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1. Дополнить п.п. 1.1.1  пункта 1 Общие положения I раздела «Порядок и условия 

распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, административно-

управленческому, учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу и иным 

работникам ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани (школа)» Приложения № 8 к коллективному 

договору «Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, административно–управленческому, учебно-вспомогательному, 

обслуживающему персоналу и иным работникам государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

№ 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области» новым абзацем 

следующего содержания: 

«- приказом министерства образования и науки Самарской области от 15.11.2016г. № 365-од 

«О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области от 

29.04.2014г. № 191-од «Об утверждении показателей эффективности деятельности 

образовательных организаций общего образования Самарской области». 

 

2. В пункте 1.7.2. «Критерии и показатели результативности и качества работы 

(эффективности труда) административно-управленческого аппарата Учреждения» Положения 

о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

административно–управленческому, учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу и 

иным работникам государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области»  (Приложение № 8 к коллективному договору) 

содержание раздела «Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности 

труда) заместителя директора по учебно-воспитательной работе» изложить в следующей 

редакции: 

 

№ Критерии оценивания Максимальное 

количество 

баллов 

1.  Эффективность процесса обучения 

1.1. % успеваемости в выпускных классах на уровне начального общего образования: при 

положительной динамике или сохранении 100 % успеваемости (в сравнении с годом, 

предшествующим отчетному) – 1 балл 

1 

1.2. Положительная динамика качества обучения в выпускных классах на уровне 

начального общего образования  – 1 балл 
1 

1.3. Доля выпускников на уровне основного общего образования, получивших аттестаты  

с отличием: наличие – 1 балл; доля данных выпускников от их общего числа выше 

средней по «образовательному округу» – 2 балла 

2 

1.4. Количество выпускников на уровне среднего общего образования, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием: наличие – 1 балл; доля данных 

выпускников от их общего числа выше средней по «образовательному округу» – 2 

балла 

2 

1.5. Доля выпускников, сдававших ЕГЭ по математике на профильном уровне и 

получивших количество баллов не  ниже минимального, от общего числа 

выпускников, сдававших ЕГЭ по математике на профильном уровне: выше средних 

значений по «образовательному округу» – 1 балл; выше средних значений по области 

(для сельских школ) – 1,5 балла 

1 

1.6. Доля выпускников, получивших количество баллов по  ЕГЭ по русскому языку не 

ниже минимального, от общего числа выпускников, сдававших ЕГЭ: выше средних 

значений по «образовательному округу» – 1 балл; выше средних значений по области 

(для сельских школ) – 1,5 балла 

1 

1.7. Доля выпускников, получивших по итогам ЕГЭ по русскому языку 80 баллов и выше, 

от общего числа выпускников, сдававших ЕГЭ: выше средних значений по 
1 
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«образовательному округу» – 1 балл; выше средних значений по области (для 

сельских школ) – 1,5 балла 

1.8. Доля выпускников, сдававших ЕГЭ по математике на профильном уровне и 

получивших 60 баллов и выше, от общего числа выпускников, сдававших ЕГЭ по 

математике на профильном уровне: выше средних значений по «образовательному 

округу» – 1 балл; выше средних значений по области (для сельских школ) – 1,5 балла 

1 

1.9. Доля выпускников 9-х классов, сдавших ОГЭ  по русскому языку на оценки 4-5, от 

общей численности выпускников 9-х классов, сдававших ОГЭ: выше средних 

значений по «образовательному округу» – 1 балл; выше средних значений по области 

(для сельских школ) – 1,5 балла 

1 

1.10. Доля выпускников 9-х классов, сдавших ОГЭ по математике на оценки 4-5, от общей 

численности выпускников 9-х классов, сдававших ОГЭ: выше средних значений по 

«образовательному округу» – 1 балл; выше средних значений по области (для 

сельских школ) – 1,5 балла 

1 

1.11 Доля выпускников 9-х классов, сдавших ОГЭ по русскому языку и получивших 

количество баллов не ниже минимального, от общего числа выпускников 9-х классов, 

сдававших ОГЭ: выше средних значений по «образовательному округу» – 1 балл; 

выше средних значений по области (для сельских школ) – 1,5 балла 

1 

1.12. 

