устанавливается по решению 

комиссии по распределению стимулирующих выплат, оформленному 

протоколом, подписанному всеми членами комиссии по распределению 

стимулирующих выплат, присутствующими на заседании. Протокол в 

течение 2 рабочих дней со дня подписания направляется директору,   



          Приказ директора учреждения об установлении стимулирующих 

выплат издается не позднее 20 сентября и по итогам первого полугодия 

текущего года и не позднее 20 января года следующего за отчетным. 

          Размер стимулирующих выплат устанавливается с 1 сентября по 31 

декабря и с 1 января по 31 августа и выплачивается ежемесячно в 

установленном размере.                             

       Стимулирующие выплаты  работникам рассчитывается по бальной 

системе по формуле: 

                             

Стимулирующая выплата =  % стимулирующего фонда в данном периоде 

всех   работников      :     общее количество баллов всех работников в 

периоде   х  сумма баллов работника за период 

                                                        

            6.1.6. Размер стимулирующей выплаты по итогам работы за период 

может быть снижен или выплата может быть не начислена в случаях: 

          невыполнения критериев ; 

          наличие случаев травматизма обучающихся (воспитанников) на 

уроках и во внеурочной деятельности, во время которой ответственность 

за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) была возложена на 

данного работника; 

          несоблюдения установленного срока выполнения поручений 

руководства и уполномоченных должностных лиц или ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей, некачественного их выполнения 

при отсутствии уважительных причин; 

          применения к работнику дисциплинарного взыскания;  

          нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

          нарушения работником норм охраны труда и противопожарной 

защиты. 

          6.1.7. Стимулирующая выплата осуществляется по приказу 

директора учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением на 

оплату труда работников. 

          6.1.8. Работникам, отработавшим неполный месяц, ежемесячная 

стимулирующая выплата начисляется пропорционально отработанному 

времени. 

 

6.2. Порядок выплаты единовременной выплаты: 

 

          6.2.1.Работникам могут выплачиваться единовременные выплаты:  

          за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных 

работ (устранение последствий аварий, за качественную организацию 

различных мероприятий научно-методического, социокультурного и 



другого характера, а также выставок, семинаров, конференций, 

фестивалей, конкурсов, смотров); 

          в связи с профессиональным праздником Днем учителя; 

          в связи с празднованием Дня защитника Отечества, Международного 

женского дня – 8 марта и другими; 

          в связи с присвоением ученой степени и почетных званий, 

награждением отраслевыми наградами и другими наградами; 

         за выполнение работы высокой напряженности и интенсивности 

(большой объем работ, сложность работ, повышенное требование к 

качеству работ, систематическое выполнение срочных и неотложных 

работ, работ, требующих повышенного внимания). 

             6.2.1. Единовременная выплата устанавливается работникам 

приказом директора учреждения. Размер единовременной премии может 

устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к должностному окладу (окладу). 

          6.2.2. Единовременная выплата, выплачиваемая в процентах, 

начисляется на должностной оклад (оклад) без учета других доплат и 

надбавок.      

          6.2.3. На выплату единовременной выплаты направляются средства, 

полученные в результате экономии фонда оплаты труда учреждения.  

 

7. Другие вопросы оплаты труда 

 

          7.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная 

помощь в следующих случаях: 

          длительное заболевание работника; 

          необходимость дорогостоящего лечения; 

          утрата в крупных размерах имущества в результате пожара, 

землетрясения, наводнения, кражи, факт которой установлен 

правоохранительными органами и других форс-мажорных обстоятельств; 

          произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату 

трудоспособности; 

          тяжелая болезнь или смерть работника или близких родственников 

(супруга, детей, родителей); 

          юбилейные  даты   (50, 55, 60, 65 лет со  дня   рождения) - в   размере 

3000 рублей. 

          7.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении 

работнику материальной помощи  является его заявление при 

предъявлении соответствующих документов. 

          В случае смерти работника материальная помощь выплачивается 

членам его семьи по их заявлению при предъявлении соответствующих 

документов. 



          7.3. Решение о выплате материальной помощи   и ее размере 

принимается директором учреждения (кроме случаев, указанных в пункте 

7.1., где установлен конкретный размер выплаты). 

          7.4. При расчете среднего заработка материальная помощь не 

учитывается. 

          7.5. На выплату материальной помощи направляются средства, 

полученные в результате экономии фонда оплаты труда учреждения. 

          7.6. Работникам учреждения, заработная плата которых  с учетом 

компенсационных и стимулирующих выплат ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, 

устанавливаются выплаты в абсолютном размере с учетом 

дифференциации оплаты труда по должностям служащих и профессиям 

рабочих. 

          Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий 

труда работника учреждения. 

          Указанные выплаты обеспечиваются директором учреждения за счет 

средств бюджета, направленных учреждением на оплату труда. 

          Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка. 
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