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1. В 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 «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» к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 01.01.2015 по 

01.01.2018 гг. в восьмом абзаце название приказа министерства образования и науки Самарской 

области от 19.02.2009 г. № 25-од изложить в следующей редакции: 

«- приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. № 25-од «Об 

утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих выплат руководителям 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области»; 

2. 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 «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» к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 01.01.2015 по 

01.01.2018 гг. дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«- приказом министерства образования и науки Самарской области от 03.07.2017г. № 262-од «О 

внесении изменений в отдельные приказы министерства образования и науки Самарской 

области». 

3. В «Положении 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 ГБОУ СОШ № 

10 г.Сызрани на период с 01.01.2015 по 01.01.2018 гг.) в п.п. 1.7.2. в части «Критериев оценки 

результативности и качества работы (эффективности труда) заместителя директора по учебно-

воспитательной работе» пункт 1.13. раздела 1 «Эффективность процесса обучения» изложить в 

следующей редакции: 

№ 

пп 

Критерий оценивания Сроки 

оценивания 

Максимальное 

кол-во баллов 

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- ( -5) баллов 

учебный год 2 

 

раздел 7 «Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения» дополнить 

пунктом 7.9. следующего содержания: 

№ 

пп 

Критерий оценивания Сроки 

оценивания 

Максимальное 

кол-во баллов 

7.9. Наличие в общеобразовательном учреждении работников, 

привлеченных к проведению государственной итоговой аттестации, в 

отношении которых применены меры дисциплинарного и (или) 

учебный год 0 
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административного воздействия за нарушения установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации: наличие - 

(-10) баллов 

 

4. В «Положении 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 ГБОУ СОШ № 

10 г.Сызрани на период с 01.01.2015 по 01.01.2018 гг.) в п.п. 1.7.1. в части «Критериев оценки 

результативности и качества работы (эффективности труда) учителей» пункт 3 раздела 

«Позитивные результаты образовательной деятельности» изложить в следующей редакции: 

3. Отсутствие неуспевающих выпускников на уровне 

основного общего образования по результатам 

независимой итоговой аттестации 

Учебный год 1 балл – отсутствие 

- 5 баллов – при наличии 

 

5. Дополнить п.п. 2.1.1  пункта 2.1 «Общие положения» II раздела «Порядок и условия 

распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, медицинским работникам, 

административно-управленческому, обслуживающему персоналу СП «Детский сад № 17» ГБОУ 

СОШ № 10 г.Сызрани» Приложения № 8 «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» к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 01.01.2015 по 

01.01.2018 годы новым абзацем следующего содержания: 

«- приказом министерства образования и науки Самарской области от 03.07.2017г. № 262-од «О 

внесении изменений в отдельные приказы министерства образования и науки Самарской 

области». 

6. п.п. 2.3.7. пункта 2.3. «Виды стимулирующих выплат и порядок  распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников структурного подразделения 

Учреждения» «Порядка и условия распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам, медицинским работникам, административно-управленческому, обслуживающему 

персоналу СП «Детский сад № 17» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» (Приложение № 8 «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» к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 

01.01.2015 по 01.01.2018 годы» изложить в следующей редакции: 

«2.3.7. Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителя структурного 

подразделения Учреждения устанавливаются в соответствии с критериями оценки 

эффективности (качества) работы руководителей государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области, утвержденными приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 19.02.2009 №31-од «Об утверждении размера и порядка выплат 

стимулирующего характера руководителям государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области» (с учетом изменений и дополнений в данный приказ)». 
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7. п.п. 2.3.8. пункта 2.3. «Виды стимулирующих выплат и порядок  распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников структурного подразделения 

Учреждения» «Порядка и условия распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам, медицинским работникам, административно-управленческому, обслуживающему 

персоналу СП «Детский сад № 17» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» (Приложение № 8 «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» к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 

01.01.2015 по 01.01.2018 годы» изложить в следующей редакции: 

 «2.3.8. Надбавка за эффективность (качество) работы устанавливается на основании критериев 

оценки эффективности (качества) работы руководителя структурного подразделения 

Учреждения при достижении им следующих значений эффективности (качества работы): 

19-23,5 баллов – до 2,5% от стимулирующей части фонда оплаты труда структурного 

подразделения Учреждения; 

24 балла и более – от 2,5% до 5% от стимулирующей части фонда оплаты труда структурного 

подразделения Учреждения». 

8. п.п.2.9.1. «Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителя структурного 

подразделения Учреждения для определения стимулирующих надбавок за эффективность 

(качество) работы» «Порядка и условия распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам, медицинским работникам, административно-управленческому, обслуживающему 

персоналу СП «Детский сад № 17» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» (Приложение № 8 «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» к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 

01.01.2015 по 01.01.2018 годы» изложить в следующей редакции: 

«2.9.1.Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителя структурного 

подразделения Учреждения для определения стимулирующих надбавок за эффективность 

(качество) работы 

№ Критерий оценивания 
Максимальное 

кол-во баллов 

1. Эффективность обеспечения качества дошкольного образования 

1.1  Распространение в профессиональном сообществе педагогического 

опыта учреждения по вопросам реализации общеобразовательных 

программ дошкольного образования через проведение семинаров, 

конференций, организованных детским садом: на муниципальном уровне 

или на уровне «образовательного округа» - 1 балл; на областном уровне - 

2 балла; на российском или международном уровнях - 3 балла 

3 балла 

1.2 Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического коллектива 

(индивидуальные и/или коллективные) по внедрению в практику 

современных образовательных технологий по вопросам реализации 

общеобразовательных программ дошкольного образования: на 

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

на российском и/или международном уровнях - 3 балла 

3 балла 

1.3 Осуществление на сайте общеобразовательного учреждения в 2 балла 
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постоянном режиме интерактивного взаимодействия (форум, он-лайн 

консультация, интерактивные опросы мнения родителей и т.д.) между 

участниками образовательного процесса в сфере дошкольного 

образования - 2 балла 

Итого: 8 баллов 

2. Эффективность обеспечения доступности качественного образования 

2.1  Наличие групп кратковременного пребывания воспитанников, семейных 

групп, консультативных центров и других альтернативных форм 

дошкольного образования, организованных на бесплатной основе для 

родителей, в том числе детей, не посещающих образовательное 

учреждение - 1 балл за каждую организационную форму (но не более 3 

баллов) 

3 балла 

2.2 Осуществление инклюзивного образования с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования при наличии требуемых в соответствии с ФГОС условий 

(психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, 

финансовых) - 3 балла 

3 балла 

Итого: 6 баллов 

3. Эффективность управленческой деятельности 

3.1 Наличие положительного заключения окружной методической службы 

(внешней экспертизы, экспертного заключения) о соответствии 

Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования учреждения - 2 балла 

2 балла 

3.2 Наличие действующей программы развития в сфере дошкольного 

образования (срок действия - не менее 3-х лет), утверждѐнной органом 

самоуправления общеобразовательного учреждения - 1 балл 
1 балл 

3.3 Наличие в коллегиальных органах общеобразовательного учреждения 

представителей родительской общественности каждого структурного 

подразделения, реализующего основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования - 1 балл 

1 балл 

3.4 Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности учреждения по 

вопросам организации образовательного процесса в сфере дошкольного 

образования: на муниципальном уровне или уровне «образовательного 

округа» - 0,5 балла; на уровне области - 1 балл; на федеральном уровне - 2 

балла 

2 балла 

3.5 Деятельность учреждения в режиме инновационной (экспериментальной, 

ресурсной, опорной, пилотной и т.д.) площадки по вопросам организации 

образовательного процесса в сфере дошкольного образования (при 

наличии подтверждающих документов): на уровне «образовательного 

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

2 балла 

3.6 Участие руководителя структурного подразделения учреждения, 

реализующего основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп по вопросам 

организации образовательного процесса в сфере дошкольного 

образования: на уровне «образовательного округа» - 1 балл, на 

региональном уровне и выше - 2 балла 

2 балла 

3.7. Участие педагогов структурного подразделения учреждения, 

реализующего основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп по вопросам 

организации образовательного процесса в сфере дошкольного 

образования: на уровне «образовательного округа» - 1 балл, на 

региональном уровне и выше - 2 балла 

2 балла 
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3.8 Отсутствие обоснованных обращений родителей воспитанников 

дошкольного возраста по поводу конфликтных ситуаций   

(неправомерного привлечения родительских средств, организации 

дополнительных платных услуг, выполнения порядка комплектования 

групп и т.д.) - 1 балл 

1 балл 

3.9  Наличие в учреждении указанных категорий специалистов 

(музыкальных работников, логопедов, инструкторов по физкультуре), в 

том числе дополнительно привлеченных, работающих с детьми 

дошкольного возраста - 1 балл 

1 балл 

Итого: 14 баллов 

4. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение 

и безопасность участников образовательного процесса 

4.1 Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья воспитанников дошкольного 

возраста и сотрудников, участвующих в организации образовательного 

процесса в сфере дошкольного образования, не связанных с капитальным 

вложением средств - 1 балл 

1 балл 

4.2 Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости воспитанников 

дошкольного возраста: снижение до 1% - 0,5 балла, снижение свыше 1% - 

1 балл, уровень заболеваемости воспитанников ниже среднего показателя 

по муниципальному образованию до 3 % - 1,5 балла, более чем на 3% - 2 

балла 

2 балла 

4.3 Отсутствие травматизма среди воспитанников дошкольного возраста и 

сотрудников, участвующих в организации образовательного процесса в 

сфере дошкольного образования, во время образовательно- 

воспитательного процесса -1 балл 

1 балл 

4.4 Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и качеству 

питания воспитанников дошкольного возраста, в том числе к 

соблюдению норм физиологического питания - 1 балл 
1 балл 

Итого: 5 баллов 

5. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

5.1 Наличие не менее чем у 50 % педагогических работников (включая 

совместителей), реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, квалификационных категорий - 1 

балл 

1 балл 

5.2 Доля педагогических работников, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ дошкольного образования, 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 балл 

5.3 Результативность участия педагогических работников, участвующих в 

реализации общеобразовательных программ дошкольного образования, 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 балла 

5.4 Разработка и реализация педагогическими работниками авторских 

комплектов методических материалов в системе дошкольного 

образования, прошедших рецензирование – 1 балл 
1 балл 

5.5 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности в части организации 

образовательного процесса в сфере дошкольного образования - 1 балл 
1 балл 

Итого: 6 баллов 

ВСЕГО: 39 баллов 

 



7 

 

9. п.п. 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) «Порядка и условия распределения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, медицинским работникам, 

административно-управленческому, обслуживающему персоналу СП «Детский сад № 17» ГБОУ 

СОШ № 10 г.Сызрани» (Приложение № 8 «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» к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 01.01.2015 по 

01.01.2018 годы» изложить 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 

оцениван

ия 

Максима 

льное                  

количеств

о баллов 

Надбавки и доплаты из 24% стимулирующей части воспитателям и другим педагогическим 

работникам, применяющим в процессе воспитания инновационные педагогические технологии 

Обеспечение 

качества 

дошкольного 

образования 

Распространение в профессиональном сообществе 

педагогического опыта учреждения по вопросам реализации 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

через проведение семинаров, конференций, организованных 

детским садом: на муниципальном уровне или на уровне 

«образовательного округа» - 1 балл; на областном уровне - 2 

балла; на российском или международном уровнях - 3 балла 

полугодие 

3 

Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического 

коллектива (индивидуальные и/или коллективные) по 

вопросам реализации и/или методического сопровождения 

образовательных программ в системе дошкольного 

образования: на уровне «образовательного округа» - 1 балл; 

на областном уровне – 2 балла; на российском и/или 

международном уровнях - 3 балла 

полугодие 

3 

Осуществление на сайте общеобразовательного учреждения в 

постоянном режиме интерактивного взаимодействия (форум, 

он-лайн консультация, интерактивные опросы мнения 

родителей и т.д.) между участниками образовательного 

процесса в сфере дошкольного образования  

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  уровне – 3 балла         

полугодие 

3 

Деятельность учреждения в режиме инновационной 

(экспериментальной, ресурсной, опорной, пилотной и т.д.) 

