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  I. Содержание подпункта 2.1.1. пункта 2.1. «Общие положения» Раздела II «Порядок и 

условия распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, медицинским 

работникам, административно-управленческому, обслуживающему персоналу СП «Детский 

сад № 17» ГБОУ СОШ  № 10 г.Сызрани, СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани» Положения о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат педаго-

гическим работникам, медицинским работникам, административно-управленческому, учеб-

но-вспомогательному, обслуживающему персоналу  ГБОУ СОШ  № 10 г.Сызрани (прило-

жение № 6 к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10г.Сызрани на 2021-2023 годы) до-

полнить строкой следующего содержания: 

«- постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2022 г. № 169 «О повы-

шении оплаты труда отдельным категориям педагогических работников и внесении измене-

ний в отдельные постановления Правительства Самарской области». 

II. Содержание подпункта 2.3.2 пункта 2.3 «Виды стимулирующих выплат и                                  

порядок  распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников структурных 

подразделений Учреждения» Раздела II «Порядок и условия распределения стимулирующих 

выплат педагогическим работникам, медицинским работникам, административно-

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

г.Сызрани, СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» Положения о порядке и 

условиях распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, медицинским 

работникам, административно-управленческому, учебно-вспомогательному, обслуживаю-

щему персоналу  ГБОУ СОШ  № 10 г.Сызрани (приложение № 6 к коллективному договору 

ГБОУ СОШ № 10г.Сызрани на 2021-2023 годы) изложить в следующей редакции: 

 «Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников структурных под-разделений 

Учреждения при определении стимулирующих надбавок за эффективность труда и формали-

зованные качественные и количественные показатели, позволяющие оценить результатив-

ность и качество работы, распределяется на: 

54% от стимулирующей части фонда оплаты труда работников - выплаты воспитателям и 

иным педагогическим работникам за результативность и качество работы; 

13 % от стимулирующей части фонда оплаты труда - выплаты воспитателям, помощникам  

воспитателя и иным педагогическим работникам за интенсивность и напряженность (за ра-

боту с интегрированными детьми с отклонениями в развитии, детьми разного возраста, пре-

вышение плановой наполняемости групп и другое) контингента воспитанников (интегриро-

ванные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а также превыше-

ние плановой наполняемости; 

13% от стимулирующей части фонда оплаты труда - ежемесячные надбавки за выслугу лет;  

20% от стимулирующей части фонда оплаты труда - выплаты помощникам воспитателя, ме-

дицинским работникам и иным категориям работников (за исключением воспитателей и 

иных педагогических работников)  за результативность и качество работы. 

Стимулирующие надбавки за эффективность труда определяются в баллах. 
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Механизм расчета стоимости одного стимулирующего балла для работников струк-

турных подразделений Учреждения, кроме руководителей структурных подразделений 

Учреждения, устанавливается отдельно по каждому блоку стимулирующего фонда и рассчи-

тывается по формуле: 

Стим. балл 1 блок = сумма раздела стимулирующего фонда (54%) 

                                    на максимальное кол-во баллов этого раздела 

 Стим. балл 2 блок = сумма раздела стимулирующего фонда (13%) 

на максимальное кол-во баллов этого раздела  

Стим. балл 3 блок = сумма раздела стимулирующего фонда (13%) 

на максимальное кол-во баллов этого раздела  

Стим. балл 4 блок = сумма раздела стимулирующего фонда (20%) 

                                    на максимальное кол-во баллов этого раздела 
Размер стимулирующей надбавки за эффективность труда и формализованные каче-

ственные и количественные показатели, позволяющие оценить результативность и качество 

работы, рассчитываются по схеме: стоимость балла умножается на количество баллов, 

набранных работником.» 

 

III. Содержание подпунктов  2.8.2.-2.8.20  пункта 2.8. «Критерии и показатели оценки эф-

фективности труда и формализованные качественные и количественные показатели работ-

ников структурных подразделений ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани для определения стимули-

рующих надбавок за результативность и качество работы» Раздела II «Порядок и условия 

распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, медицинским работни-

кам, административно-управленческому, обслуживающему персоналу СП «Детский сад № 

17» ГБОУ СОШ  № 10 г.Сызрани, СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» 

Положения о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам, медицинским работникам, административно-управленческому, учебно-

вспомогательному, обслуживающему персоналу  ГБОУ СОШ  № 10 г.Сызрани (приложение 

№ 6 к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10г.Сызрани на 2021-2023 годы) изложить в 

следующей редакции: 

«2.8.2. Критерии оценки эффективности труда и формализованные качественные и ко-

личественные показатели методиста структурного подразделения Учреждения для 

определения стимулирующих надбавок за результативность и качество работы 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Максималь

ное кол-во 

баллов 

Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам за результативность и качество 

работы не менее 54% от стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

1.1 Наличие педагогов – победителей и призёров конкурсных мероприятий 

(фестивалей, конкурсов методических разработок и т.д.), подготовленных 

методистом, за отчётный период (в зависимости от уровня): 

- на уровне образовательного округа – 1 балл; 

- на региональном уровне и выше – 2 балла. 

2 

1.2 Участие методиста, в качестве спикера (модератора) на выставках, форумах, 

ярмарках, конференциях организованных либо самим учреждением, либо 

сторонними организациями за отчётный период (в зависимости от уровня): 

2 
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- на уровне образовательного округа – 1 балл; 

- на региональном уровне и выше – 2 балла. 

1.3 Разработанные методистом и используемые в учебно-воспитательном про-

цессе методические продукты (материалы, программы, проекты и т.д.) за от-

чётный период (в зависимости от уровня):  

- на уровне образовательной организации – 1 балл; 

- на уровне образовательного округа – 2 балла; 

- на региональном уровне и выше – 3 балла. 

3 

1.4 Наличие у методиста личных публикаций по профессиональной деятельности 

в различных зарегистрированных изданиях (включая электронные) за 

отчётный период (в зависимости от уровня): 

- на уровне образовательного округа – 1 балл; 

- на региональном уровне и выше – 2 балла. 

2 

1.5 Доля родителей от количества опрошенных, положительно оценивших дея-

тельность педагога по психолого-педагогической, методической, 

консультационной помощи (среднее значение по результатам внешнего 

опроса не реже 1 раза в полугодие): 

- 75-79% - 0,5 балла; 

- 80-89% - 1 балл; 

- 90% и более – 1,5 балла. 

1,5 

1.6 Достижение наставляемым требуемой результативности при участии педаго-

га в программе наставничества образовательной организации по 

модели педагог- педагог. 

1 

1.7 Наличие на сайте образовательной организации постоянно действующего 

интерактивного взаимодействия (форум, онлайн-консультация, 

интерактивные опросы, мнения родителей и т.д.): 

- взаимодействие между всеми участниками образовательных отношений - 

1балл; 

- наличие у образовательной организации официальной страницы в социаль-

ных сетях – 2 балла. 

2 

1.8 Доля воспитанников, занимающихся по программам технической и есте-

ственно-научной направленностей, от общей численности воспитанников 5 - 

8 лет: 

- 10%-15% - 1 балл; 

- 16%-24% - 2 балла; 

- более 24% - 3 балла. 