 

 

Доля выпускников 9-х классов, сдавших ОГЭ по математике  и получивших 

количество баллов не ниже минимального, от общего числа выпускников 9-х классов, 

сдававших ОГЭ: выше средних значений по «образовательному округу» – 1 балл; 

выше средних значений по области (для сельских школ) – 1,5 балла 

1 

1.13. Доля выпускников, не получивших аттестат об основном  общем образовании, от 

общего числа выпускников: отсутствие выпускников, не получивших аттестат об 

основном  общем образовании – 2 балла, снижение доли (в сравнении с годом, 

предшествующим отчетному) – 1 балл, отсутствие динамики – 0 баллов, увеличение 

доли – (-3) балла 

2 

1.14 Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем   общем образовании, от 

общего числа выпускников: отсутствие выпускников, не получивших аттестат о 

среднем  общем образовании – 2 балла, снижение доли (в сравнении с годом, 

предшествующим отчетному) – 1 балл, отсутствие динамики – 0 баллов, увеличение 

доли – (-3) балла 

2 

1.15. Доля выпускников, получивших количество баллов по  ЕГЭ по физике не ниже 

минимального, от общего числа выпускников: выше средних значений по 

«образовательному округу» – 1 балл; выше средних значений по области (для 

сельских школ) – 1,5 балла 

1 

1.16. Доля выпускников, получивших количество баллов по  ЕГЭ по информатике не ниже 

минимального, от общего числа выпускников: выше средних значений по 

«образовательному округу» – 1 балл; выше средних значений по области (для 

сельских школ) – 1,5 балла 

1 

1.17. Количество учащихся, ставших победителями или призѐрами предметных олимпиад, 

научно-практических конференций: наличие на уровне «образовательного округа» – 1 

балл; 3 и более человек на уровне «образовательного округа» – 1,5 балла; наличие на 

уровне области – 2 балла; 3 и более человек на уровне области – 2,5 балла; наличие на 

«зональном» уровне - 2,5 балла; 3 и более человек на «зональном» уровне – 3 балла; 

наличие на всероссийском или международном уровнях – 3 балла  

3 

1.18 Доля выпускников 11-х классов, поступивших в образовательные организации 

высшего образования  и профессиональные образовательные организации Самарской 

области: 100% -2 балла для городских школ и 3 балла для сельских школ;100%, из 

них более 50% на специальности технического профиля – 3 балла для городских 

школ и 4 балла для сельских школ; 100% на бюджетные места – 4 балла для 

городских школ и 5 баллов для сельских школ; 100% на бюджетные места, из них 

более 50% на специальности технического профиля – 5 баллов для городских школ и 

6 баллов для сельских школ 

5 

1.19 Количество выпускников на уровне среднего общего образования, награждѐнных 

медалями «За особые успехи в учении»: наличие – 1 балл 
1 
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1.20 Доля выпускников 11-х классов, продолживших образование в образовательных 

организациях высшего образования  и профессиональных образовательных 

организациях Самарской области на специальностях в соответствии с профилем 

обучения: от 80 до 90% - 1балл; 90%  и  более – 2 балла 

2 

Итого: 31 

2 Эффективность воспитательной работы 
2.1. Число учащихся, состоящих на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних: 

отсутствие – 2 балла; снижение – 1 балл, повышение – (-1) балл 
2 

2.2. Наличие в общеобразовательном учреждении детских объединений или организаций 

(при наличии локального акта), в том числе волонтѐрских – 1 балл 
1 

2.3. Наличие коллегиального органа управления, установленного уставом 

общеобразовательного учреждения – 1 балл 
1 

2.4 Наличие в общеобразовательном учреждении паспортизированного школьного музея 

– 1 балл 
1 

2.5 Количество учащихся (в личном первенстве) и/или команд, организованных 

общеобразовательным учреждением, ставших победителями или призѐрами 

спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей и др. (за исключением предметных 

олимпиад и научно-практических конференций): наличие на муниципальном уровне 

(за исключением городов Самара и Тольятти) – 0,5 балла; наличие на уровне 

«образовательного округа» – 1 балл; 3 и более на уровне «образовательного округа» – 

1,5 балла; наличие на уровне области – 1,5 балла; 3 и более на уровне области – 2 