площадки по вопросам организации образовательного 

процесса в сфере дошкольного образования (при наличии 

подтверждающих документов): на уровне «образовательного 

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

полугодие 

2 

Разработка и реализация педагогическими работниками полугодие 1 
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авторских комплектов методических материалов в системе 

дошкольного образования, прошедших рецензирование  

Результативность участия педагогических работников, 

участвующих в реализации общеобразовательных программ 

дошкольного образования, 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 

полугодие 

2 

Эффективная 

организация 

охраны жизни 

и здоровья 

Надбавки и доплаты из 13% стимулирующей части воспитателям и другим 

педагогическим работникам, за сложность контингента воспитанников, а также 

превышение плановой наполняемости 

Положительная динамика количества дней  пребывания 

ребенка в группе или в структурном подразделении 

Учреждения (в среднем по ДОУ) 

полугодие 3 

Осуществление инклюзивного образования с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного 

возраста в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования при 

наличии требуемых в соответствии с ФГОС условий 

(психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических, финансовых)  

полугодие 3 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам структурного 

подразделения за качество воспитания, за создание условий для сохранения 

здоровья воспитанников 

Наличие положительного заключения окружной 

методической службы (внешней экспертизы, экспертного 

заключения) о соответствии Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования учреждения  

полугодие 

2 

Наличие действующей программы развития в сфере 

дошкольного образования (срок действия - не менее 3-х лет), 

утверждѐнной органом самоуправления 

общеобразовательного учреждения  

полугодие 

1 

Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности 

учреждения по вопросам организации образовательного 

процесса в сфере дошкольного образования: на 

муниципальном уровне или уровне «образовательного 

округа» - 0,5 балла; на уровне области - 1 балл; на 

федеральном уровне - 2 балла 

полугодие 

2 

Участие методиста  общеобразовательного учреждения (или 

структурных подразделений учреждения, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования) в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп по 

вопросам организации образовательного процесса в сфере 

дошкольного образования: на уровне «образовательного 

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

полугодие 

2 

Участие педагогов общеобразовательного учреждения (или 

структурных подразделений учреждения, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования) в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп по 

вопросам организации образовательного процесса в сфере 

дошкольного образования: на уровне «образовательного 

полугодие 

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

Отсутствие обоснованных обращений родителей 

воспитанников дошкольного возраста по поводу 

конфликтных ситуаций  

полугодие 

1 

Отсутствие травматизма среди воспитанников дошкольного 

возраста и сотрудников, участвующих в организации 

образовательного процесса в сфере дошкольного 

образования, во время образовательно-воспитательного 

процесса  

полугодие 

1 

 Наличие не менее чем у 50 % педагогических работников 

(включая совместителей), реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, 

квалификационных категорий  

полугодие 

1 

Доля педагогических работников, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ дошкольного образования, 

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 

полугодие 

1 

                                                                                             Итого: 38 баллов 

10. п.п. 2.9.3. «Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

воспитателей структурного подразделения для определения стимулирующих надбавок за 

результативность и качество работы (эффективность труда)» «Порядка и условия распределения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, медицинским работникам, 

административно-управленческому, обслуживающему персоналу СП «Детский сад № 17» ГБОУ 

СОШ № 10 г.Сызрани» (Приложение № 8 «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» к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 01.01.2015 по 

01.01.2018 годы» изложить в следующей редакции: 

«2.9.3. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

воспитателей структурного подразделения для определения стимулирующих надбавок за 

результативность и качество работы (эффективность труда) 

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Сроки 

оцениван

ия 

Максима 

льное                  

количеств

о баллов 

Надбавки и доплаты из 24% стимулирующей части воспитателям и другим педагогическим 

работникам, применяющим в процессе воспитания 

 инновационные педагогические технологии 

Обеспечение 

качества 

дошкольного 

образования 

Положительная динамика количества дней  пребывания 

ребенка в группе или в структурном подразделении 

Учреждения (в среднем по группе или по ДОУ) 

85– 100 % для детей от 5 до 7 лет – 3 балла; 

75 – 85 % для детей от 5 до 7 лет – 2 балла; 

70 – 75% для детей от 5 до 7 лет – 1 балл; 

81 – 100 % для детей от 3 до 5 лет – 3 балла; 

71 – 80% для детей от 3 до 5 лет –2 балла; 

60 – 70%  для детей от 3 до 5 лет – 1 балл; 

71 – 100% для детей до 3–х лет –3 балла; 

66 – 70%  для детей до 3 –х лет – 2 балла; 

60 – 65%  для детей до 3 –х лет – 1 балл. 

полугодие 3 

Позитивная динамика в результатах коррекционно- полугодие 3 
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развивающей, психологической работы 

Положительная динамика доли воспитанников, 

постоянно занимающихся в кружках, секциях, студиях 

(или показатель выше среднего по ДОУ) 

(или показатель выше 50% списочного состава). 

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 

Результаты       участия        работника       в конкурсах 

профессионального мастерства (в зависимости от уровня): 

на уровне образовательного учреждения  – 1 балл; 

на окружном уровне – 2 балла; 

на областном уровне – 3 балла 

полугодие 3 

Инновационная деятельность педагога (наличие и 

ведение сайта, связанного с профессиональной 

деятельностью; использование в образовательном 

процессе ИКТ и инновационных технологий, метода 

проектов и т.д.) 

полугодие 3 

Участие  в экспериментальной работе, работа в 

творческих группах, разработка авторских программ, 

программы развития ДОО, образовательной 

программы, распространение педагогического опыта 

 3 

Результаты     участия     воспитанников     в     

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

-уровень  ДОУ – 0,5 балла; 

- муниципальный уровень и 

уровень «образовательного округа» – 1 балл;  

- областной уровень – 2 балла;  

- всероссийский или международный уровень – 3 балла. 

полугодие 3 

Использование в работе с родителями воспитанников 

нетрадиционных форм работы (проведение 

социологических срезов, опросов, совместных досугов, 

интерактивное общение, семинары-практикумы, 

педагогическая гостиная, педагогическая библиотека 

для родителей и т.д.) 

полугодие 3 

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

Надбавки и доплаты из 13% стимулирующей части воспитателям и другим 

педагогическим работникам, за сложность контингента воспитанников,                                                    

а также превышение плановой наполняемости 

Уровень соответствия предметно-пространственной 

развивающей среды индивидуальным особенностям, 

образовательным потребностям и интересам детей (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

одаренных детей) 

полугодие 3 

Качество специальных условий, соответствующих 

особенностям развития детей с ОВЗ, в рамках 

инклюзивного образования 

полугодие 2 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части воспитателям за 

обеспечение высокой посещаемости детьми  структурного подразделения 

Учреждения 

Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости 

воспитанников. 

полугодие 3 
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Для детей от 5 до 7 лет: 

Пропуск 1 ребенком 0,5 – 1,4 дней – 3 балла; 

Пропуск 1 ребенком 1,5 – 2,4 дней – 2 балла; 

Пропуск 1 ребенком 2,5 –– 3,0  –  1 балл. 