3 

1.9 Результаты участия воспитанников в региональных и федеральных конкур-

сах, фестивалях, по перечню, утверждённому МОиНСО («Талантики» «Кос-

мофест», «Инженерный марафон» и др.): 

- участие – 1 балл; 

- победа - 2 балла. 

2 

1.10 Доля воспитанников, занимающихся по дополнительным общеобразователь-

ным программам спортивной направленности от общей численности воспи-

танников: 

- 15% - 1 балл; 

- 20% - 2 балла; 

- 30% - 3 балла. 

3 

1.11 Результаты деятельности образовательной организации в режиме муници-

пальной инновационной (экспериментальной, ресурсной, опорной, пилотной) 

площадки (при наличии подтверждающих документов): 

3 
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- на уровне образовательного округа - 1 балл; 

- на уровне региона - 2 балла; 

- на уровне РФ – 3 балла 

1.12 Представление опыта деятельности Учреждения по актуальным вопросам 

развития образования в ходе мероприятий (при наличии подтверждающих 

документов): 

- на уровне образовательного округа – 1 балл; 

- на региональном уровне - 2 балла; 

- на федеральном уровне и выше - 3 балла. 

3 

1.13 Отсутствие обоснованных жалоб на работу методиста со стороны всех 

участников образовательных отношений за отчётный период 
1 

1.14 Доля педагогов СП, получивших квалификационные категории, в общей 

численности педагогов, вышедших на аттестацию, за отчётный период: 

- до 90% -1 балл; 

- 91-100% -2 балла. 

2 

1.15 Доля педагогических работников ОО, прошедших обучение на курсах повы-

шения квалификации в объёме не менее 16 часов, свыше 33% от общего 

числа педагогических работников за отчётный период 

1 

 Всего: 31,5 

Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за  

интенсивность и напряженность (за работу с интегрированными детьми с отклонениями в 

развитии, детьми разного возраста,  превышение плановой наполняемости и другое) не менее 

13% от стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

3.1 Качество специальных образовательных условий, соответствующих осо-

бенностям развития воспитанников группы риска, в рамках инклюзивного 

образования согласно данным информационной справки административного 

работника, специалиста: 

-специальные образовательные условия созданы, положительная динамика 

развития детей отсутствует – 1 балл; 

-специальные образовательные условия созданы, наблюдается положитель-

ная динамика развития детей- 2 балла. 

2 

 Всего  2 

                                                                                                                ИТОГО  33,5 

 

2.8.3. Критерии оценки эффективности труда и формализованные качественные и ко-

личественные показатели, позволяющие оценить результативность и качество работы 

(эффективность труда)  воспитателя, воспитателя группы компенсирующей/ комбини-

рованной направленности структурного подразделения Учреждения 

№  Критерии оценки эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели оценивания 

Максимальн

ое кол-во 

баллов 

Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам за результативность и 

качество работы не менее 54% от стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

1.  Уровень соответствия  развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды группы ФГОС ДО и ООП ДОО/АООП ДО: 

- частично соответствует – 0,5 балла; 

- соответствует- 1 балл; 

- соответствует/осуществляется творческий (авторский подход) – 2 балла 

2 
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2.  Доля родителей от количества опрошенных, положительно оценивших 

деятельность педагога по психолого-педагогической, методической, 

консультационной помощи (среднее значение по результатам внешнего 

опроса не реже 1 раза в полугодие)  

-75-79% - 0,5 балла; 

- 80-89% - 1 балл; 

- 90% и более – 1,5 балла. 

1,5 

3.  Доля воспитанников 5-8 лет, охваченных дополнительным образованием 

на базе ОО, реализующей программы ДОД, школы, иных организаций, в 

общей численности воспитанников 5-8 лет (на основе статистических 

данных ГИС АСУ РСО), на уровне и выше декомпозированного 

показателя, установленного ТУ/ДО для ОО 

20%-24% воспитанников, посещающих учреждения доп. образования – 

0,5 балла;  

25%-29% воспитанников, посещающих учреждения доп. образования - 1 

балл;  

30% и более воспитанников, посещающих учреждения доп. образования 

– 1,5 балла. 

1,5 

4.  Наличие условий, созданных педагогом, для развития детей на основе 

парциальных программ технической и естественнонаучной 

направленностей  

1 

5.  Результаты участия воспитанников в региональных и федеральных 

конкурсах, фестивалях, по перечню, утверждённому Минобрнауки СО 

(«Талантики», «Космофест», «Инженерный марафон» и другие 

мероприятия технической направленности (победитель, призер, 

участник) (в зависимости от уровня) (баллы могут суммироваться) 

участие – 0,5 балла; 

победа в окружном этапе – 1 балл; 

победа в региональном этапе –1,5 балла. 

3 

6.  Результаты участия воспитанников в движении «Будущие 

профессионалы 5+»:  

участие – 1 балл; 

победа в окружном этапе – 2 балла; 

победа в региональном этапе –3 балла. 

3 

7.  Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, акциях, 

проектах, входящих в перечни мероприятий, утверждённые приказами 

(распоряжениями) органов управления образованием (не учтенные в 

п.2.1., 2.2.) в зависимости от уровня:  

- на уровне образовательной организации – 0,5 балла;  

- на уровне «образовательного округа» - 1 балл;  

- на  региональном  уровне и выше – 1,5 балла. 

1,5 

8.  Наличие у педагога общедоступного, обновляемого не реже 1 раза в 2 неде-

ли ресурса в сети Интернет с актуальным образовательным контентом, вос-

требованным участниками образовательных отношений. 
1 

9.  Наличие авторских публикаций в периодических изданиях, сборниках и 

других ресурсах, в зависимости от уровня распространяемого 

педагогического опыта: 

- на уровне «образовательного округа» – 1 балл; 

-на  региональном,  федеральном и международных уровнях – 1,5 балла. 

1,5 
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10.  Результативность участия педагога в распространении педагогического 

опыта в профессиональном сообществе в ходе проведения семинаров, 

конференций, иных мероприятий в зависимости от уровня:  

- на уровне  образовательной организации  – 0,5 балла; 

- на уровне «образовательного округа» - 1 балл;  

- на  региональном уровне и выше – 1,5 балла. 

1,5 

11.  Повышение квалификации педагога по приоритетным направлениям 

развития системы образования сверх нормативно установленного 

количества часов. 

1 

12.  Стабильно низкий или снижение уровня заболеваемости воспитанников 

(на основе среднего уровня  заболеваемости за период установления 

стимулирующих выплат: -1 год, относительно предыдущего периода, 

списочного состава группы): 

- стабильно низкий или снижение на 3% - 4 балла; 

- снижение на 2% - 2 балла; 

снижение на 1% - 1 балл. 

4 

13.  Доля воспитанников-участников движения ВФСК ГТО в отчетном году, 

от общей численности воспитанников 6-8 лет основной группы здоровья 

(По данным регистрации на сайте ВФСК ГТО (https://www.gto.ru) 

5%-10% -0,5 балла; 

11%-19% - 1 балл; 

свыше 20% - 2 балла. 

