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Раздел 1. «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

«1.1.Положение о порядке распределения стимулирующих выплат пе-

дагогическим работникам, административно-управленческому, обслужи-

вающему персоналу Учреждения (далее – Положение)  разработано в со-

ответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Самарской области №60 от 01.06.2006г. «О проведении эксперимента по 

апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных  учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений» (с последующими изменениями), при-

казом министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009г. №25-од «Об утверждении видов, порядка и условий установ-

ления стимулирующих выплат руководителям государственных общеобра-

зовательных учреждений Самарской области и государственных образова-

тельных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста», приказом министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009г. №30-од «Об утверждении видов условий и порядок установ-

ления стимулирующих выплат руководителям подведомственных мини-

стерству образования и науки Самарской области образовательных учре-

ждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций гос-

ударственного управления в сфере образования и науки», приказом мини-

стерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. №31-од 

«Об утверждении размера и порядка выплат стимулирующего характера 

руководителям государственных дошкольных образовательных учрежде-

ний Самарской области»,  постановлением Правительства Самарской обла-

сти от 24.12.2007г. №268 «« О проведении в 2008 году эксперимента по 

апробации новой системы оплаты труда работников государственных до-

школьных образовательных учреждений Самарской области и муници-

пальных дошкольных образовательных учреждений», постановлением 

Правительства Самарской области №353 от 10.09.2008г. «Об оплате труда 

работников государственных дошкольных образовательных учреждений 

Самарской области и утверждении Методики расчета нормативов бюджет-

ного финансирования расходов на реализацию общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования на одного воспитанника в государ-

ственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской области 

и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», постанов-

лением Правительства Самарской области №431 от 29.10.2008г. «Об опла-

те труда работников подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области образовательных учреждений и учреждений, создан-

ных для реализации отдельных функций государственного управления в 

сфере образования и науки», постановлением Правительства Самарской 

области от 29.08.2011 №430 «О внесении изменений в отдельные поста-

новления Правительства Самарской области», приказом министерства об-

разования и науки Самарской области от 10.01.2013г. №3-од «О внесении 



3 
 

изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области 

от 19.02.2009г. №25-од «Об утверждении видов, порядка и условий уста-

новления стимулирующих выплат руководителям государственных обще-

образовательных учреждений Самарской области и государственных обра-

зовательных учреждений для  детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Самарской области», Указом Президента Российской Федерации 

от 7.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной со-

циальной политики», распоряжением Правительства Самарской области от 

08.02.2013г. №60-р «Об утверждении Плана мероприятий по достижению 

целевых значений показателей, установленных Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», постановлением Правительства 

Самарской области от 31.10.2012 №600 «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Самарской области №353 от 10.09.2008г. «Об 

оплате труда работников государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области и утверждении Методики расчета норма-

тивов финансового обеспечения образовательной деятельности дошколь-

ных образовательных учреждений в части реализации основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования в расчете на одного 

воспитанника за счет средств областного бюджета», приказами министер-

ства образования и науки Самарской области №237-од от 24.07.2014г. «О 

внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самар-

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

выплат стимулирующего характера руководителям государственных до-

школьных образовательных учреждений Самарской области»,  №278-од от 

04.09.2014г. «О внесении изменений в приказ министерства образования и 

науки Самарской области от 19.02.2009   №25-од  «Об утверждении Видов, 

порядка и условий установления стимулирующих выплат руководителям 

государственных общеобразовательных учреждений  Самарской области и 

государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Самарской области», №50-од от 

13.02.2015г. «О внесении изменений в приказ министерства образования и 

науки Самарской области от 19.02.2009 №31-од «Об утверждении размера 

и порядка выплат стимулирующего характера руководителям государ-

ственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области»,  

приказом министерства образования и науки Самарской области от 

03.07.2017г. №262-од «О внесении изменений в отдельные приказы мини-

стерства образования и науки Самарской области» (кроме пункта 2), при-

казом министерства образования и науки Самарской области от 30.08.2021 

№629 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области», приказом министерства образования и науки Самар-

ской области от 31.08.2021г. №412-од «Об оценке результативности и ка-

чества работы (эффективности труда) работников государственных обра-

зовательных организаций Самарской области, подведомственных мини-
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стерству образования и науки Самарской области, и о признании утратив-

шими силу отдельных приказов министерства образования и науки Самар-

ской области»,    уставом государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы № 3 «Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской 

области (далее - Учреждение). 

1.2. Положение реализует принципы, заложенные в новой системе 

оплаты труда работников Учреждения, и направлено на решение регио-

нальных  задач, связанных с совершенствованием кадрового потенциала, 

повышением эффективности педагогического труда и качества образова-

ния. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок распределения стиму-

лирующих выплат педагогическим работникам, административно-

управленческому, обслуживающему персоналу и иным работникам Учре-

ждения. 