Для детей от 1,6 до 5 лет: 

Пропуск 1 ребенком 1,5 – 2,4 дней – 3 балла; 

Пропуск 1 ребенком 2,5 –– 3,4 дней – 2 балла; 

Пропуск 1 ребенком 3,5 –– 4 дней –– 1 балл. 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья воспитанников и 

сотрудников (в рамках функциональных обязанностей и 

не связанных с капитальным вложением средств). 

полугодие 1 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания, в том числе к 

соблюдению норм физиологического питания. 

полугодие 1 

Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб к 

проведению оздоровительных и профилактических 

мероприятий 

полугодие 2 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам структурного 

подразделения за качество воспитания, за создание условий для сохранения 

здоровья воспитанников 

Отсутствие обоснованных обращений родителей 

воспитанников дошкольного возраста по поводу 

конфликтных ситуаций 

полугодие 1 

                                                                                             Итого: 42 балла 

11. п.п. 2.9.4. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре, педагога-психолога  

структурного подразделения для определения стимулирующих надбавок за результативность и 

качество работы (эффективность труда)» «Порядка и условия распределения стимулирующих 

выплат педагогическим работникам, медицинским работникам, административно-

управленческому, обслуживающему персоналу СП «Детский сад № 17» ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани» (Приложение № 8 «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» к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 01.01.2015 по 

01.01.2018 годы» изложить в следующей редакции: 

«2.9.4. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре, педагога-психолога  

структурного подразделения для определения стимулирующих надбавок за результативность и 

качество работы (эффективность труда) 

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Сроки 

оцениван

ия 

Максима 

льное                  

количество 

баллов 

Надбавки и доплаты из 24% стимулирующей части воспитателям и другим педагогическим 

работникам, применяющим в процессе воспитания 

 инновационные педагогические технологии 

Обеспечение 

качества 

дошкольного 

Позитивная динамика в результатах коррекционно-

развивающей, психологической работы 

полугодие 3 

Положительная динамика доли воспитанников, 

постоянно занимающихся в кружках, секциях, студиях 

полугодие 2 
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образования (или показатель выше среднего по ДОУ) 

(или показатель выше 50% списочного состава). 

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 

Результаты       участия        работника       в конкурсах 

профессионального мастерства (в зависимости от уровня): 

на уровне образовательного учреждения  – 1 балл; 

на окружном уровне – 2 балла; 

на областном уровне – 3 балла 

полугодие 3 

Инновационная деятельность педагога (наличие и 

ведение сайта, связанного с профессиональной 

деятельностью; использование в образовательном 

процессе ИКТ и инновационных технологий, метода 

проектов и т.д.) 

полугодие 3 

Участие  в экспериментальной работе, работа в 

творческих группах, разработка авторских программ, 

программы развития ДОО, образовательной программы, 

распространение педагогического опыта 

полугодие 3 

Результаты     участия     воспитанников     в     конкурсах,  

фестивалях и т.п. (в зависимости от уровня): 

-уровень  ДОУ – 0,5 балла; 

- муниципальный уровень и 

уровень «образовательного округа» – 1 балл;  

- областной уровень – 2 балла;  

- всероссийский или международный уровень – 3 бал  

полугодие 3 

Использование в работе с родителями воспитанников 

нетрадиционных форм работы (проведение 

социологических срезов, опросов, совместных досугов, 

интерактивное общение, семинары-практикумы, 

педагогическая гостиная, педагогическая библиотека для 

родителей и т.д.) 

полугодие 3 

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

Надбавки и доплаты из 13% стимулирующей части воспитателям и другим 

педагогическим работникам, за сложность контингента воспитанников,                                                    

а также превышение плановой наполняемости 

Уровень соответствия предметно-пространственной 

развивающей среды индивидуальным особенностям, 

образовательным потребностям и интересам детей (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

одаренных детей) 

полугодие 3 

Качество специальных условий, соответствующих 

особенностям развития детей с ОВЗ, в рамках 

инклюзивного образования 

полугодие 2 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам структурного 

подразделения за качество воспитания, за создание условий для сохранения 

здоровья воспитанников 

Отсутствие обоснованных обращений родителей 

воспитанников дошкольного возраста по поводу 

конфликтных ситуаций 

полугодие 1 

                                                                                             Итого: 32 балла 
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12. Дополнить п.п. 1.1.1  пункта 1.1 «Общие положения» «Порядка и условия распределения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, медицинским работникам, 

административно-управленческому, обслуживающему персоналу и иным работникам СП 

«Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» (Приложение № 9 «Положение о порядке и 

условиях распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

административно–управленческому, учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу и 

иным работникам структурного подразделения, реализующего общеобразовательную программу 

дошкольного образования, «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 

01.01.2015 по 01.01.2018 гг. новым абзацем следующего содержания: 

«- приказом министерства образования и науки Самарской области от 03.07.2017г. № 262-од «О 

внесении изменений в отдельные приказы министерства образования и науки Самарской 

области». 

13. п.п. 1.3.7. пункта 1.3. «Виды стимулирующих выплат и порядок  распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников структурного подразделения 

Учреждения» «Порядка и условия распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам, медицинским работникам, административно-управленческому, обслуживающему 

персоналу и иным работникам СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» 

(Приложение № 9 «Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, административно–управленческому, учебно-вспомогательному, 

обслуживающему персоналу и иным работникам структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательную программу дошкольного образования, «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 

10 г.Сызрани на период с 01.01.2015 по 01.01.2018 гг. изложить в следующей редакции: 

«1.3.7. Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителя структурного 

подразделения Учреждения устанавливаются в соответствии с критериями оценки 

эффективности (качества) работы руководителей государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области, утвержденными приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 19.02.2009 №31-од «Об утверждении размера и порядка выплат 

стимулирующего характера руководителям государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области» (с учетом изменений и дополнений в данный приказ)». 

14. п.п. 1.3.8. пункта 1.3. «Виды стимулирующих выплат и порядок  распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников структурного подразделения 

Учреждения» «Порядка и условия распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам, медицинским работникам, административно-управленческому, обслуживающему 

персоналу и иным работникам СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» 

(Приложение № 9 «Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, административно–управленческому, учебно-вспомогательному, 

обслуживающему персоналу и иным работникам структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательную программу дошкольного образования, «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 

10 г.Сызрани на период с 01.01.2015 по 01.01.2018 гг. изложить в следующей редакции: 

«1.3.8. Надбавка за эффективность (качество) работы устанавливается на основании критериев 

оценки эффективности (качества) работы руководителя структурного подразделения 

Учреждения при достижении им следующих значений эффективности (качества работы): 

19-23,5 баллов – до 2,5% от стимулирующей части фонда оплаты труда структурного 

подразделения Учреждения; 

24 балла и более – от 2,5% до 5% от стимулирующей части фонда оплаты труда структурного 

подразделения Учреждения». 