2 

14.  Отсутствие обоснованных жалоб от участников образовательных 

отношений. 
1 

15.  Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса. 
1 

16.  Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований  1 

17.  Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 
1 

18.  Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

1 

 Итого: 29,5 

Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за  

интенсивность и напряженность (за работу с интегрированными детьми с отклонениями в 

развитии, детьми разного возраста,  превышение плановой наполняемости и другое) не менее 

13% от стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

1.  За сложность контингента воспитанников (баллы могут 

суммироваться): 

- дети раннего, младшего и разного  возраста -1балл; 

- дети с ОВЗ, дети-инвалиды – 1балл; 

- превышение плановой наполняемости – 1 балл. 

3 

2.  Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей работы 

педагога, проявляемая в достижениях воспитанников (на основе 

результатов ППК, ПМПК) 

1 

3.  Качество специальных образовательных условий, соответствующих 

особенностям развития воспитанников группы риска, в рамках 

инклюзивного образования согласно данным информационной справки 

административного работника, специалиста: 

-специальные образовательные условия созданы, положительная динамика 

2 

https://www.gto.ru/
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развития детей отсутствует – 1 балл; 

-специальные образовательные условия созданы, наблюдается 

положительная динамика развития детей- 2 балла 

4.  Посещаемость воспитанниками группы (на основе средней посещаемости 

за период установления стимулирующих выплат: 1 год (от списочного 

состава группы): 

- до 70% -  1 балл; 

- выше 70%  -2 балла. 

2 

 Итого: 8 

 

2.8.4. Критерии оценки эффективности труда и формализованные качественные и ко-

личественные показатели, позволяющие оценить результативность и качество работы 

(эффективность труда) инструктора по физической культуре  

структурного подразделения Учреждения 

№ 

п/п 

Критерии оценки эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели оценивания 

Максимальн

ое кол-во 

баллов 

Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам за результативность и 

качество работы не менее 54% от стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

1.  Уровень соответствия  развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды группы ФГОС ДО и ООП ДОО/АООП ДО: 

- частично соответствует – 0,5 балла; 

- соответствует- 1 балл; 

- соответствует/осуществляется творческий (авторский подход) – 2 

балла. 

2 

2.  Доля родителей от количества опрошенных, положительно оценивших 

деятельность педагога по психолого-педагогической, методической, 

консультационной помощи (среднее значение по результатам внешнего 

опроса не реже 1 раза в полугодие)  

-75-79% - 0,5 балла; 

- 80-89% - 1 балл; 

- 90% и более – 1,5 балла. 

1,5 

3.  Доля воспитанников 5-8 лет, охваченных дополнительным образованием 

на базе ОО, реализующей программы ДОД, школы, иных организаций, в 

общей численности воспитанников 5-8 лет (на основе статистических 

данных ГИС АСУ РСО), на уровне и выше декомпозированного 

показателя, установленного ТУ/ДО для ОО 

20%-24% воспитанников, посещающих учреждения доп. образования – 

0,5 балла;  

25%-29% воспитанников, посещающих учреждения доп. образования - 1 

балл;  

30% и более воспитанников, посещающих учреждения доп. образования 

– 1,5 балла.  

1,5 

4.  Результаты участия воспитанников в движении «Будущие 

профессионалы 5+»:  

участие – 1 балл; 

победа в окружном этапе – 2 балла; 

победа в региональном этапе –3 балла. 

3 

5.  Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, акциях, 1,5 
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проектах, входящих в перечни мероприятий, утверждённые приказами 

(распоряжениями) органов управления образованием (не учтенные в 

п.2.1., 2.2.) в зависимости от уровня:  

- на уровне образовательной организации – 0,5 балла;  

- на уровне «образовательного округа» - 1 балл;  

- на  региональном  уровне и выше – 1,5 балла. 

6.  Наличие у педагога общедоступного, обновляемого не реже 1 раза в 2 

недели ресурса в сети Интернет с актуальным образовательным контентом, 

востребованным участниками образовательных отношений. 

1 

7.  Наличие авторских публикаций в периодических изданиях, сборниках и 

других ресурсах, в зависимости от уровня распространяемого 

педагогического опыта: 

- на уровне «образовательного округа» – 1 балл; 

-на  региональном,  федеральном и международных уровнях – 1,5 балла 

1,5 

8.  Результативность участия педагога в распространении педагогического 

опыта в профессиональном сообществе в ходе проведения семинаров, 

конференций, иных мероприятий в зависимости от уровня:  

- на уровне  образовательной организации  – 0,5 балла; 

- на уровне «образовательного округа» - 1 балл;  

- на  региональном уровне и выше – 1,5 балла. 

1,5 

9.  Повышение квалификации педагога по приоритетным направлениям 

развития системы образования сверх нормативно установленного 

количества часов. 

1 

10.  Включение педагога в состав жюри, экспертных комиссий (в 

зависимости от уровня): 

- на уровне  детского сада – 0,5 балла; 

- на уровне «образовательного округа» - 1 балл;  

- на областном уровне и выше – 1,5 балла. 

1,5 

11.  Разработка и использование авторских (компилятивных) методических 

продуктов, созданных в ходе реализации программы (плана) работы 

инновационной (экспериментальной, ресурсной, опорной, пилотной) 

площадки, функционирующей на базе ОО (в зависимости от уровня) 

- на уровне «образовательного округа» - 1 балл;  

- на областном уровне и выше – 2 балла. 

2 

12.  Положительный результат участия в практической подготовке по 

профилю обучения, дуальном обучении студентов педагогических вузов 

и учреждений СПО (на основании дневника практической подготовки 

студента) 

1 

13.  Доля воспитанников-участников движения ВФСК ГТО в отчетном году, 

от общей численности воспитанников 6-8 лет основной группы здоровья 

(По данным регистрации на сайте ВФСК ГТО (https://www.gto.ru) 

5%-10% -0,5 балла 

11%-19% - 1 балл 

свыше 20% - 2 балла 

2 

14.  Доля воспитанников, успешно выполнивших нормы ВФСК ГТО в 

отчетном году (бронзовый, серебряный, золотой знаки отличия), от 

общей численности воспитанников 6-8 лет основной группы здоровья  

1%- 1 балл; 

2% - 2 балла; 

3% и выше – 3 балла. 

3 

https://www.gto.ru/
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15.  Отсутствие обоснованных жалоб от участников образовательных 

отношений. 
1 

16.  Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса. 
1 

17.  Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований  1 

18.  Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников 
1 

19.  Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

1 

 Итого: 29 

Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за  

интенсивность и напряженность (за работу с интегрированными детьми с отклонениями в 

развитии, детьми разного возраста,  превышение плановой наполняемости и другое) не менее 

13% от стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

1. За сложность контингента воспитанников (баллы могут 

суммироваться): 

- дети  младшего и разного  возраста -1балл; 

- дети с ОВЗ, дети-инвалиды – 1балл; 

- превышение плановой наполняемости – 1 балл. 