балла; наличие на всероссийском или международном уровне – 2 балла  

2 

2.6 Доля учащихся, не посещающих учебные занятия по неуважительным причинам 

более 1 месяца, от общего числа учащихся: 1% и более – (-1) балл 
0 

2.7 Организация деятельности школьных средств массовой информации (баллы могут 

суммироваться): наличие школьной газеты (тиражируемой), выходящей не реже 1 

раза в месяц – 0,5 балла; наличие школьной телестудии – 0,5 балла 

1 

2.8 Результаты участия обучающихся в социальных проектах: победы в муниципальных 

или областных конкурсах – 1 балл; победы на всероссийских или международных 

конкурсах – 2 балла 

2 

2.9 Наличие в общеобразовательном учреждении сертифицированного военно-

патриотического объединения – 1 балл 
1 

Итого: 11 
3 Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и 

деятельности общеобразовательного учреждения 
3.1. Распространение педагогического опыта учреждения в профессиональном 

сообществе через проведение семинаров, конференций, организованных самим 

общеобразовательным учреждением: на муниципальном уровне или на уровне 

«образовательного округа» – 1 балл; на областном уровне – 2 балла; на российском 

или международном уровнях – 3 балла 

3 

3.2 Наличие достижений (награды, гранты) у педагогов (индивидуальные и/или 

коллективные) по внедрению в практику современных образовательных технологий: 

на уровне «образовательного округа» – 1 балл; на уровне области – 2 балла; на 

российском и/или международном уровнях – 3 балла 

3 

3.3. Доля учебных кабинетов, оборудованных компьютером, имеющим выход в Интернет, 

для работы учителя на уроке: от 25 до 50% - 1 балл, 50% и выше – 2 балла 
2 

3.4 Наличие на сайте общеобразовательного учреждения интерактивного взаимодействия 

(форум, он-лайн консультация, интерактивные опросы мнения родителей и т.д.) 

между всеми участниками образовательного процесса – 2 балла 

2 

Итого: 10 
4 Эффективность обеспечения доступности качественного образования 

4.1. Изменение доли учащихся на уровне среднего  общего образования по окончании 2 
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учебного года от их общего числа в начале учебного года: сохранение контингента – 

1 балл,  увеличение контингента – 2 балла, снижение контингента менее 3% – 0 

баллов, снижение контингента на 3% и выше – (-2) балла. 

4.2. Сохранение (увеличение) числа учащихся по окончании учебного года от их общего 

числа в начале учебного года (баллы могут суммироваться): в 8-х классах – 0,5 балла; 

в 9-х классах – 0,5 балла 

1 

4.3. Доля учащихся на уровне среднего общего образования, обучающихся в профильных 

классах (за исключением универсального профиля) или по индивидуальным учебным 

планам, от общего числа учащихся на ступени среднего  общего образования: от 91% 

до 99% – 1 балл, 100% – 2 балла,  

2 

4.4. Реализация предпрофильной подготовки в 9-х классах: реализация не менее 8 

предпрофильных курсов (для сельской школы) – 0,5 балла; реализация не менее 10 

предпрофильных курсов (для городской школы) – 0,5 балла,  реализация не менее 10 

предпрофильных курсов (для сельской школы) – 1 балл; реализация не менее 15 

предпрофильных курсов (для городской школы) – 1 балл 

1 

4.5. Создание условий для обучения детей-инвалидов в общеобразовательном 

учреждении: наличие детей-инвалидов, ограниченных в передвижении, обучающихся 

(с постоянным посещением уроков) в общеобразовательном учреждении, не 

являющимся специальной (коррекционной), общеобразовательной организацией – 1 

балл 

1 

4.6. Создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(баллы могут суммироваться): наличие психолого-медико-педагогического 

консилиума общеобразовательного учреждения – 0,5 балла, наличие адаптированных 

образовательных программ – 0,5 балла, организация психолого-педагогического 

сопровождения – 1 балл 

2 

4.7. Организация дистанционного образования детей-инвалидов – 1 балл 1 

4.8. Участие общеобразовательного учреждения в мероприятиях JuniorSkills, реализуемых 

в рамках движения «Ворлдскиллс Россия»- 1 балл 
1 

Итого: 11 

5 Эффективность управленческой деятельности 
5.1. Наличие действующей программы развития (срок действия – не менее 3-х лет), 

утверждѐнной органом самоуправления общеобразовательного учреждения – 1 балл 
1 

5.2. Наличие у коллегиального органа управления общеобразовательного учреждения 

(согласно уставу) прав в определении: содержания образования  и режима работы 

общеобразовательного учреждения, стратегии и тактики его развития – 1 балл 

1 

5.3. Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности учреждения: на 

муниципальном уровне или уровне «образовательного округа» – 0,5 балла; на уровне 

области – 1 балл; на федеральном уровне – 2 балла 

2 

5.4. Деятельность учреждения в режиме ресурсной (экспериментальной, опорной и т.д.) 