1.4. Положение определяет виды и условия установления стимулиру-

ющих выплат, доплат и надбавок, премий, устанавливает порядок распре-

деления  стимулирующего фонда оплаты труда  работников Учреждения.     

1.5. Стимулирующие выплаты не являются гарантированными и зави-

сят от оценки работодателем  качества работы работника. Они назначают-

ся исключительно за показатели в работе, превышающие минимально тре-

буемые.  

1.6. Стимулирующие выплаты устанавливаются педагогическим ра-

ботникам за полугодие на основании самоанализа эффективности труда и 

формализованных качественных и количественных показателей, позволя-

ющих оценить результативность и качество работы (эффективность труда) 

педагогического работника.  

1.7. Стимулирующие выплаты административно-управленческому и 

обслуживающему персоналу, иным работникам Учреждения устанавлива-

ются по  итогам работы за полугодие на основании самоанализа результа-

тивности и качества работы (эффективности труда) каждого работника. 

1.8. Размер стимулирующих выплат, период действия этих выплат и 

список сотрудников, получающих данные выплаты, утверждается прика-

зом директора Учреждения. 

1.9. Назначение стимулирующих выплат работникам Учреждения 

происходит в соответствии с критериями, позволяющими оценить резуль-

тативность и качество работы (эффективность труда) работников.  

1.10. Стимулирующий фонд оплаты труда работников Учреждения 

включает надбавки и доплаты стимулирующего характера (премии и иные 

поощрительные выплаты), в том числе руководителю Учреждения в раз-

мере не более 3% от стимулирующего фонда. 

1.11. Виды, порядок и размеры выплат стимулирующего характера для 

всех категорий работников Учреждения, за исключением руководителя, а 
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также условия их осуществления, устанавливаются коллективным догово-

ром, соглашениями, локальными нормативными актами Учреждения. 

1.12. Надбавки за результативность и качество работы устанавливают-

ся с учетом утверждаемого министерством образования и науки Самарской 

области перечня критериев эффективности труда и формализованных ка-

чественных и количественных показателей, позволяющих оценить резуль-

тативность и качество работы (эффективность труда).  

1.11. Работникам, отработавшим неполный месяц, выплата премий, 

стимулирующих надбавок и доплат производится за фактически отрабо-

танное время. 

1.12. Экономия по стимулирующему фонду оплаты труда направляет-

ся на премии, доплаты, надбавки стимулирующего характера работникам 

Учреждения. 

1.13. Размер стимулирующих выплат работника определяется путем 

умножения стоимости одного балла на сумму баллов, набранных работни-

ком. Стоимость одного балла определяется по формуле: сумма стимули-

рующего фонда определенной категории работников делится на макси-

мальное количество баллов, которое могут набрать работники данной ка-

тегории. 

Стоимость одного балла рассчитывается главным бухгалтером Учре-

ждения. Стоимость балла может изменяться в течение учебного года по 

мере изменения норматива. 

Стоимость одного балла стимулирующей части фонда оплаты труда и 

размер стимулирующих выплат по результатам работы работников школы, 

структурных подразделений утверждается приказом директора Учрежде-

ния. 

1.14. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат  

директору Учреждения утверждаются учредителем.  

1.15. Стимулирующие выплаты руководителям структурных подраз-

делений  составляют не более 10% стимулирующего фонда оплаты труда 

работников структурных подразделений.  

1.16. Стимулирующие выплаты руководителям структурных подраз-

делений устанавливаются приказом директора Учреждения. 

1.18. Форма представления работниками материалов по самоанализу 

результативности и качества работы (эффективности труда) определена 

настоящим Положением. 

       1.19. Настоящее Положение разрабатывается Учреждением, принима-

ется Общим собранием работников Учреждения, Управляющим советом 

Учреждения, согласовывается профсоюзным комитетом, утверждается 

приказом директора Учреждения. 

        

2. Раздел 2 «Условия для назначения стимулирующих выплат работни-

кам Учреждения» изложить в следующей редакции: 
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    «Условиями для назначения стимулирующих выплат в соответствии с 

критериями эффективности труда и формализованными качественными и 

количественными показателями, позволяющими оценить результативность 

и качество работы (эффективность труда) работников Учреждения являют-

ся: 

-стаж работы в должности не менее 4 месяцев;  

- отсутствие случаев травматизма во время образовательного процес-

са,  когда ответственность за жизнь и здоровье обучающихся или воспи-

танников была возложена на данного работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий». 