3 

2. Качество специальных образовательных условий, соответствующих 

особенностям развития воспитанников группы риска, в рамках 

инклюзивного образования согласно данным информационной справки 

административного работника, специалиста: 

-специальные образовательные условия созданы, положительная динамика 

развития детей отсутствует – 1 балл; 

-специальные образовательные условия созданы, наблюдается 

положительная динамика развития детей- 2 балла 

2 

 Итого: 5 

 Всего: 34 

 

2.8.5. Критерии оценки эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда) музыкального руководителя 

структурного подразделения Учреждения 

№ 

п/п 

Критерии оценки эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели оценивания 

Максимальное 

кол-во баллов 

Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам за результативность и 

качество работы не менее 54% от стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

1.  Уровень соответствия  развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды группы ФГОС ДО и ООП ДОО/АООП ДО: 

- частично соответствует – 0,5 балла; 

- соответствует- 1 балл; 

- соответствует/осуществляется творческий (авторский подход) – 2 

балла. 

2 

2.  Доля родителей от количества опрошенных, положительно оценивших 

деятельность педагога по психолого-педагогической, методической, 

консультационной помощи (среднее значение по результатам внешнего 

опроса не реже 1 раза в полугодие)  

-75-79% - 0,5 балла; 

1,5 
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- 80-89% - 1 балл; 

- 90% и более – 1,5 балла. 

3.  Доля воспитанников 5-8 лет, охваченных дополнительным 

образованием на базе ОО, реализующей программы ДОД, школы, 

иных организаций, в общей численности воспитанников 5-8 лет (на 

основе статистических данных ГИС АСУ РСО), на уровне и выше 

декомпозированного показателя, установленного ТУ/ДО для ОО 

20%-24% воспитанников, посещающих учреждения доп. образования 

- 1 балл;  

25%-29% воспитанников, посещающих учреждения доп. образования 

- 2 балла;  

30% и более воспитанников, посещающих учреждения доп. 

образования - 3 балла  

3 

4.  Результаты участия воспитанников в движении «Будущие 

профессионалы 5+»:  

участие – 1 балл; 

победа в окружном этапе – 2 балла; 

победа в региональном этапе –3 балла. 

3 

5.  Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, акциях, 

проектах, входящих в перечни мероприятий, утверждённые 

приказами (распоряжениями) органов управления образованием (не 

учтенные в п.2.1., 2.2.) в зависимости от уровня:  

- на уровне образовательной организации – 0,5 балла;  

- на уровне «образовательного округа» - 1 балл;  

- на  региональном  уровне и выше – 1,5 балла. 

1,5 

6.  Наличие у педагога общедоступного, обновляемого не реже 1 раза в 2 

недели ресурса в сети Интернет с актуальным образовательным 

контентом, востребованным участниками образовательных отношений. 

1 

7.  Наличие и применение авторских (модифицированных) продуктов 

цифрового учебно-методического комплекта в соответствии с 

нормами СанПиН: 

Наличие – 0,5 балл; 

Наличие и внедрение – 1 балл; 

Отсутствие – 0 баллов 

1 

8.  Наличие авторских публикаций в периодических изданиях, 

сборниках и других ресурсах, в зависимости от уровня 

распространяемого педагогического опыта: 

- на уровне «образовательного округа» – 1 балл; 

-на  региональном,  федеральном и международных уровнях – 1,5 

балла 

1,5 

9.  Результативность участия педагога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных мероприятий в 

зависимости от уровня:  

- на уровне  образовательной организации  – 0,5 балла; 

- на уровне «образовательного округа» - 1 балл;  

- на  региональном уровне и выше – 1,5 балла. 

1,5 

10.  Повышение квалификации педагога по приоритетным направлениям 

развития системы образования сверх нормативно установленного 

количества часов. 

1 
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11.  Включение педагога в состав жюри, экспертных комиссий (в 

зависимости от уровня): 

- на уровне образовательной организации – 0,5 балла;  

- на уровне «образовательного округа» - 1 балл;  

- на  региональном  уровне и выше – 1,5 балла. 

1,5 

12.  Разработка и использование авторских (компилятивных) методических 

продуктов, созданных в ходе реализации программы (плана) работы 

инновационной (экспериментальной, ресурсной, опорной, пилотной) 

площадки, функционирующей на базе ОО (в зависимости от уровня) 

- на уровне «образовательного округа» - 1 балл;  

- на областном уровне и выше – 2 балла. 

2 

13.  Положительный результат участия в практической подготовке по 

профилю обучения, дуальном обучении студентов педагогических 

вузов и учреждений СПО (на основании дневника практической 

подготовки студента) 

1 

14.  Отсутствие обоснованных жалоб от участников образовательных 

отношений. 
1 

15.  Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса. 
1 

16.  Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований  1 

17.  Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников 
1 

18.  Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

1 

 Всего: 26,5 

Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за  

интенсивность и напряженность (за работу с интегрированными детьми с отклонениями в 

развитии, детьми разного возраста,  превышение плановой наполняемости и другое) не 

менее 13% от стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

5. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 

1.  За сложность контингента воспитанников (баллы могут 

суммироваться): 

- дети раннего, младшего и разного  возраста -1балл; 

- дети с ОВЗ, дети-инвалиды – 1балл; 

- превышение плановой наполняемости – 1 балл. 

3 

2.  Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей 

работы педагога, проявляемая в достижениях воспитанников (на 

основе результатов ППК, ПМПК) 

1 

3.  Качество специальных образовательных условий, соответствующих 

особенностям развития воспитанников группы риска, в рамках 

инклюзивного образования согласно данным информационной справки 

административного работника, специалиста: 

-специальные образовательные условия созданы, положительная 

динамика развития детей отсутствует – 1 балл; 

-специальные образовательные условия созданы, наблюдается 

положительная динамика развития детей- 2 балла 

2 

 Итого: 6 

 Всего: 32,5 
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2.8.6. Критерии оценки эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда) учителя-логопеда структурного подразделения 

Учреждения 

№  

п/п 

Критерии оценки эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели оценивания 

Максимальное 

кол-во баллов 

Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам за результативность и 

качество работы не менее 54% от стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Положительная динамика в развитии обучающихся по результатам 

коррекционно-развивающей работы на основании результатов 

диагностики, проводимой членами ППк (по результатам на первую и 

последнюю дату отчетного периода): 

 

1.  - Учителя-логопеда дошкольной образовательной организации 

(обучающиеся групп компенсирующей и комбинированной 

направленности,  инклюзивное сопровождение детей с ТНР и 

сохранным интеллектуальным развитием): 

по разделу «звукопроизношение» 

по разделу «развитие фонематических процессов» 

по разделу «развитие слоговой структуры слова» 

по разделу «развитие лексического строя речи» 

по разделу «развитие грамматического строя речи» 

по разделу «развитие связной речи» 

-  20%-39% от числа обучающихся – 1балл; 

- 40%-59% от числа обучающихся – 2балла; 

- 60% и более от числа обучающихся -3балла. 

3 

2.  - Учителя-логопеда дошкольной образовательной организации 

(обучающиеся с ФФН): 

по разделу «звукопроизношение» 

по разделу «фонематическое восприятие» 

- 20%-39% от числа обучающихся – 1балл; 

- 40%-59% от числа обучающихся – 2балла; 

- 60% и более от числа обучающихся -3 балла. 