площадки (при наличии подтверждающих документов): на уровне «образовательного 

округа» – 1 балл, на региональном уровне и выше – 2 балла. 

2 

5.5 Уровень соотношения средней заработной платы административного персонала 

общеобразовательного учреждения и средней заработной платы работников 

общеобразовательного учреждения (за исключением заработной платы 

административного персонала), формируемых за счѐт всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемых за календарный год  не превышает 3 – 3 балла 

3 

5.6. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны педагогических работников, родителей, 

учащихся – 1 балл 
1 

Итого: 10 

6 Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность 

участников образовательного процесса 
6.1. Наличие у общеобразовательного учреждения программы, пропагандирующей 

здоровый образ жизни – 1 балл 
1 

6.2. % охвата учащихся горячим питанием: выше, чем в среднем по муниципальному 2 
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образованию – 1 балл; 90% и более – 2 балла 

6.3. Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в части организации 

охраны жизни и здоровья обучающихся и сотрудников, не связанных с капитальным 

вложением средств – 1 балл 

1 

6.4. Отсутствие травматизма среди обучающихся и работников учреждения во время 

образовательного процесса – 1 балл 
1 

Итого: 5 

7 Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 
7.1. Наличие не менее чем у 55 % учителей (включая совместителей) квалификационных 

категорий – 1 балл 
1 

7.2. Доля учителей, прошедших в истекшем году обучение на курсах повышения 

квалификации в объѐме не менее 72 часов: от 30 до 40%  – 0,5 балла; 40 % и более – 1 

балл 

1 

7.3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей: выше средних значений по муниципалитету – 1 балл; 20 % и выше – 2 

балла для городских школ и 3 балла для сельских школ 

2 

7.4. Результативность участия учителей в конкурсах профессионального мастерства: 

участие  на уровне «образовательного округа» – 0,5 балла, наличие победителей и 

призеров на уровне «образовательного округа» - 1 балл, участие на областном уровне 

– 1,5 балла, наличие победителей на областном уровне и выше – 2 балла 

2 

7.5. Средняя учебная нагрузка  учителей в течение учебного года превышает 1,5 ставки:  

(- 3) балла 
0 

7.6. Отсутствие учителей, учебная нагрузка которых в течение учебного года превышает 

1,5 ставки – 2 балла 
2 

7.7. Отсутствие предписаний, замечаний по итогам ревизий и других проверок в части 

организации образовательного процесса в сфере общего образования 
1 

7.8. Доля учащихся, полностью  обеспеченных из школьных библиотек  учебниками 

федерального перечня: от 80 - 90 % – 1 балл; выше 90% – 2 балла 
2 

Итого: 11 

ВСЕГО: 89 

 

3. Дополнить Приложение № 5 коллективного договора « О нормах обеспечение работников 

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты» новым абзацем следующего содержания: 

«Работодатель обеспечивает наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла и дозаторов с 

жидким смывающим веществом (п. 20 приложения № 2 к приказу Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и обезвреживающих средств». 

4. Изменить в п. 2.9.16 в Приложении № 8 к коллективному договору «Положение о порядке и 

условиях распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

административно–управленческому, учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу и 

иным работникам государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области» должность «инспектор по кадрам» на должность 

«специалист по кадровому делопроизводству». 

5. Изменить в п. 5.18.  Раздела 5 «Режим работы и время отдыха» в Приложении № 1 к 

коллективному договору «Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани» должность «инспектор по кадрам» на должность «специалист по кадровому 

делопроизводству». 
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6. Изложить п. 2.9.2. в Приложении № 8 к коллективному договору «Положение о порядке и 

условиях распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

административно–управленческому, учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу и 

иным работникам государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области» в следующей редакции: 

2.9.2. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

методиста структурного подразделения для определения стимулирующих надбавок за 

результативность и качество работы (эффективность труда)                

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Сроки 

оценивания 

Максима 

льное                  

количество 

баллов 

Выплаты  воспитателям и иным  педагогическим работникам, применяющим в процессе 

воспитания  инновационные педагогические технологии - 24%  от стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Позитивные 