3. Пункт 4.2. «Порядок установления стимулирующих выплат, сроки пред-

ставления информации о показателях деятельности работников школы» 

раздела 4 «Установление стимулирующих выплат работникам школы» из-

ложить в следующей редакции: 

«4.2.1. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам школы 

устанавливаются по итогам работы за полугодие в соответствии с переч-

нем критериев эффективности труда и формализованных качественных и 

количественных показателей, позволяющих оценить их результативность и 

качество работы (эффективность труда); административно-

управленческому, обслуживающему персоналу - по итогам работы за по-

лугодие  в соответствии с критериями результативности и качества работы 

(эффективности труда). Срок действия критериев эффективности труда – 

полгода, срок действия критериев учителя с 1.4 по 1.10 – учебный год (с 1 

сентября текущего года по 31 августа следующего года). 

4.2.2. Стимулирующие выплаты заместителю директора по УВР, педа-

гогу-организатору, как учителям, устанавливаются на общих основаниях в 

соответствии с  порядком, установленным данным разделом настоящего 

Положения. 

4.2.3. Педагогические работники школы представляют материалы са-

моанализа заместителю директора по УВР, педагогу-организатору в соот-

ветствии с перечнем критериев эффективности труда и формализованных 

качественных и количественных показателей, позволяющих оценить ре-

зультативность и качество работы (эффективность труда) учителя в по-

следний день каждого полугодия (декабрь, август).  

              4.2.4. Заместитель директора по УВР, педагог-организатор проверяют 

достоверность информации, представленной в самоанализах, подсчитыва-

ют количество набранных работниками баллов; представляют аналитиче-

ские материалы за полугодие, самоанализы педагогических работников 

директору Учреждения в первую неделю каждого полугодия. 
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      4.2.5. Директор Учреждения рассматривает представленные материалы 

и направляет их на согласование Управляющему совету  во вторую неделю 

каждого полугодия. 

      4.2.6. Административно-управленческий, обслуживающий персонал 

школы представляют самоанализы деятельности, позволяющие оценить 

результативность и качество их работы (эффективность труда), в конце 

каждого учебного полугодия (декабрь, август)  директору Учреждения. 

     4.2.7. Директор Учреждения совместно с заместителем директора по 

УВР,  заведующим хозяйством рассматривает представленные материалы 

и направляет их на согласование Управляющему совету во вторую неделю 

каждого полугодия (сентябрь, январь). 

     4.2.8. Управляющий  совет рассматривает представленные материалы 

на заседании (вторая неделя полугодия), согласовывает значения критери-

ев стимулирующих выплат и направляет их директору Учреждения. 

    4.2.9. Директор Учреждения согласовывает их с председателем профсо-

юзного комитета первичной профсоюзной организации и издаёт приказ об 

установлении стимулирующих выплат педагогическим работникам, адми-

нистративно-управленческому и обслуживающему персоналу школы (тре-

тья неделя полугодия). 

    4.2.10. В соответствии с постановлением Правительства Самарской об-

ласти №582 от 30.10.2013г. «О внесении изменений в отдельные постанов-

ления Правительства Самарской области»  работникам школы устанавли-

ваются ежемесячные надбавки за выслугу лет по профессиональным ква-

лификационным группам «Работники культуры, искусства и кинематогра-

фии», «Руководители, специалисты и служащие»: 

при выслуге  от 3 до 10 лет – 2% должностного оклада, 

при выслуге свыше 10 лет – 4% должностного оклада. 

Основным документом для определения стажа работы в должности, в 

соответствии с которым устанавливается размер ежемесячной надбавки за 

выслугу лет, является трудовая книжка. Для подтверждения стажа работы 

могут быть представлены и другие документы.    

4. Подпункт 4.3.1. «Критерии эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели, позволяющие оценить резуль-

тативность и качество работы (эффективность труда) учителя пункта 4.3. 

«Критерии, позволяющие оценить результативность и  качество работы 

(эффективность труда) работников школы» раздела 4 изложить в следую-

щей редакции: 
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Критерии эффективности труда и формализованные качественные и ко-

личественные показатели, позволяющие оценить результативность и ка-

чество работы (эффективность труда) учителя 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализован-

ные качественные и количественные показатели 

оценивания 

Шкала оценивания  (в 

баллах) 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предо-

ставляемых услуг  

1.1. Положительная динамика или сохранение значе-

ния среднего балла оценки уровня учебных до-

стижений обучающихся по итогам сравнения от-

чётных периодов по преподаваемому учителем 

предмету(-ам) 
 

1  

1.2. Снижение численности (отсутствие) обучающих-

ся, переведенных на следующий год обучения с 

академической задолженностью по преподавае-

мому учителем предмету(-ам), по итогам сравне-

ния отчётных периодов  
 

1 

1.3. Доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» по 

преподаваемому учителем предмету(-ам), на 

уровне начального общего образования, основ-

ного общего образования, среднего общего обра-

зования выше, чем в среднем по преподаваемому 

предмету(-ам) и соответствую-щему уровню в ОО 
 

1 

1.4. Соответствие не менее 75% итоговых (годовых) 