3 

3.  - Учителя-логопеда (сопровождение с нарушениями устной и 

письменной речи обучающихся с ЗПР, РАС, УО независимо от 

уровня образования): 

по разделу «звукопроизношение» 

по разделу «развитие фонематических процессов» 

по разделу «развитие слоговой структуры слова» 

по разделу «развитие лексического строя речи» 

по разделу «развитие грамматического строя речи» 

по разделу «формирование письменной речи» 

10%-19% от числа обучающихся – 1 балл; 

20%-29% от числа обучающихся – 2 балла; 

30% и более от числа обучающихся – 3 балла 

3 

4.  Число воспитанников, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

подготовленных педагогом и ставших победителями или призерами 

в олимпиадах, конкурсах, викторинах и другое (наличие грамот, 

дипломов) (в зависимости от уровня)  

- на уровне образовательной организации – 0,5 балла;  

- на уровне «образовательного округа» - 1 балл;  

1,5 
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- на  региональном  уровне и выше – 1,5 балла. 

5.  Наличие у педагога общедоступного, обновляемого не реже 1 раза в 

2 недели ресурса в сети Интернет с актуальным образовательным 

контентом. 

1 

6.  Повышение квалификации специалиста по приоритетным 

направлениям развития системы образования сверх нормативно 

установленного количества часов.  

1 

7.  Результативность участия педагога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных мероприятий, иными 

ОО, на уровне ОО, муниципалитета, образовательного округа, 

региона, российском или международном уровнях: 

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

- на областном уровне и выше –1 балл 

1 

8.  Создание и реализация авторской методической разработки, 

дополнительной общеобразовательной программы, направленной 

на создание оптимальных условий для адаптации детей с ОВЗ и 

развитие позитивных потенций каждого ребенка: 

- создание – 0,5 баллов; 

- создание и реализация -1балл;  

- создание и реализация разработки (программы), прошедшей 

экспертизу и рекомендованной к применению в ОО на уровне 

образовательного округа -1,5 балла;  

- создание и реализация разработки (программы), прошедшей 

экспертизу и рецензирование на уровне региона -2 балла. 

2 

9.  Доля родителей (законных представителей), положительно 

оценивших качество коррекционной работы, от общего числа 

обратившихся (наличие аналитической справки по итогам 

анкетирования) 

55-60% - 0,5 баллов; 

61-75% - 1 балл; 

76-85% - 1,5 балла; 

свыше 85% - 2 балла 

2 

10.  Доля родителей (законных представителей), положительно 

оценивших качество консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся (наличие аналитической справки по итогам 

анкетирования):  

55-60% - 0,5 баллов; 

61-75% - 1 балл; 

76-85% - 1,5 балла; 

свыше 85% - 2 балла 

2 

11.  Доля родителей (законных представителей), положительно 

оценивших разнообразие способов коммуникации специалиста с 

родителями (законными представителями), от общего числа 

обратившихся (наличие аналитической справки по итогам 

анкетирования) 

55-60% - 0,5 баллов; 

61-75% - 1 балл; 

76-85% - 1,5 балла; 

свыше 85% - 2 балла 

2 
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12.  Отсутствие обоснованных жалоб в части организации 

образовательного процесса 
1 

 Итого: 22,5 

Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за  

интенсивность и напряженность (за работу с интегрированными детьми с отклонениями в 

развитии, детьми разного возраста,  превышение плановой наполняемости и другое) не 

менее 13% от стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

1 Качество специальных образовательных условий, 

соответствующих особенностям развития воспитанников группы 

риска, в рамках инклюзивного образования согласно данным 

информационной справки административного работника, 

специалиста: 

-специальные образовательные условия созданы, положительная 

динамика развития детей отсутствует – 1 балл; 

-специальные образовательные условия созданы, наблюдается 

положительная динамика развития детей- 2 балла 

2 

 Итого: 2 

Всего: 24,5 

 

2.8.7. Критерии оценки эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда) педагога-психолога 

структурного подразделения Учреждения 

№  

п/п 

Критерии оценки эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели оценивания 

Максимальное 

кол-во баллов 

Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам за результативность и 

качество работы не менее 54% от стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

1.  Положительная динамика в результатах коррекционно-

развивающей работы с воспитанниками по проблемам: 

в когнитивной сфере 

в эмоционально-волевой сфере 

в общении: 

- 20%-39% от числа обучающихся – 1 балл; 

- 40%-59% от числа обучающихся – 2 балла; 

- 60% и более от числа обучающихся - 3 балла. 

3 

2.  Реализация программы профилактики межличностных 

конфликтов участников образовательного процесса:  

- отсутствие положительного результата за отчетный 

период  

- наличие положительного результата за отчетный период  

1 

3.  Создана внутренняя система мониторинга психологического 

здоровья воспитанников: 

- создан персонифицированный информационный банк данных о 

состоянии психологического здоровья воспитанников на 

переходных этапах возрастного развития – 1 балл; 

- создан персонифицированный информационный банк данных о 

состоянии психологического здоровья воспитанников на 

переходных этапах возрастного развития. Ежегодно составляется 

аналитический отчет, отражающий количественные и 

качественные характеристики состояния психологического 

3 
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здоровья воспитанников – 2 балла; 

- создан персонифицированный информационный банк данных о 

состоянии психологического здоровья воспитанников на 

переходных этапах возрастного развития. Ежегодно составляется 

аналитический отчет, отражающий количественные и 

качественные характеристики состояния психологического 

здоровья воспитанников. Отчет содержит рекомендации по 

созданию комфортной и психологически безопасной 

образовательной среды – 3балла 

4.  Результативность деятельности в составе экспертных и рабочих 

групп по вопросам психолого-педагогического сопровождения 

обра-зовательного процесса (в зависимости от уровня) 

- на уровне образовательной организации – 0,5 балла;  

- на уровне «образовательного округа» - 1 балл;  

- на  региональном  уровне и выше – 1,5 балла. 

1,5 

5.  Результативность деятельности в составе рабочей группы экспе-

риментальной, опорной, проектной площадки (в зависимости от 

уровня) 

- - на уровне образовательной организации – 0,5 балла;  

- на уровне «образовательного округа» - 1 балл;  

- на  региональном  уровне и выше – 1,5 балла. 

1,5 

6.  Наличие публикаций, печатных работ в периодических изданиях, 

сборниках, на Интернет-ресурсах по итогам научно-

методической и практической деятельности (в т.ч. публикации в 

электронных сборниках) 

1 

7.  Наличие у педагога-психолога общедоступного, обновляемого не 

реже 1 раза в 2 недели ресурса в сети Интернет с актуальным 

психолого-педагогическим контентом, востребованным 

участниками образовательных отношений. 

1 

8.  Результативность участия педагога-психолога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных мероприятий, 

организованных самой ОО (в зависимости от уровня): 

- на уровне «образовательного округа» - 1 балл;  

- на областном уровне и выше –2 балла. 

2 

9.  Результативность участия педагога-психолога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных мероприятий, 

организованных иными ОО (в зависимости от уровня): 

- на уровне «образовательного округа» - 1 балл;  

- на областном уровне и выше –2 балла. 

2 

10.  Результативность презентации собственной деятельности в 

конкурсах психолого-педагогических программ (участник, лауреат, 

призер) (в зависимости от уровня) 

- на уровне «образовательного округа» - 1 балл;  

- на областном уровне и выше –2 балла. 