15. п.п.1.8.1. «Критерии  оценки эффективности (качества) работы руководителя структурного 

подразделения Учреждения для определения стимулирующих надбавок за эффективность 

(качества) работы»  «Порядка и условия распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам, медицинским работникам, административно-управленческому, обслуживающему 

персоналу и иным работникам СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» 
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(Приложение № 9 «Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, административно–управленческому, учебно-вспомогательному, 

обслуживающему персоналу и иным работникам структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательную программу дошкольного образования, «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ        

№ 10 г.Сызрани на период с 01.01.2015 по 01.01.2018 годы» изложить в следующей редакции: 

 

«2.9.1.Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителя структурного 

подразделения Учреждения для определения стимулирующих надбавок за эффективность 

(качество) работы 

№ Критерий оценивания 
Максимальное 

кол-во баллов 

1. Эффективность обеспечения качества дошкольного образования 

1.1  Распространение в профессиональном сообществе педагогического опыта 

учреждения по вопросам реализации общеобразовательных программ 

дошкольного образования через проведение семинаров, конференций, 

организованных детским садом: на муниципальном уровне или на уровне 

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

российском или международном уровнях - 3 балла 

3 балла 

1.2 Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического коллектива 

(индивидуальные и/или коллективные) по внедрению в практику 

современных образовательных технологий по вопросам реализации 

общеобразовательных программ дошкольного образования: на уровне 

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

российском и/или международном уровнях - 3 балла 

3 балла 

1.3 Осуществление на сайте общеобразовательного учреждения в постоянном 

режиме интерактивного взаимодействия (форум, он-лайн консультация, 

интерактивные опросы мнения родителей и т.д.) между участниками 

образовательного процесса в сфере дошкольного образования - 2 балла 

2 балла 

Итого: 8 баллов 

2. Эффективность обеспечения доступности качественного образования 

2.1  Наличие групп кратковременного пребывания воспитанников, семейных 

групп, консультативных центров и других альтернативных форм 

дошкольного образования, организованных на бесплатной основе для 

родителей, в том числе детей, не посещающих образовательное 

учреждение - 1 балл за каждую организационную форму (но не более 3 

баллов) 

3 балла 

2.2 Осуществление инклюзивного образования с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования при наличии требуемых в соответствии с ФГОС условий 

(психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, 

финансовых) - 3 балла 

3 балла 

Итого: 6 баллов 

3. Эффективность управленческой деятельности 

3.1 Наличие положительного заключения окружной методической службы 

(внешней экспертизы, экспертного заключения) о соответствии 

Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования учреждения - 2 балла 

2 балла 
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3.2 Наличие действующей программы развития в сфере дошкольного 

образования (срок действия - не менее 3-х лет), утверждѐнной органом 

самоуправления общеобразовательного учреждения - 1 балл 

1 балл 

3.3 Наличие в коллегиальных органах общеобразовательного учреждения 

представителей родительской общественности каждого структурного 

подразделения, реализующего основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования - 1 балл 

1 балл 

3.4 Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности учреждения по 

вопросам организации образовательного процесса в сфере дошкольного 

образования: на муниципальном уровне или уровне «образовательного 

округа» - 0,5 балла; на уровне области - 1 балл; на федеральном уровне - 2 

балла 

2 балла 

3.5 Деятельность учреждения в режиме инновационной (экспериментальной, 

ресурсной, опорной, пилотной и т.д.) площадки по вопросам организации 

образовательного процесса в сфере дошкольного образования (при 

наличии подтверждающих документов): на уровне «образовательного 

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

2 балла 

3.6 Участие руководителя структурного подразделения учреждения, 

реализующего основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп по вопросам 

организации образовательного процесса в сфере дошкольного 

образования: на уровне «образовательного округа» - 1 балл, на 

региональном уровне и выше - 2 балла 

2 балла 

3.7. Участие педагогов структурного подразделения учреждения, 

реализующего основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп по вопросам 

организации образовательного процесса в сфере дошкольного 

образования: на уровне «образовательного округа» - 1 балл, на 

региональном уровне и выше - 2 балла 

2 балла 

3.8 Отсутствие обоснованных обращений родителей воспитанников 

дошкольного возраста по поводу конфликтных ситуаций   

(неправомерного привлечения родительских средств, организации 

дополнительных платных услуг, выполнения порядка комплектования 

групп и т.д.) - 1 балл 

1 балл 

3.9  Наличие в учреждении указанных категорий специалистов (музыкальных 

работников, логопедов, инструкторов по физкультуре), в том числе 

дополнительно привлеченных, работающих с детьми дошкольного 

возраста - 1 балл 

1 балл 

Итого: 14 баллов 

4. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение 

и безопасность участников образовательного процесса 

4.1 Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья воспитанников дошкольного 

возраста и сотрудников, участвующих в организации образовательного 

процесса в сфере дошкольного образования, не связанных с капитальным 

вложением средств - 1 балл 

1 балл 

4.2 Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости воспитанников 

дошкольного возраста: снижение до 1% - 0,5 балла, снижение свыше 1% - 

1 балл, уровень заболеваемости воспитанников ниже среднего показателя 

по муниципальному образованию до 3 % - 1,5 балла, более чем на 3% - 2 

балла 

2 балла 
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4.3 Отсутствие травматизма среди воспитанников дошкольного возраста и 

сотрудников, участвующих в организации образовательного процесса в 

сфере дошкольного образования, во время образовательно- 

воспитательного процесса -1 балл 

1 балл 

4.4 Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и качеству 

питания воспитанников дошкольного возраста, в том числе к соблюдению 

норм физиологического питания - 1 балл 

1 балл 

Итого: 5 баллов 

5. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

5.1 Наличие не менее чем у 50 % педагогических работников (включая 

совместителей), реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, квалификационных категорий - 1 балл 

1 балл 

5.2 Доля педагогических работников, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ дошкольного образования, 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 балл 

5.3 Результативность участия педагогических работников, участвующих в 

реализации общеобразовательных программ дошкольного образования, 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 балла 

5.4 Разработка и реализация педагогическими работниками авторских 

комплектов методических материалов в системе дошкольного 

образования, прошедших рецензирование – 1 балл 

1 балл 

5.5 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности в части организации 