отметок обучающихся результатам внешних оце-

ночных процедур, в т.ч. ВПР (за исключением 

ОГЭ) по преподаваемому учителем предмету(-ам) 
 

75% - 1, 

более 75% - 2 

1.5. Доля обучающихся, которые по преподаваемому 

учителем предмету(-ам) на ОГЭ получили 4 и 5 

баллов по рекомендованной ФИПИ 5-балльной 

шкале (без учета сентябрьских сроков ГИА), на 

уровне или выше среднего значения по «образова-

тельному округу» 

60% - 1, 

более 60% - 2 

1.6. Соответствие не менее 75% годовых отметок обу-

чающихся 9-х классов результатам ОГЭ по препо-

даваемому учителем предмету(-ам) 

75% - 1, 

более 75% - 2 

1.7. Доля выпускников, преодолевших минимальный 

порог баллов на ЕГЭ, ГВЭ по преподаваемому 

учителем предмету(-ам), составляет 100% 
 

100% -2 

1.8. Доля претендентов, заявленных на медаль «За 100% -2 
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№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализован-

ные качественные и количественные показатели 

оценивания 

Шкала оценивания  (в 

баллах) 

особые успехи в учении» по состоянию на начало 

периода итоговой аттестации, которые подтвер-

дили результат по обязательным предметам, пре-

подаваемым учителем, составляет 100% 
 

1.9. Наличие выпускников, награжденных медалью 

«За особые успехи в учении», которые получили 

не менее 70 баллов по преподаваемому учителем 

предмету(-ам) по выбору, от общего числа вы-

пускников, награждённых медалью, обучавшихся 

у учителя 
 

100% - 2 

1.10. Доля выпускников, которые на ЕГЭ получили от 

81 до 100 баллов (по рекомендованной ФИПИ 

100-балльной шкале) по преподаваемому учите-

лем предмету(-ам), на уровне или выше среднего 

значения по «образовательному округу» 
 

20%-40% - 1, 

более 40% - 2 

1.11. Снижение численности или отсутствие обучаю-

щихся, состоящих на профилактическом учете 

(внутришкольный учёт, КДН, ПДН) по итогам 

сравнения отчётных периодов 
 

1 

1.12. Доля обучающихся, состоящих на профилакти-

ческом учете, вовлеченных учителем, выполняю-

щим функции классного руководителя, в объеди-

нения дополнительного образования на базе ОО, 

реализующих программы ДОД, школы, иных ор-

ганизаций (при условии постоянной посещаемо-

сти в течение учебного года), в общей численно-

сти обучающихся, состоящих на профи-

лактическом учете и приступивших к обучению, 

составляет 100% 
 

100% - 0,5 

1.13. Доля обучающихся, состоящих на профилакти-

ческом учете, вовлеченных учителем, выполняю-

щим функции классного руководителя, в объеди-

нения дополнительного образования на базе ОО, 

реализующих программы ДОД, школы, иных ор-

ганизаций и/или иные формы занятости в канику-

лярный период, составляет 100% 
 

100% - 0,5 

1.14. Отсутствие обучающихся, не посещающих учеб-

ные занятия по неуважительным причинам более 

30 учебных дней (из числа приступивших) 
 

0,5 
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№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализован-

ные качественные и количественные показатели 

оценивания 

Шкала оценивания  (в 

баллах) 

1.15. Результативность участия обучающихся и (или) 

классного коллектива, подготовленных учителем, 

в том числе выполняющим функции классного 

руководителя, в социальных проектах или меро-

приятиях (победы, призовые места) (в зависимо-

сти от уровня) 
 

окружной уровень: 

1-2 обучающихся -2,  

более 3 обучающихся – 

4, 

региональный уровень: 5 

1.16. Отсутствие обоснованных жалоб на работу учите-

ля со стороны участников образовательных отно-

шений 
 

да – 1, 

нет  - минус 3 

2. Результативность деятельности по развитию талантов у детей, по сопровож-

дению их профессионального самоопределения 
 

2.1. Наличие и число обучающихся у учителя, став-

ших победителями или призерами предметных 

олимпиад (кроме всероссийской олимпиады 

школьников), научно-практических конферен-

ций, входящих в перечень мероприятий, утвер-

жденный приказами (распоряжениями) органов 

управления образованием (в зависимости от уров-

ня) 
 

окружной уровень: 

1-2 обучающихся -2,  

более 3 обучающихся – 

4, 

региональный уровень: 5 

2.2. Наличие и число обучающихся (в личном первен-

стве) и/или команд, организованных (руководи-

мых) учителем, ставших победителями или призе-

рами спортивных соревнований, конкурсов, фе-

стивалей и других, входящих в перечень меропри-

ятий, утвержденный приказами (распоряжениями) 