2 

11.  Разработка и внедрение (компилятивных) учебно-методических 

материалов, рекомендаций, пособий психолого-педагогического 

содержания: учебно-методические материалы; методические 

рекомендации; методическое пособие 

1 
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12.  Внедрение авторских (компилятивных) психолого-

педагогических программ психопрофилактической 

направленности (в зависимости от уровня): 

- на уровне образовательной организации – 0,5 балла;  

- на уровне «образовательного округа» - 1 балл;  

- на  региональном  уровне и выше – 2  балла. 

2 

13.  Внедрение авторских (компилятивных) психолого-

педагогических программ коррекционно-развивающей 

направленности (в зависимости от уровня): 

- на уровне образовательной организации – 0,5 балла;  

- на уровне «образовательного округа» - 1 балл;  

- на  региональном  уровне и выше – 2  балла. 

2 

14.  Повышение квалификации педагога по приоритетным 

направлениям развития системы образования сверх нормативно 

установленного количества часов. 

1 

15.  Доля педагогов, удовлетворенных психолого-педагогическим 

сопровождением специалиста от обратившихся  

51-60% - 0,5 баллов; 

61-75% - 1 балл; 

76-85% - 1,5 балла; 

свыше 85% - 2 балла 

2 

16.  Доля родителей, удовлетворенных психолого-педагогическим 

сопровождением специалиста от обратившихся: 

51-60% - 0,5 баллов; 

61-75% - 1 балл; 

76-85% - 1,5 балла; 

свыше 85% - 2 балла 

2 

17.  Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

образовательных отношений. 
1 

 Итого  29 

Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за  

интенсивность и напряженность (за работу с интегрированными детьми с отклонениями в 

развитии, детьми разного возраста,  превышение плановой наполняемости и другое) не 

менее 13% от стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

4. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 

4.1. Качество специальных образовательных условий, 

соответствующих особенностям развития воспитанников группы 

риска, в рамках инклюзивного образования согласно данным 

информационной справки административного работника, 

специалиста: 

- специальные образовательные условия созданы, положительная 

динамика развития детей отсутствует – 1 балл; 

- специальные образовательные условия созданы, наблюдается 

положительная динамика развития детей – 2 балла 

2 

 Итого 2 

 Всего:        31 
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2.8.8. Критерии оценки эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда) педагога дополнительного образования 

структурного подразделения Учреждения 

 

№  

п/п 

Критерии оценки эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели оценивания 

Максимальное 

кол-во баллов 

Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам за результативность и 

качество работы не менее 54% от стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

1.  Сохранность контингента обучающихся в возрасте 5-18 лет в 

объединении дополнительного образования от первоначального 

набора в объединение дополнительного образования за отчетный 

период 

70%-74% - 0,5 балла; 

75%-79% - 1 балл; 

80% и более – 1,5 балла 

1,5 

2.  Соответствие дополнительной общеобразовательной программы, 

разработанной педагогом дополнительного образования, 

современным требованиям Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей: 

- модульная дополнительная общеобразовательная программа; 

разноуровневая дополнительная общеобразовательная 

программа; 

дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в 

сетевой форме – 0,5 баллов; 

дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в 

дистанционном формате (или с применением дистанционных 

технологий) – 1 балл; 

дополнительная общеобразовательная программа, включающая 

элементы наставничества – 1,5 балла 

(при разработке педагогом нескольких программ, баллы 

начисляются за каждую программу) 

3 

3.  Доля позитивных отзывов обучающихся объединения дополни-

тельного образования и их родителей (законных представителей) о 

качестве организации образовательного процесса на сайте ОО, сай-

те «Навигатор дополнительного образования детей Самарской об-

ласти», от общего количества отзывов обучающихся объединения 

дополнительного образования и их родителей (законных представи-

телей) 

-70-79%- 0,5 балла; 

-80% и более – 1балл. 

1 

4.  Реализация педагогом дополнительного образования 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ 

0,5 

5.  Продвижение деятельности объединения дополнительного 

образования образовательной организации (структурного 

подразделения) через освещение на сайте образовательной 

организации, на сайте «Навигатор дополнительного образования 

детей Самарской области», в социальных сетях, в средствах 

1,5 
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массовой информации (в зависимости от уровня) за отчетный 

период  (в зависимости от уровня) баллы могут суммироваться: 

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

- на региональном  уровне и выше –1 балл. 

6.  Доля обучающихся объединения дополнительного образования, для 

которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, в общем числе обучающихся объединения дополнительного 

образования 

0,5 

7.  Доля обучающихся объединения дополнительного образования, 

принявших участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, конференциях, олимпиадах и другое), в общей 

численности обучающихся объединения дополнительного 

образования (в зависимости от уровня) (баллы могут 

суммироваться) 

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

- на региональном уровне и выше –1 балл. 

1,5 

8.  Доля обучающихся объединения дополнительного образования – 

победителей и призеров мероприятий (конкурсов, соревнований, 

фестивалей, конференций, олимпиад и другое), в общей 

численности обучающихся объединения дополнительного 

образования, принявших участие в мероприятиях, на уровне: ОО; 

муниципалитета, 

образовательного округа; региона РФ, международном уровне 

(баллы могут суммироваться) 

до 5% - 0,5 балла; 

5-10% - 1 балл; 

10-15% - 1,5 балла; 

свыше 15% - 2 балла 

5 

9.  Доля обучающихся объединения дополнительного образования, 

принявших участие в социальных проектах, в общей численности 

обучающихся объединения дополнительного образования баллы 

могут суммироваться: 

до 5% - 0,5 балла; 

5%-10% - 1 балл; 

свыше 10% - 1,5 балла 

3 

10.  Получение грантов (индивидуальных и (или) коллективных), 

направленных на развитие объединения дополнительного 

образования образовательной организации (структурного 

подразделения) 

(в зависимости от уровня)  

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

- на региональном уровне и выше –1 балл. 

1 

11.  Результативность участия педагога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе (издание 

публикаций, выступления на педагогических советах, семинарах, 

конференциях, мастер-классах, заседаниях методических 

объединений и другое) баллы могут суммироваться: 

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

1,5 
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- на региональном уровне и выше – 1 балл. 

12.  Реализация совместных с родителями (законными 

представителями) различных мероприятий и проектов за 

отчетный период 

0,5 

13.  Реализация педагогическим работником образовательных (воспи-

тательных) проектов (профильные смены, учебно-тренировочные 

сборы, походы, выездные массовые мероприятия и другое) (в за-

висимости от уровня) (баллы могут суммироваться) 

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

- на региональном уровне и выше –1 балл. 

1,5 

14.  Участие педагогического работника в работе экспертных советов, 

конкурсных комиссий, творческих проектных групп, жюри 

конкурсов, организации и судействе спортивных соревнований за 

отчетный период, (в зависимости от уровня): 

участие в работе краткосрочной целевой группы; на постоянной 

основе в течение календарного года (баллы могут 

суммироваться) 

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

- на региональном уровне и выше – 1 балл. 