образовательного процесса в сфере дошкольного образования - 1 балл 

1 балл 

Итого: 6 баллов 

                                                                                                        ВСЕГО: 39 баллов 

 

16. п.п. 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) «Порядка и условия распределения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, медицинским работникам, 

административно-управленческому, обслуживающему персоналу и иным работникам СП 

«Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» (Приложение № 9 «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» к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 

01.01.2015 по 01.01.2018 годы» изложить 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 

оцениван

ия 

Максима 

льное                  

количеств

о баллов 
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Надбавки и доплаты из 24% стимулирующей части воспитателям и другим педагогическим 

работникам, применяющим в процессе воспитания инновационные педагогические технологии 

Обеспечение 

качества 

дошкольного 

образования 

Распространение в профессиональном сообществе 

педагогического опыта учреждения по вопросам реализации 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

через проведение семинаров, конференций, организованных 

детским садом: на муниципальном уровне или на уровне 

«образовательного округа» - 1 балл; на областном уровне - 2 

балла; на российском или международном уровнях - 3 балла 

полугодие 

3 

Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического 

коллектива (индивидуальные и/или коллективные) по 

вопросам реализации и/или методического сопровождения 

образовательных программ в системе дошкольного 

образования: на уровне «образовательного округа» - 1 балл; 

на областном уровне – 2 балла; на российском и/или 

международном уровнях - 3 балла 

полугодие 

3 

Осуществление на сайте общеобразовательного учреждения в 

постоянном режиме интерактивного взаимодействия (форум, 

он-лайн консультация, интерактивные опросы мнения 

родителей и т.д.) между участниками образовательного 

процесса в сфере дошкольного образования  

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  уровне – 3 балла         

полугодие 

3 

Деятельность учреждения в режиме инновационной 

(экспериментальной, ресурсной, опорной, пилотной и т.д.) 

площадки по вопросам организации образовательного 

процесса в сфере дошкольного образования (при наличии 

подтверждающих документов): на уровне «образовательного 

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

полугодие 

2 

Разработка и реализация педагогическими работниками 

авторских комплектов методических материалов в системе 

дошкольного образования, прошедших рецензирование  

полугодие 

1 

Результативность участия педагогических работников, 

участвующих в реализации общеобразовательных программ 

дошкольного образования, 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 

полугодие 

2 

Эффективная 

организация 

охраны жизни 

и здоровья 

Надбавки и доплаты из 13% стимулирующей части воспитателям и другим 

педагогическим работникам, за сложность контингента воспитанников, а также 

превышение плановой наполняемости 

Положительная динамика количества дней  пребывания 

ребенка в группе или в структурном подразделении 

Учреждения (в среднем по ДОУ) 

полугодие 3 

Осуществление инклюзивного образования с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного 

возраста в соответствии с адаптированной основной 

полугодие 3 
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образовательной программой дошкольного образования при 

наличии требуемых в соответствии с ФГОС условий 

(психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических, финансовых)  

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам структурного 

подразделения за качество воспитания, за создание условий для сохранения 

здоровья воспитанников 

Наличие положительного заключения окружной 

методической службы (внешней экспертизы, экспертного 

заключения) о соответствии Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования учреждения  

полугодие 

2 

Наличие действующей программы развития в сфере 

дошкольного образования (срок действия - не менее 3-х лет), 

утверждѐнной органом самоуправления 

общеобразовательного учреждения  

полугодие 

1 

Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности 

учреждения по вопросам организации образовательного 

процесса в сфере дошкольного образования: на 

муниципальном уровне или уровне «образовательного 

округа» - 0,5 балла; на уровне области - 1 балл; на 

федеральном уровне - 2 балла 

полугодие 

2 

Участие методиста  общеобразовательного учреждения (или 

структурных подразделений учреждения, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования) в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп по 

вопросам организации образовательного процесса в сфере 

дошкольного образования: на уровне «образовательного 

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

полугодие 

2 

Участие педагогов общеобразовательного учреждения (или 

структурных подразделений учреждения, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования) в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп по 

вопросам организации образовательного процесса в сфере 

дошкольного образования: на уровне «образовательного 

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

полугодие 

2 

Отсутствие обоснованных обращений родителей 

воспитанников дошкольного возраста по поводу 

конфликтных ситуаций  

полугодие 

1 

Отсутствие травматизма среди воспитанников дошкольного 

возраста и сотрудников, участвующих в организации 

образовательного процесса в сфере дошкольного 

образования, во время образовательно-воспитательного 

процесса  

полугодие 

1 

 Наличие не менее чем у 50 % педагогических работников 

(включая совместителей), реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, 

квалификационных категорий  

полугодие 

1 

Доля педагогических работников, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ дошкольного образования, 

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 

полугодие 

1 

                                                                                             Итого: 38 баллов 
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17. п.п. 1.8.3. «Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

воспитателей структурного подразделения для определения стимулирующих надбавок за 

результативность и качество работы (эффективность труда)» «Порядка и условия распределения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, медицинским работникам, 

административно-управленческому, обслуживающему персоналу и иным работникам СП 

«Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» (Приложение № 9 «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» к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 

01.01.2015 по 01.01.2018 годы» изложить в следующей редакции: 

«1.8.3. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

воспитателей структурного подразделения для определения стимулирующих надбавок за 

результативность и качество работы (эффективность труда) 

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Сроки 

оценивания 

Максима 

льное                  

количеств

о баллов 

Надбавки и доплаты из 24% стимулирующей части воспитателям и другим педагогическим 

работникам, применяющим в процессе воспитания 

 инновационные педагогические технологии 

Обеспечение 

качества 

дошкольного 

образования 

Положительная динамика количества дней  

пребывания ребенка в группе или в структурном 

подразделении Учреждения (в среднем по группе или 

по ДОУ) 

85– 100 % для детей от 5 до 7 лет – 3 балла; 

75 – 85 % для детей от 5 до 7 лет – 2 балла; 

70 – 75% для детей от 5 до 7 лет – 1 балл; 

81 – 100 % для детей от 3 до 5 лет – 3 балла; 

71 – 80% для детей от 3 до 5 лет –2 балла; 

60 – 70%  для детей от 3 до 5 лет – 1 балл; 

71 – 100% для детей до 3–х лет –3 балла; 

66 – 70%  для детей до 3 –х лет – 2 балла; 

60 – 65%  для детей до 3 –х лет – 1 балл. 