органов управления образованием (за исключени-

ем предметных олимпиад и научно-практических 

конференций) (в зависимости от уровня) 
 

окружной уровень: 

1-2 обучающихся -2,  

более 3 обучающихся – 

4, 

региональный уровень: 5 

2.3. Доля обучающихся 4-11 классов, в которых рабо-

тает учитель, являющихся участниками школьно-

го этапа всероссийской олимпиады школьников, 

на уровне и выше декомпозированного учителю 

показателя 
 

85% и более - 2 

2.4. Наличие обучающихся у учителя, ставших побе-

дителями и/или призерами всероссийской олим-

пиады школьников по преподаваемому учителем 

предмету(-ам) (в зависимости от уровня) 
 

школьный уровень – 1;  

окружной уровень -  

1победитель и призер – 

2,   

3 и более – 3;  

региональный уровень - 
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№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализован-

ные качественные и количественные показатели 

оценивания 

Шкала оценивания  (в 

баллах) 

5 

2.5. Наличие обучающихся, вовлеченных учителем, в 

т.ч. выполняющим функции классного руководи-

теля, в мероприятия регионального центра выяв-

ления, поддержки и развития способностей и та-

лантов у детей и молодежи «Вега», образователь-

ного центра «Сириус» и в другие аналогичные 

проекты 
 

2 

2.6. Доля обучающихся 1-11-х классов, вовлеченных 

учителем, в т.ч. выполняющим функции классно-

го руководителя, в открытые онлайн-уроки, реа-

лизуемые с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленные на раннюю профо-

риентацию, или в иные региональные и федераль-

ные проекты, ориентированные на профориента-

цию и самоопределение обучающихся, на уровне 

и выше декомпозированного учителю показателя  
 

20%-40% - 1, 

41%-60% - 1,5, 

более 60% - 2 

2.7. Доля обучающихся 6-11-х классов и родителей, 

вовлеченных учителем, в т.ч. выполняющим 

функции классного руководителя, в проект «Билет 

в будущее»; доля обучающихся, получивших ре-

комендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессио-

нальными областями деятельности) на уровне и 

выше декомпозированного учителю показателя, с 

учетом установленного ТУ/ДО значения для ОО 
 

 

 

 

20%-40% - 1, 

41%-60% - 1,5, 

более 60% - 2 

3. Результативность использования современных технологий (в т.ч. цифровых 

технологий) в образовательном процессе 
 

3.1. Использование учителем автоматизированных 

средств мониторинга качества обучения для ана-

лиза и повышения качества образования обучаю-

щихся; внесение 100% контрольных и провероч-

ных работ с учётом КЭС в модуль МСОКО АСУ 

РСО 
 

100% - 4 

3.2. Использование учителем в образовательном про-

цессе технологий, направленных на форми-

рование функциональной грамотности у обучаю-

щихся (на основе справки администратора) 

2 
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№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализован-

ные качественные и количественные показатели 

оценивания 

Шкала оценивания  (в 

баллах) 

 

4. Результативность организационно-методической деятельности педагога 
 

4.1. Результативность участия учителя, в т.ч. выпол-

няющего функции классного руководителя, в рас-

пространении педагогического опыта в професси-

ональном сообществе в ходе проведения семина-

ров, конференций, иных мероприятий, организо-

ванных самим общеобразовательным учреждени-

ем (в зависимости от уровня) 
 

школьный уровень – 1,  

окружной уровень – 2  

 

4.2 Результативность участия учителя, в т.ч. выпол-

няющего функции классного руководителя, в рас-

пространении педагогического опыта в професси-

ональном сообществе в ходе проведения семина-

ров, конференций, входящих в перечень меропри-

ятий, утвержденный приказами (распоряжениями) 

органов управления образованием, организован-

ных иными ОО (в зависимости от уровня) 
 

окружной уровень – 2, 

региональный уровень - 

3 

4.3. Результаты участия учителя, в т.ч. выполняю-

щего функции классного руководителя, в конкур-

сах профессионального мастерства (победитель, 

призёр, лауреат, дипломант, обладатель специаль-

ного приза, благодарственного письма, участник) 

(в зависимости от уровня) 
 

окружной уровень – 2, 

региональный уровень –  

3,  

всероссийский уровень - 

4 

4.4. Наличие у учителя, в т.ч. выполняющего функции 

классного руководителя, авторских публикаций, 

освещающих события школьной жизни, профес-

сиональной деятельности в СМИ, на официальном 

сайте ОО, в официальных аккаунтах ОО в соци-

альных сетях, в т.ч. печатные публикации, за от-

чётный период 
 

2 

4.5. Повышение квалификации учителя, в т.ч. выпол-

няющего функции классного руководителя, по 

преподаваемому предмету(-ам) или по приоритет-

ным направлениям развития системы воспитания 

сверх нормативно установленного количества ча-

сов 
 

1-2 курса ПК – 2, 

более 3 курсов ПК – 3  

4.6. Достижение наставляемым требуемой резуль-

тативности при участии учителя в программе 

наставничества образовательной организации по 

модели педагог-педагог  

3 
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№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализован-