результаты 

образовательно-

воспитательной  

деятельности  

Распространение в профессиональном 

сообществе педагогического опыта 

учреждения через проведение семинаров, 

конференций, организованных 

образовательным учреждением: 

 на уровне «образовательного округа»- 1 балл; 

 на областном уровне -2 балла; 

на российском  и международном уровнях -3 

балла 

полугодие 

3 

Наличие достижений  (награды, гранты) у 

педагогического коллектива (индивидуальные 

и/ или коллективные) по внедрению в практику 

современных образовательных технологий:  

на уровне образовательного округа- 1 балл; 

 на областном уровне -2 балла; 

на российском  и международном уровнях -3 

балла 

полугодие 

3 

Осуществление на сайте образовательного 

учреждения в постоянном режиме 

интерактивного взаимодействия (форум, он-

лайн консультация, интерактивные опросы 

мнения родителей и т.д.) между участниками 

образовательного процесса- 2 балла 

полугодие 

2 

Наличие     публикаций     в     периодических     

изданиях, сборниках     различного     уровня      

по   распространению педагогического опыта. 

полугодие 
3 

Выступления  на конференциях,  форумах, 

семинарах и т.п. (выше уровня 

образовательного учреждения).  

на окружном уровне – 1 балл; 

на областном уровне – 2 балла; 

на всероссийском   – 3 балла;              

полугодие 

3 

Эффективная Выплаты  воспитателям, помощникам воспитателя и иным  

педагогическим работникам за сложность контингента воспитанников 
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организация 

охраны жизни и 

здоровья 

(интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного 

возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости - 13% 

от стимулирующей части фонда оплаты труда 

Положительная динамика количества дней  

пребывания ребенка в группе или в 

структурном подразделении Учреждения  

стабильно- 1 балл;  положительная динамика-2 

балла 

полугодие 2 

Осуществление коррекционной работы с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья дошкольного возраста (детьми 

инвалидами) в соответствии с планами 

индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий (индивидуальной 

программы реабилитации) при наличии 

требуемых  в соответствии с ФГОС  условий  

полугодие 2 

Выплаты работникам структурного подразделения за качество 

воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников - 25% от стимулирующей части оплаты труда 

Наличие положительного заключения 

окружной методической службы (внешней 

рецензии) о соответствии Федеральному 

государственному образовательному стандарту 

дошкольного образовании основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

полугодие 3 

Наличие действующей программы развития 

(срок действия не менее -3-х лет), 

утвержденной органом самоуправления  

дошкольного образовательного учреждения 

полугодие 1 

Наличие позитивных материалов в СМИ о 

деятельности дошкольного образовательного 

учреждения по вопросам организации 

образовательного процесса: на уровне 

«образовательного округа» - 0,5 балла; на 

уровне области- 1 балл; на федеральном 

уровне- 2 балла   

полугодие 2 

Деятельность учреждения  в режиме 

инновационной (экспериментальной, 

ресурсной, опорной и т.д.) площадки (при 

наличии подтверждающих документов) на 

уровне «образовательного округа»- 1 балл; на 

региональном уровне и выше -2 балла 

полугодие 2 

Участие в составе  экспертных (рабочих и т.п.) 

группа на уровне « образовательного округа» -

1 балл; на региональном уровне и выше – 2 

балл 

полугодие 2 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей (законных представителей) по 

поводу конфликтных ситуаций 

полугодие 1 

Результаты     участия     воспитанников     в     

конкурсах,  фестивалях и т.п. (в зависимости 
полугодие 3 
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от уровня) 

- муниципальный уровень – 0,5 балла;  

- уровень «образовательного округа» – 1 балл;  

- областной уровень – 2 балла;  

- всероссийский или международный уровень 

– 3 балла.  