1,5 

15.  Достижение наставляемым требуемой результативности при уча-

стии педагога в программе наставничества образовательной ор-

ганизации по модели педагог-педагог 

0,5 

16.  Доля обучающихся объединения дополнительного образования, 

получивших знаки ВФСК ГТО, от выполнявших нормы ВФСК 

ГТО 

до 50% - 0,5 балла; 

свыше 50% - 1 балла 

1 

17.  Отсутствие фактов травматизма среди обучающихся 

объединения дополнительного образования во время 

образовательного процесса  

1 

18.  Отсутствие обоснованных жалоб на работу педагога со стороны 

участников образовательных отношений 
1 

 Итого 27 

Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за  

интенсивность и напряженность (за работу с интегрированными детьми с отклонениями в 

развитии, детьми разного возраста,  превышение плановой наполняемости и другое) не 

менее 13% от стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

1. Качество специальных образовательных условий, 

соответствующих особенностям развития воспитанников группы 

риска, в рамках инклюзивного образования согласно данным 

информационной справки административного работника, 

специалиста: 

-специальные образовательные условия созданы, положительная 

динамика развития детей отсутствует – 1 балл; 

-специальные образовательные условия созданы, наблюдается 

положительная динамика развития детей- 2 балла 

2 

 Итого: 2 

Всего: 29 
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2.8.9. Критерии оценки эффективности труда 

и формализованные качественные и количественные показатели, позволяющие 

оценить результативность и качество работы (эффективность труда) 

заведующего хозяйством 

структурного подразделения Учреждения 

 

№  

п/п 

Критерии оценки эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели оценивания 

Максимальное 

кол-во баллов 

Выплаты помощникам воспитателя, медицинским работникам  и иным категориям 

работников  за результативность и качество работы не более 20% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников 

1.  Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 

вопросам финансово- хозяйственной деятельности.  
2 

2.  Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 
2 

3.  Качественное ведение документации и сохранность вверенной 

документации 
2 

4.  Качественное выполнение и своевременное предоставление 

отчетов по финансово-хозяйственной деятельности в 

вышестоящие организации и контролирующие органы 

2 

5.  Содержание территории и помещений структурного 

подразделения в соответствии с СанПиНами 
2 

6.  Качественная организация и контроль проведения ремонтных 

работ год 
2 

7.  Отсутствие замечаний по выполнению правил и норм охраны 

труда, пожарной безопасности 
2 

8.  Организация и контроль пропускного режима в структурном 

подразделении 
2 

9.  Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 

досрочного приведения в негодность (по сравнению с 

предыдущим отчётным периодом). 

1 

10.  Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в ча-

сти организации охраны жизни и здоровья обучающихся и со-

трудников, не связанных с капитальным вложением средств 

(Госпожнадзор, Роспотребнадзор и т.п.)    

2 

11.  Отсутствие обоснованных обращений участников образователь-

ного процесса по поводу конфликтных ситуаций. 
1 

 Всего: 20  

 

2.8.10. Критерии оценки эффективности труда 

и формализованные качественные и количественные показатели, позволяющие 

оценить результативность и качество работы (эффективность труда) 

помощников воспитателей структурного подразделения Учреждения 

 

№  

п/п 

Критерии оценки эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели оценивания 

Максимальное 

кол-во баллов 

Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за  

интенсивность и напряженность (за работу с интегрированными детьми с отклонениями в 

развитии, детьми разного возраста,  превышение плановой наполняемости и другое) не 
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менее 13% от стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

1. Наличие детей с особыми потребностями (дети-инвалиды, с 

заключением психолого-педагогической комиссии) 

3 

 Итого: 3 

Выплаты помощникам воспитателя, медицинским работникам  и иным категориям 

работников  за результативность и качество работы не более 20% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников 

1.  Положительная динамика количества дней  пребывания ребенка 

в группе или в структурном подразделении Учреждения (в сред-

нем по группе или по ДОО) 

3 

2.  Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости воспи-

танников 

3 

3.  Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части органи-

зации охраны жизни и здоровья воспитанников, сотрудников (в 

рамках функциональных обязанностей и не связанных с капи-

тальным вложением средств) 

3 

4.  Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и ка-

честву питания, в том числе к соблюдению норм физиологическо-

го питания. 

2 

5.  Отсутствие обоснованных обращений родителей (законных 

представителей) по поводу конфликтных ситуаций 

1 

 Итого: 12 

 Всего: 15 

 

2.8.11. Критерии оценки эффективности труда 

и формализованные качественные и количественные показатели, позволяющие 

оценить результативность и качество работы (эффективность труда) 

работников бухгалтерии структурного подразделения Учреждения 

 

№  

п/п 

Критерии оценки эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели оценивания 

Максимальное 

кол-во баллов 

Выплаты помощникам воспитателя, медицинским работникам  и иным категориям 

работников  за результативность и качество работы не более 20% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников 

1. Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на 

счетах учреждения на конец отчетного периода. 
3 

2. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности. 
4 

3. Наличие электронного документооборота  с Учреждением с ис-

пользованием сети Интернет 
3 

4. Отсутствие обоснованных обращений родителей (законных пред-

ставителей) по поводу конфликтных ситуаций  
3 

 Итого: 13 

Всего: 13 
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2.8.12. Критерии оценки эффективности труда 

и формализованные качественные и количественные показатели, позволяющие 

оценить результативность и качество работы (эффективность труда) 

делопроизводителя структурного подразделения Учреждения 

 

№  

п/п 

Критерии оценки эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели оценивания 

Максимальное 

кол-во баллов 

Выплаты помощникам воспитателя, медицинским работникам  и иным категориям 

работников  за результативность и качество работы не более 20% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников 

1. Отсутствие обоснованных обращений участников 

образовательного процесса по поводу конфликтных ситуаций. 

3 

2. Наличие электронного документооборота  с Учреждением с 

использованием сети Интернет 

3 

3. Взаимодействие со службами ГБОУ, систематическое  

выполнение срочных и неотложных заданий 

3 

 Итого: 9 

Всего: 9 

 

2.8.13. Критерии оценки эффективности труда 

и формализованные качественные и количественные показатели, позволяющие 

оценить результативность и качество работы (эффективность труда) 

(старшая медсестра, медсестра)  структурного подразделения Учреждения 

 

№  

п/п 

Критерии оценки эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели оценивания 

Максимальное 

кол-во баллов 

Выплаты помощникам воспитателя, медицинским работникам  и иным категориям 

работников  за результативность и качество работы не более 20% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников 

1. Положительная динамика количества дней  пребывания ребенка 

в группе или в структурном подразделении Учреждения (в сред-

нем по группе или по ДОО) 

3 

2. Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости 

воспитанников. 
3 

3. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья воспитанников, 

сотрудников (в рамках функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением средств).  

3 

4. Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб к проведению 

оздоровительных и профилактических мероприятий .  
2 

5. Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и 

качеству питания, в том числе к соблюдению норм 

физиологического питания. 

3 

 Отсутствие обоснованных обращений родителей (законных пред-

ставителей) по поводу конфликтных ситуаций 
1 

 Итого: 15 

 Всего: 15  
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2.8.14. Критерии оценки эффективности труда 

и формализованные качественные и количественные показатели, позволяющие 

оценить результативность и качество работы (эффективность труда) 

работников пищеблока (повар, кухонный рабочий)  

структурного подразделения Учреждения 

№  

п/п 

Критерии оценки эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели оценивания 

Максимальное 

кол-во баллов 

Выплаты помощникам воспитателя, медицинским работникам  и иным категориям 

работников  за результативность и качество работы не более 20% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников 

1. Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и ка-

честву питания, в том числе к соблюдению норм физиологическо-

го питания. 