ные качественные и количественные показатели 

оценивания 

Шкала оценивания  (в 

баллах) 

 

5. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 
  

5.1. Доля обучающихся классного коллектива (5-11 

классы), охваченных горячим питанием, от общей 

численности обучающихся класса, на уровне и 

выше декомпозированного показателя, установ-

ленного ТУ/ДО для ОО 
 

80% - 2, 

более 80% - 3 

5.2. Отсутствие в течение учебного года фактов трав-

матизма среди обучающихся у учителя во время 

образовательного процесса 
 

1 

5.3. Положительная динамика доли обучающихся у 

учителя из числа отнесённых к основной группе 

здоровья, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, 

от общего числа обучающихся, принявших уча-

стие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, по итогам 

сравнения отчётных периодов 
 

1 

5.4. Отсутствие в классном коллективе в течение 

учебного года фактов нарушений учащимися пра-

вил дорожного движения, дорожно-транс-

портных происшествий по вине учащихся 
 

1 

5.5. Результаты участия во внутришкольных конкур-

сах по организации образовательной среды в 

учебных кабинетах и иных учебных помещениях, 

закреплённых за учителем, эффективному и без-

опасному (в соответствии с СанПиН) исполь-

зованию учебного оборудования, инвентаря, со-

хранности имущества» 

 

2 

5. Подпункт 4.3.4. изложить в следующей редакции: 

        «Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и каче-

ство работы (эффективность труда) педагога дополнительного образования, 

педагога-организатора 

 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализован-

ные качественные и количественные показатели 

оценивания 

Шкала оценива-

ния 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества 

предоставляемых услуг  
 

1.1. Сохранность контингента обучающихся в воз- 70%-79% - 0,5; 
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№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализован-

ные качественные и количественные показатели 

оценивания 

Шкала оценива-

ния 

расте 5-18 лет в объединении дополнительного 

образования от первоначального набора в объ-

единение дополнительного образования за отчет-

ный период 
 

80% и более - 1  

1.2. Сохранность контингента обучающихся объеди-

нения дополнительного образования, состоящих 

на различных видах профилактического учета, за 

отчетный период  
 

100% - 0,5 

1.3. Реализация педагогом дополнительного образо-

вания адаптированных дополнительных обще-

образовательных программ для обучающихся с 

ОВЗ 
 

0,5 

1.4. Доля позитивных отзывов обучающихся объедине-

ния дополнительного образования и их родителей 

(законных представителей) о качестве организации 

образовательного процесса на сайте ОО, сайте 

«Навигатор дополнительного образования детей 

Самарской области», от общего количества отзы-

вов обучающихся объединения дополнительного 

образования и их родителей (законных представи-

телей) 
 

70%-79% - 0,5; 

80% и более - 1 

2. Результативность деятельности по развитию талантов у детей, по со-

провождению их профессионального самоопределения 
 

2.1. Доля обучающихся объединения дополнитель-

ного образования, принявших участие в меро-

приятиях (конкурсах, соревнованиях, фестива-

лях, конференциях, олимпиадах и другое), в об-

щей численности обучающихся объединения до-

полнительного образования (в зависимости от 

уровня) (баллы могут суммироваться) 
 

школьный уро-

вень 10-15% - 0,5, 

свыше 15% - 1; 

окружной уровень 

свыше 10% - 1,5; 

региональный 

уровень - 4 

2.2. Доля обучающихся объединения дополнитель-

ного образования – победителей и призеров ме-

роприятий (конкурсов, соревнований, фестива-

лей, конференций, олимпиад и другое), в общей 

численности обучающихся объединения допол-

нительного образования, принявших участие в 

мероприятиях, на уровне: ОО; муниципалитета, 

образовательного округа; региона РФ (баллы 

школьный уро-

вень 10-15% - 1, 

свыше 15% - 1,5; 

окружной уровень 

свыше 10% - 2; 

региональный 

уровень – 3 

могут суммироваться) 
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№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализован-

ные качественные и количественные показатели 

оценивания 

Шкала оценива-

ния 

2.3. Доля обучающихся объединения дополнительного 

образования, принявших участие в социальных 

проектах, в общей численности обучающихся объ-

единения дополнительного образования (в зави-

симости от уровня) (баллы могут суммиро-

ваться) 
 

5%-10% - 0,5; 

свыше 10% - 1 

 

2.4. Доля обучающихся объединения дополнительного 

образования, вовлеченных в добровольческую (во-

лонтерскую) деятельность, от общего количества 

обучающихся объединения дополнительного обра-

зования, за отчетный период 
 

до 20% - 0,5, 

свыше 20% - 1 

2.5. Доля обучающихся объединения дополнитель-

ного образования, вовлеченных в различные 

формы сопровождения и наставничества, в т.ч.                   