Отсутствие травматизма среди воспитанников 

и сотрудников, участвующих в организации 

образовательного процесса, во время 

образовательно-воспитательного процесса  

полугодие 1 

Наличие не менее чем у 50% педагогических 

работников (включая совместителей) 

квалификационных категорий 

полугодие 1 

Результативность участия педагогических 

работников в конкурсах профессионального 

мастерства  

участие на уровне «образовательного округа»-

0,5 балл, наличие победителей и призеров на 

уровне «образовательного округа»- 1 балл; 

участие на областном уровне -1,5 балла, 

наличие победителей на областном уровне и 

выше – 2 балла 

полугодие 2 

                                                                                             Итого: 36 баллов 

7. Изложить п. 1.8.2. в Приложении № 9 к коллективному договору «Положение о порядке и 

условиях распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, медицинским 

работникам, административно–управленческому, обслуживающему персоналу и иным 

работникам структурного подразделения, реализующего общеобразовательную программу 

дошкольного образования, «Детский сад № 35» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

№ 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области» в следующей редакции: 

1.8.2. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

методиста структурного подразделения для определения стимулирующих надбавок за 

результативность и качество работы (эффективность труда)                

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Сроки 

оценива-  

ния 

Максима 

льное                  

количество 

баллов 

Выплаты  воспитателям и иным  педагогическим работникам, применяющим в процессе 

воспитания  инновационные педагогические технологии - 24%  от стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Позитивные 

результаты 

образовательно-

воспитательной  

деятельности  

Распространение в профессиональном 

сообществе педагогического опыта учреждения 

через проведение семинаров, конференций, 

организованных образовательным учреждением: 

 на уровне «образовательного округа»- 1 балл; 

 на областном уровне -2 балла; 

на российском  и международном уровнях -3 

балла 

полугодие 

3 

Наличие достижений  (награды, гранты) у полугодие 3 
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педагогического коллектива (индивидуальные и/ 

или коллективные) по внедрению в практику 

современных образовательных технологий:  

на уровне образовательного округа- 1 балл; 

 на областном уровне -2 балла; 

на российском  и международном уровнях -3 

балла 

Осуществление на сайте образовательного 

учреждения в постоянном режиме 

интерактивного взаимодействия (форум, он-лайн 

консультация, интерактивные опросы мнения 

родителей и т.д.) между участниками 

образовательного процесса- 2 балла 

полугодие 

2 

Наличие     публикаций     в     периодических     

изданиях, сборниках     различного     уровня      

по   распространению педагогического опыта. 

полугодие 
3 

Выступления  на конференциях,  форумах, 

семинарах и т.п. (выше уровня образовательного 

учреждения).  

на окружном уровне – 1 балл; 

на областном уровне – 2 балла; 

на всероссийском   – 3 балла;              

полугодие 

3 

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

Выплаты  воспитателям, помощникам воспитателя и иным  

педагогическим работникам за сложность контингента воспитанников 

(интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного 

возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости - 13% 

от стимулирующей части фонда оплаты труда 

Положительная динамика количества дней  

пребывания ребенка в группе или в структурном 

подразделении Учреждения  

стабильно- 1 балл;  положительная динамика-2 

балла 

полугодие 2 

Осуществление коррекционной работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

дошкольного возраста (детьми инвалидами) в 

соответствии с планами индивидуально-

ориентированных коррекционных мероприятий 

(индивидуальной программы реабилитации) при 

наличии требуемых  в соответствии с ФГОС  

условий  

полугодие 2 

Выплаты работникам структурного подразделения за качество 

воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников - 25% от стимулирующей части оплаты труда 

Наличие положительного заключения окружной 

методической службы (внешней рецензии) о 

соответствии Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного 

образовании основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

полугодие 3 

Наличие действующей программы развития 

(срок действия не менее -3-х лет), утвержденной 

органом самоуправления  дошкольного 

полугодие 1 
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образовательного учреждения 

Наличие позитивных материалов в СМИ о 

деятельности дошкольного образовательного 

учреждения по вопросам организации 

образовательного процесса: на уровне 

«образовательного округа» - 0,5 балла; на уровне 

области- 1 балл; на федеральном уровне- 2 балла   

полугодие 2 

Деятельность учреждения  в режиме 

инновационной (экспериментальной, ресурсной, 

опорной и т.д.) площадки (при наличии 

подтверждающих документов) на уровне 

«образовательного округа»- 1 балл; на 

региональном уровне и выше -2 балла 

полугодие 2 

Участие в составе  экспертных (рабочих и т.п.) 

группа на уровне « образовательного округа» -1 

балл; на региональном уровне и выше – 2 балл 

полугодие 2 

Отсутствие обоснованных обращений родителей 

(законных представителей) по поводу 

конфликтных ситуаций 

полугодие 1 

Результаты     участия     воспитанников     в     

конкурсах,  фестивалях и т.п. (в зависимости от 

уровня) 

- муниципальный уровень – 0,5 балла;  

- уровень «образовательного округа» – 1 балл;  

- областной уровень – 2 балла;  

- всероссийский или международный уровень – 3 

балла.  