полугодие 3 

Позитивная динамика в результатах коррекционно-

развивающей, психологической работы 

полугодие 3 

Положительная динамика доли воспитанников, 

постоянно занимающихся в кружках, секциях, студиях 

(или показатель выше среднего по ДОУ) 

(или показатель выше 50% списочного состава). 

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 

Результаты       участия        работника       в конкурсах 

профессионального мастерства (в зависимости от 

уровня): 

на уровне образовательного учреждения  – 1 балл; 

на окружном уровне – 2 балла; 

на областном уровне – 3 балла 

полугодие 3 
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Инновационная деятельность педагога (наличие и 

ведение сайта, связанного с профессиональной 

деятельностью; использование в образовательном 

процессе ИКТ и инновационных технологий, метода 

проектов и т.д.) 

полугодие 3 

Участие  в экспериментальной работе, работа в 

творческих группах, разработка авторских программ, 

программы развития ДОО, образовательной 

программы, распространение педагогического опыта 

 3 

Результаты     участия     воспитанников     в     

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

уровня): 

-уровень  ДОУ – 0,5 балла; 

- муниципальный уровень и 

уровень «образовательного округа» – 1 балл;  

- областной уровень – 2 балла;  

- всероссийский или международный уровень – 3 балла. 

полугодие 3 

Использование в работе с родителями воспитанников 

нетрадиционных форм работы (проведение 

социологических срезов, опросов, совместных досугов, 

интерактивное общение, семинары-практикумы, 

педагогическая гостиная, педагогическая библиотека 

для родителей и т.д.) 

полугодие 3 

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

Надбавки и доплаты из 13% стимулирующей части воспитателям и другим 

педагогическим работникам, за сложность контингента воспитанников,                                                    

а также превышение плановой наполняемости 

Уровень соответствия предметно-пространственной 

развивающей среды индивидуальным особенностям, 

образовательным потребностям и интересам детей (в 

том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, одаренных детей) 

полугодие 3 

Качество специальных условий, соответствующих 

особенностям развития детей с ОВЗ, в рамках 

инклюзивного образования 

полугодие 2 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части воспитателям за 

обеспечение высокой посещаемости детьми  структурного подразделения 

Учреждения 

Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости воспитанников. 

Для детей от 5 до 7 лет: 

Пропуск 1 ребенком 0,5 – 1,4 дней – 3 балла; 

Пропуск 1 ребенком 1,5 – 2,4 дней – 2 балла; 

Пропуск 1 ребенком 2,5 –– 3,0  –  1 балл. 

Для детей от 1,6 до 5 лет: 

Пропуск 1 ребенком 1,5 – 2,4 дней – 3 балла; 

Пропуск 1 ребенком 2,5 –– 3,4 дней – 2 балла; 

Пропуск 1 ребенком 3,5 –– 4 дней –– 1 балл. 

полугодие 3 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в 

части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не связанных с 

капитальным вложением средств). 

полугодие 1 
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Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания, в том числе к 

соблюдению норм физиологического питания. 

полугодие 1 

Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб к 

проведению оздоровительных и профилактических 

мероприятий 

полугодие 2 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам структурного 

подразделения за качество воспитания, за создание условий для сохранения 

здоровья воспитанников. 

Отсутствие обоснованных обращений родителей 

воспитанников дошкольного возраста по поводу 

конфликтных ситуаций 

полугодие 1 

                                                                                             Итого: 42 балла 

18. п.п. 1.8.4. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре, педагога-психолога  

структурного подразделения для определения стимулирующих надбавок за результативность и 

качество работы (эффективность труда) «Порядка и условия распределения стимулирующих 

выплат педагогическим работникам, медицинским работникам, административно-

управленческому, обслуживающему персоналу и иным работникам СП «Детский сад № 35» 

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» (Приложение № 9 «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» к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 01.01.2015 по 

01.01.2018 годы» изложить в следующей редакции: 

«1.8.4. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре, педагога-психолога  

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 

Надбавки и доплаты из 24% стимулирующей части воспитателям и другим педагогическим 

работникам, применяющим в процессе воспитания 

 инновационные педагогические технологии 

Обеспечение 

качества 

дошкольного 

образования 

Позитивная динамика в результатах коррекционно-

развивающей, психологической работы 

полугодие 3 

Положительная динамика доли воспитанников, 

постоянно занимающихся в кружках, секциях, студиях 

(или показатель выше среднего по ДОУ) 

(или показатель выше 50% списочного состава). 

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 

Результаты       участия        работника       в конкурсах 

профессионального мастерства (в зависимости от 

полугодие 3 
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уровня): 

на уровне образовательного учреждения  – 1 балл; 

на окружном уровне – 2 балла; 

на областном уровне – 3 балла 

Инновационная деятельность педагога (наличие и 

ведение сайта, связанного с профессиональной 

деятельностью; использование в образовательном 

процессе ИКТ и инновационных технологий, метода 

проектов и т.д.) 

полугодие 3 

Участие  в экспериментальной работе, работа в 

творческих группах, разработка авторских программ, 

программы развития ДОО, образовательной 

программы, распространение педагогического опыта 

полугодие 3 

Результаты     участия     воспитанников     в     

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

уровня): 

-уровень  ДОУ – 0,5 балла; 

- муниципальный уровень и 

уровень «образовательного округа» – 1 балл;  

- областной уровень – 2 балла;  

- всероссийский или международный уровень – 3 бал  

полугодие 3 

Использование в работе с родителями воспитанников 

нетрадиционных форм работы (проведение 

социологических срезов, опросов, совместных досугов, 

интерактивное общение, семинары-практикумы, 

педагогическая гостиная, педагогическая библиотека 

для родителей и т.д.) 

полугодие 3 

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

Надбавки и доплаты из 13% стимулирующей части воспитателям и другим 

педагогическим работникам, за сложность контингента воспитанников,                                                    

а также превышение плановой наполняемости 

Уровень соответствия предметно-пространственной 

развивающей среды индивидуальным особенностям, 

образовательным потребностям и интересам детей (в 

том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, одаренных детей) 

полугодие 3 

Качество специальных условий, соответствующих 

особенностям развития детей с ОВЗ, в рамках 

инклюзивного образования 

полугодие 2 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам структурного 

подразделения за качество воспитания, за создание условий для сохранения 

здоровья воспитанников. 