с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися, от общего количества 

обучающихся объединения дополнительного об-

разования, за отчетный период 
 

 

100% -0,5 

3. Результативность использования современных технологий (в т.ч. 

цифровых технологий) в образовательном процессе 
 

3.1. Продвижение деятельности объединения дополни-

тельного образования образовательной организа-

ции через освещение на сайте образовательной ор-

ганизации, на сайте «Навигатор дополнительного 

образования детей Самарской области», в соци-

альных сетях, в средствах массовой информации (в 

зависимости от уровня) за отчетный период (бал-

лы могут суммироваться) 
 

соцсети – 1, 

СМИ- 0,5, сайт – 

1 

 

 

4. Результативность организационно-методической деятельности педа-

гога 
 

4.1. Результативность участия педагога в распростра-

нении педагогического опыта в профессиональ-

ном сообществе (издание публикаций, выступ-

ления на педагогических советах, семинарах, 

конференциях, мастер-классах, заседаниях мето-

дических объединений и другое) (в зависимости 

от уровня) (баллы могут суммироваться) 
 

школьный уро-

вень - 1, 

окружной уровень 

- 2; 

региональный 

уровень - 3 

4.2. Участие педагогического работника в работе школьный уро-
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№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализован-

ные качественные и количественные показатели 

оценивания 

Шкала оценива-

ния 

экспертных советов, конкурсных комиссий, 

творческих проектных групп, жюри конкурсов, 

организации и судействе спортивных соревнова-

ний за отчетный период, (в зависимости от уров-

ня): 

участие в работе краткосрочной целевой группы; 

на постоянной основе в течение календарного 

года (баллы могут суммироваться) 
 

вень – 1, 

окружной уровень 

– 1,5; 

 

4.3. Реализация совместных с родителями (законны-

ми представителями) различных мероприятий и 

проектов за отчетный период 
 

2 

4.4. Результаты участия педагога в конкурсах про-

фессионального мастерства (победитель, призёр, 

лауреат, дипломант, обладатель специального 

приза, благодарственного письма, участник) (в 

зависимости от уровня) (баллы могут суммиро-

ваться) 
 

окружной уровень 

- 2; 

региональный 

уровень - 3 

4.5. Реализация педагогическим работником образо-

вательных (воспитательных) проектов (профиль-

ные смены, учебно-тренировочные сборы, похо-

ды, выездные массовые мероприятия и другое) (в 

зависимости от уровня) (баллы могут суммиро-

ваться) 
 

школьный уро-

вень – 0,5, 

окружной уровень 

- 1; 

региональный 

уровень - 2 

4.6. Достижение наставляемым требуемой результа-

тивности при участии педагога в программе 

наставничества образовательной организации по 

модели педагог-педагог 
 

3 

5. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей  
 

5.1. Доля обучающихся объединения дополнитель-

ного образования, получивших знаки ВФСК 

ГТО, от выполнявших нормы ВФСК ГТО 
 

до 50% -1; 

свыше 50% - 2 

 

5.2. Отсутствие фактов травматизма среди обучаю-

щихся объединения дополнительного образова-

ния во время образовательного процесса  
 

1 

5.3. Отсутствие обоснованных жалоб на работу педа-

гога со стороны участников образовательных от-

ношений» 

1 
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6. Подпункт 4.3.5. изложить в следующей редакции: 

«Критерии эффективности труда и формализованные качественные и ко-

личественные показатели, позволяющие оценить результативность и каче-

ство работы (эффективность труда) педагога-психолога 

 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализован-

ные качественные и количественные показатели 

оценивания 

Шкала оценива-

ния 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества 

предоставляемых услуг  
 

1.1. Положительная динамика в результатах коррек-

ционно-развивающей работы с обучающимися 

по проблемам: 

 

в когнитивной сфере 20%-39% - 0,5; 

40%-59% - 1; 

60% и более – 1,5 

в эмоционально-волевой сфере 

в общении 
 

1.2. Реализация программы профилактики межлич-

ностных конфликтов участников образователь-

ного процесса:  

отсутствие положительного результата за отчет-

ный период; 

наличие положительного результата за отчетный 

период 
 

отсутствие – 0, 

наличие - 1 

 

 

 

 

1.3. Создана внутренняя система мониторинга пси-

хологического здоровья обучающихся: 