3 

2. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части органи-

зации охраны жизни и здоровья воспитанников, сотрудников (в 

рамках функциональных обязанностей и не связанных с капи-

тальным вложением средств).  

2 

 Итого: 5 

Всего: 5 

2.8.15. Критерии оценки эффективности труда 

и формализованные качественные и количественные показатели, позволяющие 

оценить результативность и качество работы (эффективность труда) 

кастелянши структурного подразделения Учреждения 

№  

п/п 

Критерии оценки эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели оценивания 

Максимальное 

кол-во баллов 

Выплаты помощникам воспитателя, медицинским работникам  и иным категориям 

работников  за результативность и качество работы не более 20% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников 

1. Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине до-

срочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим 

отчётным периодом). 

4 

2. Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 

процесса 

3 

 Итого: 7 

Всего: 7 

 

2.8.16. Критерии оценки эффективности труда 

и формализованные качественные и количественные показатели, позволяющие 

оценить результативность и качество работы (эффективность труда) 

кладовщика структурного подразделения Учреждения 

№  

п/п 

Критерии оценки эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели оценивания 

Максимальное 

кол-во баллов 

Выплаты помощникам воспитателя, медицинским работникам  и иным категориям 

работников  за результативность и качество работы не более 20% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников 

1. Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и ка-

честву питания, в том числе к соблюдению норм физиологическо-

го питания. 

3 
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2. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части органи-

зации охраны жизни и здоровья воспитанников, сотрудников (в 

рамках функциональных обязанностей и не связанных с капи-

тальным вложением средств).  

2 

 Итого: 5 

Всего: 5 

 

2.8.17. Критерии оценки эффективности труда 

и формализованные качественные и количественные показатели, позволяющие 

оценить результативность и качество работы (эффективность труда) 

машиниста по стирке и ремонту спецодежды, уборщика служебных помещений, 

рабочего по комплексному обслуживанию здания, дворника структурного 

подразделения Учреждения 

 

№  

п/п 

Критерии оценки эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели оценивания 

Максимальное 

кол-во баллов 

Выплаты помощникам воспитателя, медицинским работникам  и иным категориям 

работников  за результативность и качество работы не более 20% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников 

1. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья воспитанников, 

сотрудников (в рамках функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением средств). 

2 

2. Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 

процесса 

2 

 Итого: 4 

Всего: 4 

 

2.8.18. Критерии оценки эффективности труда 

и формализованные качественные и количественные показатели, позволяющие 

оценить результативность и качество работы (эффективность труда) 

грузчика структурного подразделения Учреждения 

 

№  

п/п 

Критерии оценки эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели оценивания 

Максимальное 

кол-во баллов 

Выплаты помощникам воспитателя, медицинским работникам  и иным категориям 

работников  за результативность и качество работы не более 20% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников 

1. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья воспитанников, 

сотрудников (в рамках функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением средств). 

2 

 Итого: 2 

Всего: 2 
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2.8.19. Критерии оценки эффективности труда 

и формализованные качественные и количественные показатели, позволяющие 

оценить результативность и качество работы (эффективность труда) 

сторожа, вахтера структурного подразделения Учреждения 

 

№  

п/п 

Критерии оценки эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели оценивания 

Максимальное 

кол-во баллов 

Выплаты помощникам воспитателя, медицинским работникам  и иным категориям 

работников  за результативность и качество работы не более 20% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников 

1. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья воспитанников, 

сотрудников (в рамках функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением средств). 

2 

2. Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные 

ситуации 

2 

 Итого: 4 

Всего: 4 

 

2.8.20. Критерии оценки эффективности труда 

и формализованные качественные и количественные показатели, позволяющие 

оценить результативность и качество работы (эффективность труда) 

специалиста по кадровому делопроизводству структурного подразделения Учреждения 

 

№  

п/п 

Критерии оценки эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели оценивания 

Максимальное 

кол-во баллов 

Выплаты помощникам воспитателя, медицинским работникам  и иным категориям 

работников  за результативность и качество работы не более 20% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников 

1. Взаимодействие со службами Учреждения, структурами 

муниципалитета, своевременная подготовка и сдача 

аналитических, информационных материалов (Центр занятости 

г.о.Сызрани и др.) 

3 

2. Наличие электронного документооборота со структурами 

Учреждения с использованием Интернет 

3 

3. Отсутствие обоснованных обращений участников 

образовательного процесса по поводу конфликтных ситуаций, по 

факту нарушений работником правил и норм деловой этики 

3 

 Итого: 9 

Всего: 9 
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IV.Первый абзац пункта 5.1. Раздела 5. Режим работы и время отдыха Правил 

внутреннего трудового распорядка ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани (приложение № 1 к 

коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани) изложить в следующей редакции: 

 

«В ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани (школа) устанавливается пятидневная рабочая неделя, с 

двумя выходными днями - суббота и воскресенье.» 

 

V. В пункте 5.10. пункта 5.1. Раздела 5. Режим работы и время отдыха Правил 

внутреннего трудового распорядка ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани (приложение № 1 к 

коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани) строку « - заместитель директора по 

ХР:» заменить строкой следующего содержания: «- заведующий хозяйством:», строку 

«заместитель руководителя структурного подразделения по ХР:» заменить строкой 

следующего содержания: «- заведующий хозяйством:». 

 

VI. Третий абзац в пункте 5.23. Раздела 5. Режим работы и время отдыха Правил 

внутреннего трудового распорядка ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани (приложение № 1 к 

коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани) исключить. 

 

VII. Шестой абзац в пункте 2.1. Раздела Порядок предоставления дополнительных 

отпусков Положения о дополнительных отпусках, предоставляемых работникам ГБОУ СОШ 

№ 10 г.Сызрани (приложение № 2 к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани) 

исключить. 

 

VIII. В Положении о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, медицинским работникам, административно-управленческому, 

учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу и иным работникам ГБОУ СОШ № 

10 г.Сызрани (приложение № 6 к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани) по 

всему тексту слова «зам.директора по ХР», «заместитель директора по хозяйственной 

работе», «зам.руководителя структурного подразделения по ХР» заменить на слова 

«заведующий хозяйством». 

IX. Пункт 2.5. Раздела II «Порядок предоставления дополнительных отпусков» Поло-

жения о дополнительных отпусках, предоставляемых работникам ГБОУ СОШ № 10 

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

2021-2023 годы) дополнить строками следующего содержания: 

«Дополнительный отпуск за прохождение вакцинации предоставляется в год прохождения 

вакцинации. Суммирование дней за прохождение вакцинации в разные годы не допускается. 

Настоящее дополнение вступает в силу с 01.01.2023 г.». 

  

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

предусмотренной должностными обязанностями работников» дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«до 3000 рублей – организация работы по реализации проекта «Психолого-педагогический 

класс», 

до 3000 рублей – организация работы по реализации проекта профориентационной 

направленности «Мой выбор». 
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