Отсутствие обоснованных обращений родителей 

воспитанников дошкольного возраста по поводу 

конфликтных ситуаций 

полугодие 1 

                                                                                             Итого: 32 балла 

19. Дополнить п.п. 1.7.4. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности 

труда) учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала и иных работников Учреждения                    

I раздела «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» (Приложения № 8 

Коллективного договора между администрацией и трудовым коллективом ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани на период с 01.01.2015 по 01.01.2018 годы)  строками следующего содержания: 
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Педагог-

психолог 

Охват учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в 

КДН, ПДН, «группы риска», учащихся с ОВЗ  различными видами 

психологической помощи (психодиагностика, 

психоконсультирование, психокоррекция) 

 

 

 

 

ежем

есячн

о 

 

5 баллов 

Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей, 

психологической работы, проявляемая в достижениях 

обучающихся. 

2 балла 

Результаты     участия    обучающихся в     конкурсах,  фестивалях 

и т.п. (в зависимости от уровня) 

- муниципальный уровень – 0,5 балла;  

- уровень «образовательного округа» – 1 балл;  

- областной уровень и выше – 2 балла 

2 балла 

Использование в работе с родителями учащихся нетрадиционных 

форм работы (проведение социологических срезов, опросов, 

интерактивное общение «Почтовый ящик», интерактивное 

общение, семинары-практикумы, педагогическая библиотека для 

родителей и т.д.) 

2 балла 

Участие в открытых мероприятиях, семинарах, конференциях и 

т.д. с очным выступлением, представлением опыта работы 

на окружном уровне – 1 балл; 

на областном уровне и выше – 2 балла       

2 балла 

Отсутствие замечаний по итогам проверок в части организации 

коррекционно-развивающей составляющей образовательного 

процесса в сфере общего образования 

2 балла 

ИТОГО 17 

баллов 

Учитель-

логопед  

Положительная динамика результатов выполнения 

обучающимися, имеющими нарушения в развитии устной и 

письменной речи диагностических и контрольных работ по    

итогам  триместра, года: 

– повышение уровня – 2 балла; 

– на том же уровне – 1 балл. 

ежем

есячн

о 

 

2 балла 

Консультационная работа с родителями                (отсутствие  

жалоб, удовлетворенность родителей качеством услуги) 
2 балла 

Участие в открытых мероприятиях, семинарах, конференциях и 

т.д. с очным выступлением, представлением опыта работы 
5 баллов 

Оснащение коррекционных занятий (регулярное пополнение 

оборудования, создание картотек, игр, пособий и др.) 
2 балла 

Наличие и использование в работе собственных авторских 

программ, методических и дидактических разработок 
2 балла 

Отсутствие замечаний по итогам проверок в части организации 

учебно-коррекционного процесса 
2 балла 

ИТОГО 15 

баллов 

 

21. По всему тексту Коллективного договора ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 

01.01.2015г. по 01.01.2018годы (включая Приложения) изменить название «заведующий 

хозяйством структурного подразделения, реализующего общеобразовательные программы 

дошкольного образования» на «заместитель руководителя структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования, по ХР». 

 

22. п. 2.3. раздела 2 «Доплаты и надбавки компенсационного характера, предусмотренные 

трудовым законодательством РФ, перечнем работ с неблагоприятными условиями труда» 
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Положения о распределении спецфонда ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани (Приложение № 3 к 

коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 01.01.2015г. по 

01.01.2018годы) изложить в следующей редакции: 

«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 ст. 96 ТК РФ)  - 35% часовой тарифной части заработной платы (ст. 

154 ТК РФ); 

 за сверхурочную работу (ст. 152 ТК РФ); 

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

     доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы – до 100% 

(ст.151ТК) 

 за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором – 50% (ст. 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). 

Работникам Учреждения по результатам специальной оценки условий труда за работу  

во вредных и (или) опасных условиях труда в зависимости от класса (подкласса) условий труда 

оплата труда проводится в повышенном размере: 

Класс (подкласс) Размер повышенного размера оплаты труда Основание 

1,2 - ст.147 ТК РФ 

3.1. , 3.2 , 3.3. , 3.4. , 4 12% от должностного оклада ст.147 ТК РФ 

 

 До проведения специальной оценки условий труда работникам за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда обеспечивается право на сохранение: 

• медсестре за работу с хлорсодержащими средствами – 12 % должностного оклада; 

• уборщику служебных помещений за уборку комнат санитарной гигиены, за работу 

с дезинфицирующим средством – 12% должностного оклада; 

• поварам за работу у горячих плит – 12% должностного оклада; 

• машинисту по стирке и ремонту спец. одежды за работу с моющими и 

дезинфицирующими средствами – 12% должностного оклада; 

• кухонным рабочим, помощникам воспитателя за работу с моющими и 

дезинфицирующими средствами –12% должностного оклада; 

• лаборантам кабинетов химии за работу с вредными химическими веществами – 

12% должностного оклада; 

• учителю химии за работу с вредными химическими веществами – 8,4 %; 

• учителю информатики за работу на ПВЭМ  - 12%. 

 Размер компенсационных выплат определяется с учетом фактически отработанного 

времени.» 

 

23. п. 2.2. Положения о дополнительных отпусках, предоставляемых работникам ГБОУ СОШ               

№ 10 г.Сызрани (Приложение № 2 к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 

период с 01.01.2015 г. по 01.01218 годы) изложить в следующей редакции: 

 

«Дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 

тяжѐлыми условиями труда, (ст. 117 ТК РФ) предоставляются в соответствии с результатами 

специальной оценки условий труда в зависимости от класса (подкласса) условий труда: 

Класс (подкласс) Предоставление дополнительного отпуска Основание 

1, 2, 3.1. - ст.117 ТК РФ 
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3.2 , 3.3. , 3.4. , 4 7 календарных дней                      ст.117 ТК РФ 

 

  До проведения специальной оценки условий труда работникам за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда обеспечивается право на дополнительный отпуск в 

соответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. 

№ 298/П-22.: 

    - поварам – 6 дней (постановление Госкомтруда СССР и  Секретариата СССР от 

25.10.1974  № 298/П – 22); 

- медицинским сестрам – 12 дней (не менее 12-ти дней) (ст. 350 ТК РФ, постановление 

Госкомтруда СССР и Секретариата СССР от 25.10.74г. №298 /П – 22).» 

24. Исключить Приложение № 4 «Положение о порядке и условиях назначения компенсационных 

выплат работникам структурного подразделения ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования» из коллективного договора ГБОУ 

СОШ № 10 г.Сызрани на период с 01.01.2015 г. по 01.01.2018 годы). 
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