полугодие 3 

Отсутствие травматизма среди воспитанников и 

сотрудников, участвующих в организации 

образовательного процесса, во время 

образовательно-воспитательного процесса  

полугодие 1 

Наличие не менее чем у 50% педагогических 

работников (включая совместителей) 

квалификационных категорий 

полугодие 1 

Результативность участия педагогических 

работников в конкурсах профессионального 

мастерства  

участие на уровне «образовательного округа»-0,5 

балл, наличие победителей и призеров на уровне 

«образовательного округа»- 1 балл; 

участие на областном уровне -1,5 балла, наличие 

победителей на областном уровне и выше – 2 

балла 

полугодие 2 

                                                                                             Итого: 36 баллов 

 

8. Изложить Приложение № 3 к коллективному договору «Положение о распределении 

спецфонда государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области» в следующей редакции: 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СПЕЦФОНДА 

 

ГОСУДАСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №10 

ГОРОДА СЫЗРАНИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

(Приложение № 3 к коллективному договору) 
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1. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее положение разработано в соответствии с(о): 

-  статьѐй 135 ТК РФ, методикой формирования фонда оплаты труда 

работников в государственной общеобразовательной организации 

Самарской области   

- постановлением правительства Самарской области № 107 от 21.03.2013г. 

«О повышении заработной платы отдельным категориям работников 

образовательных учреждений и внесений изменений в отдельные 

постановления Правительства Самарской области», 

- постановлением Правительства Самарской области № 582 от 30.10.2013г 

«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области», 

- постановлением Правительства Самарской области № 25 от 22.01.2014г «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области»). 

   Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников в повышении качества образовательно-

воспитательного процесса, развитии творческой инициативы и активности. 

1.2.    Положение устанавливает систему доплат и надбавок, определяемых 

работникам ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани  с учѐтом мнения 

представительного органа работников (профсоюзный комитет), ст.144 ТК 

РФ: 

-доплаты педагогическим работникам за проверку тетрадей, письменных 

работ, тестов; 

-заведование элементами  инфраструктуры; 

- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

деление класса на группы при наполняемости от 25 человек и более; 

-выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

квалификационную категорию работников; 

-выплаты за ученую степень, отраслевые награды и достижения в сфере 

образования; 

- надбавка за выслугу лет работникам (педагог-организатор, старший 

вожатый, педагог-библиотекарь, лаборант); 

-доплаты и надбавки компенсационного характера, предусмотренные 

трудовым законодательством; 

-пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые 

работодателем, 

- доплат и надбавок за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников; 

- доплата работникам, имеющим тарифные ставки меньше минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, - в 

сумме, обеспечивающей соответствие тарифной ставки минимальному 

размеру оплаты труда. 
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1.3.    Размеры надбавок и доплат, выплачиваемых из специального фонда 

оплаты труда работников ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, определяются на 01 

января и на 01 сентября учебного года и устанавливаются приказом 

директора  ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани. 

1.4.    Надбавки и доплаты могут быть установлены на определенный 

период времени или за выполнение конкретного объема работы, как 

основным работникам, так и работающим по совместительству. 

1.5.    Надбавки отменяются или их размеры уменьшаются при ухудшении 

качества работы, несвоевременном выполнении заданий, нарушениях 

трудовой дисциплины. 

1.6.    Работникам, отработавшим неполный месяц в связи с переходом на 

другую работу, поступлением в учебное заведение, находящимся в отпуске, 

на больничном листе и другим причинам выплата надбавок и доплат 

производится за фактически отработанное время. 

1.7.    Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими деление класса на группы при обучении отдельным 

предметам (иностранные языки, информатика, технология, физическая 

культура), проведении профильных и элективных курсов, устанавливаются 

в следующих размерах:    

1 – если класс не делится на группы; 

2 – если класс делится на группы. 

1.8.   Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

квалификационную категорию работника, осуществляющего 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом, 

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 

квалификационную категорию. 

1.9.   Выплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное 

звание СССР, почетное звание Российской Федерации, соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, 

полученный за достижения в сфере образования определяются 

повышающим коэффициентом, который устанавливается в следующих 

размерах: 

1.2 – за ученую степень доктора наук; 

1.1 – за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, почетное 

звание Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования. 

