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1. Пункт 5.10. раздела 5 «Режим труда и отдыха» «Правил внутреннего трудового 

распорядка государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №10 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области (Приложение № 1 к коллективному договору государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской 

области на 2021-2023 годы» дополнить абзацем  следующего содержания: 

 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, реализующее 

общеобразовательные программ дошкольного образовании, «Детский сад № 17» 

 

- педагог дополнительного образования: 

 в соответствии с утвержденным графиком работы, исходя из нормы часов работы 18 часов в 

неделю за ставку заработной платы, выходные дни: суббота, воскресенье. 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, реализующее 

общеобразовательные программ дошкольного образовании, «Детский сад № 35» 

 

- педагог дополнительного образования: 

в соответствии с утвержденным графиком работы, исходя из нормы часов работы 18 часов в 

неделю за ставку заработной платы, выходные дни: суббота, воскресенье. 

2. Раздел II приложения № 6 к коллективному договору государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

№ 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области на 2021- 2023 годы 

«Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам, медицинским 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 дополнить пунктом следующего содержания: 

 

Пункт 2.8.20 Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности 

труда) педагога дополнительного образования структурного подразделения для 

определения стимулирующих надбавок за результативность и качество работы 

(эффективность труда) 

Основание для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Максимальное 

кол-во баллов 

Надбавки и доплаты из 24% стимулирующей части воспитателям и другим 

педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания инновационные 

педагогические технологии 

 Положительная динамика доли воспитанников, 

постоянно занимающихся в кружках, секциях, 

студиях (или показатель выше среднего по ДОУ) 

(или показатель выше 50% списочного состава). 

3 

Наличие     публикаций     в     периодических     

изданиях, сборниках     различного     уровня      по   

распространению педагогического опыта. 
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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 

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 

3 

Повышение квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» 

2 

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.: 

- муниципальный уровень и 

уровень «образовательного округа» – 1 балл;  

- областной уровень – 2 балла;  

на всероссийском   – 4 балла 

4 

Использование в работе с родителями воспитанников 

нетрадиционных форм работы (проведение 

социологических срезов, опросов, анкетирования 

удовлетворенностью качеством работы педагога 

(ДОУ), совместных досугов, интерактивного 

общения, семинаров, размещение материалов на 

новостной странице СП в «В Контакте», на сайте 

школы и т.д.) 

3 

Всего: 24 балла 

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) 

3 

Всего: 3 балла 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам структурного 

подразделения ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани за качество воспитания, за создание условий 
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для сохранения здоровья воспитанников 

 Отсутствие обоснованных обращений родителей 

воспитанников дошкольного возраста по поводу 

конфликтных ситуаций 

1 

Всего: 1 балл 

Итого: 28 баллов 

3. Раздел III приложения № 6 к коллективному договору государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

№ 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области на 2021 - 2023 годы 

«Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам, медицинским 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 дополнить пунктом следующего содержания: 

Пункт 3.8.18 Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности 

труда) педагога дополнительного образования структурного подразделения для 

определения стимулирующих надбавок за результативность и качество работы 

(эффективность труда) 

 

Основание для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Максимальное 

кол-во баллов 

Надбавки и доплаты из 24% стимулирующей части воспитателям и другим 

педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания инновационные 

педагогические технологии 

 Положительная динамика доли воспитанников, 

постоянно занимающихся в кружках, секциях, 

студиях (или показатель выше среднего по ДОУ) 

(или показатель выше 50% списочного состава). 

3 

Наличие     публикаций     в     периодических     

изданиях, сборниках     различного     уровня      по   

распространению педагогического опыта. 

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 

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 

3 

Повышение квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» 

2 
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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.: 

- муниципальный уровень и 

уровень «образовательного округа» – 1 балл;  

- областной уровень – 2 балла;  

на всероссийском   – 4 балла 

4 

Использование в работе с родителями воспитанников 

нетрадиционных форм работы (проведение 

социологических срезов, опросов, анкетирования 

удовлетворенностью качеством работы педагога 

(ДОУ), совместных досугов, интерактивного 

общения, семинаров, размещение материалов на 

новостной странице СП в «В Контакте», на сайте 

школы и т.д.) 

3 

Всего: 24 балла 

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) 

3 

Всего: 3 балла 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам структурного 

подразделения ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани за качество воспитания, за создание условий 

для сохранения здоровья воспитанников 

 Отсутствие обоснованных обращений родителей 

воспитанников дошкольного возраста по поводу 

конфликтных ситуаций 

1 

Всего: 1 балл 

Итого: 28 баллов 

 

4. Пункт 4.1. раздела 4. «Доплаты и надбавки за осуществление деятельности, не 

предусмотренной должностными обязанностями работников» дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«до 2000 рублей организация и ведение работы по первоначальной постановке на 

воинский учет обучающихся образовательной организации; 
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 - до 3000 рублей - организация работы учреждения во Всероссийском проекте по 

профориентации школьников «Билет в будущее»; 

- до 3000 рублей - организация работы учреждения в Самарской научно-образовательной 

программе «Взлет»; 

 - до 5000 рублей – организация работы пришкольного оздоровительного лагеря.» 
 

5. Раздел II «Порядок предоставления дополнительных отпусков» Положения о 

дополнительных отпусках, предоставляемых работникам ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 

(приложение № 2 к коллективному договору государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Самарской области средней общеобразовательной школы 

№ 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области на 2021 - 2023 годы) 

дополнить пунктом 2.5. следующего содержания: 

« 2.5. В целях организации мероприятий по оздоровлению работников, в соответствии с ч.2 

ст.41 ТК РФ работникам, которые приняли решение пройти вакцинацию, по согласованию с 

работодателем предоставляется дополнительный день отдыха с сохранением за работником 

заработной платы или дополнительный отпуск продолжительностью один календарный день. 

Основанием для предоставления вышеуказанных дней является сертификат о вакцинации, 

предъявленный вакцинированным работником.» 
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