1.10.   Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам 

(педагог-организатор, старший вожатый, педагог-библиотекарь, лаборант) в 

соответствии с п. 5.2. постановления Правительства Самарской области № 

582 от 30.10.2013г. «О внесение изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области» в следующих размерах: 
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        при выслуге от 3 до 10 лет – 2% должностного оклада; 

        при выслуге свыше 10 лет – 4% должностного оклада. 

           Основным документом для определения стажа работы в должности, 

в соответствии с которым устанавливается размер надбавки за выслугу лет, 

является трудовая книжка. Для определения размера надбавки время работы 

в образовательных учреждениях всех типов, форм собственности в 

вышеперечисленных должностях суммируется. 

1.11. Доплаты и другие выплаты работникам школы осуществляются в пределах 

специального фонда оплаты труда. 

 

2. Доплаты и надбавки компенсационного характера, предусмотренные 

трудовым законодательством РФ, перечнем работ с неблагоприятными 

условиями труда 

 

2.1.     К компенсационным выплатам относятся: 

- доплата за работу в ночное время; 

- доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями    

  труда; 

- 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. 

2.2.    Надбавки и доплаты, носящие компенсационный  характер 

определяются в процентном отношении от тарифной части заработной 

платы. 

2.3.   Надбавки и доплаты, носящие компенсационный  характер 

устанавливаются: 

 сторожу за работу в ночное время (за каждый час работы  в период с   

22-00 часов до 6-00 часов утра)  - 35% часовой тарифной части 

заработной платы; 

 уборщику служебных помещений (за работу с дезинфицирующим 

раствором, хлорсодержащими веществами, уборку туалетов) -  12 %; 

 лаборантам кабинетов химии и информатики(за вредные условия труда) - 12 %; 

 учителю химии (за работу с вредными химическими веществами) – 8.4 %; 

 учителю информатики (за вредные условия труда,работу на ПВЭМ) – 

12 %; 

 за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы  - до  

100% (ст.151 ТК РФ); 

 за сверхурочную работу (ст. 152 ТК РФ); 

 за совмещение профессий (должностей) – до 100% (ст.151 ТК); 

 за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором – 50% (ст. 
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151 ТК РФ); 

 за работу в выходные и праздничные дни – в двойном размере (ст. 153 

ТК РФ). 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 (ст. 153 ТК РФ). 

 

3. Надбавки и доплаты педагогическим работникам 

 

3.1.      Надбавки и доплаты  педагогическим работникам: 

3.1.1.   - за ученую степень доктора наук – 20% должностного оклада,  

    - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, 

почетное звание Российской Федерации, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, 

полученный за достижения в сфере образования – 10% должностного 

оклада.   

3.1.2.   За проверку тетрадей, письменных работ, тестов: 

  - до 3000 рублей за систематическую проверку тетрадей и письменных 

работ,     

             тестов обучающихся по предметам: 

- начальные классы (русский язык, математика, окружающий мир) 

- русский язык и литература 

- математика 

- физика 

- история и обществознание 

- до 500 рублей за систематическую проверку тетрадей и письменных 

работ,     

  тестов обучающихся по остальным предметам. 

3.1.3.   За заведование учебными кабинетами – до 1000 рублей. 

 

4. Доплаты и надбавки за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников 

 

4.1. Деятельность, не предусмотренная должностными обязанностями: 

-до 5000 рублей  организация работы по: 

охране труда и  технике безопасности, пожарной безопасности,  

охране прав детства,  

социальному страхованию,  

ГО ЧС,  

ведению документации педагогического совета (секретарь),  

ведению документации ПМПк (секретарь),  

руководству методическим объединением,  

руководству первичной профсоюзной организацией,  
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исполнению обязанностей диспетчера расписания, 

исполнению обязанностей контрактного управляющего, 

ведению контроля за горячим питанием, 

администрированию автоматизированной информационной системой «Е-услуги. 

Образование», 

администрированию системы «Кадры в образовании»,  

администрированию официального сайта учреждения,  

администрированию АСУ РСО,  

осуществлению контроля за контентной фильтрацией. 

-до 3000 рублей организация работы группы продленного дня; 

-до 3000 рублей организация работы по воинскому учету и бронированию.» 
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