создан персонифицированный информационный 

банк данных о состоянии психологического здо-

ровья обучающихся на переходных этапах воз-

растного развития (поступление в школу, пере-

ход из начальной школы в среднюю, завершение 

основного общего образования, завершение 

среднего общего образования); 

создан персонифицированный информационный 

банк данных о состоянии психологического здо-

ровья обучающихся на переходных этапах воз-

растного развития (поступление в школу, пере-

ход из начальной школы в среднюю, завершение 

основного общего образования, завершение 

среднего общего образования). Ежегодно состав-

ляется аналитический отчет, отражающий коли-

чественные и качественные характеристики со-

стояния психологического здоровья учащихся; 

0,5-2,5 
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№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализован-

ные качественные и количественные показатели 

оценивания 

Шкала оценива-

ния 

создан персонифицированный информационный 

банк данных о состоянии психологического здо-

ровья обучающихся на переходных этапах воз-

растного развития (поступление в школу, пере-

ход из начальной школы в среднюю, завершение 

основного общего образования, завершение 

среднего общего образования). Ежегодно состав-

ляется аналитический отчет, отражающий коли-

чественные и качественные характеристики со-

стояния психологического здоровья учащихся. 

Отчет содержит рекомендации по созданию 

комфортной и психологически безопасной обра-

зовательной среды 
 

1.4. Результативность деятельности педагога-психо-

лога в работе школьной службы примирения: до-

ля положительно разрешенных конфликтов на 

ранней стадии командой медиаторов – детей в % 
 

60-70% - 0,5; 

71-85% -1; 

свыше 85% - 1,5 

1.5. Результативность подготовки обучающихся к 

участию в научно-практических конференциях и 

олимпиадах по психологии, педагогике и социо-

логии (участник, победитель, призер (лауреат) (в 

зависимости от уровня) 
 

1 

1.9. Доля педагогов, удовлетворенных психолого-

педагогическим сопровождением специалиста от 

обратившихся  

51-60% - 0,5; 

61%-75% - 1, 

76-85% - 1,5; 

свыше 85% - 2 

1.10. Доля родителей, удовлетворенных психолого-

педагогическим сопровождением специалиста от 

обратившихся 

51-60% - 0,5; 

61-75% - 1; 

76-85% - 1,5; 

свыше 85% - 2 

2. Результативность использования современных технологий (в т.ч. 

цифровых технологий) в образовательном процессе 
 

2.1 Наличие публикаций, печатных работ в периоди-

ческих изданиях, сборниках, на Интернет-

ресурсах по итогам научно-методической и прак-

тической деятельности (в т.ч. публикации в элек-

тронных сборниках) 
 

0,5 

2.2. Наличие у педагога-психолога общедоступного, 

обновляемого не реже 1 раза в 2 недели ресурса в 

сети Интернет с актуальным психолого-

да – 0,5 

нет - 0 
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№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализован-

ные качественные и количественные показатели 

оценивания 

Шкала оценива-

ния 

педагогическим контентом, востребованным 

участниками образовательного процесса 
 

 

3. Результативность организационно-методической деятельности педа-

гога 
 

3.1. Результативность презентации собственной дея-

тельности в конкурсах психолого-педагогических 

программ (участник, лауреат, призер) (в зависи-

мости от уровня) 
 

окружной уро-

вень -1, 

региональный 

уровень - 2 

3.2. Результативность презентации собственной дея-

тельности в конкурсах профессионального мастер-

ства (участник, лауреат, призер) (в зависимости 

от уровня) 
 

окружной уро-

вень – 1, 

региональный 

уровень - 2 

3.3. Результативность участия педагога-психолога в 

распространении педагогического опыта в про-

фессиональном сообществе в ходе проведения се-

минаров, конференций, иных мероприятий, орга-

низованных самой ОО, (в зависимости от уровня) 
 

окружной уро-

вень – 1, 

региональный 

уровень - 2 

3.4. Результативность участия педагога-психолога в 

распространении педагогического опыта в про-

фессиональном сообществе в ходе проведения се-

минаров, конференций, иных мероприятий, орга-

низованных иными ОО, (в зависимости от уров-

ня) 
 

окружной уро-

вень – 1, 

региональный 

уровень - 2 

3.8. Доля родителей от общего количества обучаю-

щихся, получивших сертификат по окончанию 

курсов повышения родительской компетенции в 

области возрастной и педагогической психоло-

гии в рамках программы родительских универ-

ситетов «Позитивное родительство», проводи-

мых педагогом-психологом 
 

1%-5% - 0,5; 

5% до 10% - 1; 

более 10% - 1,5 

3.9 Достижение наставляемым требуемой результа-

тивности при участии педагога в программе 

наставничества образовательной организации по 

модели педагог-педагог» 

0,5 

 

7. Подпункт 4.3.6. изложить в следующей редакции: 
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«Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) педагога-библиотекаря 

 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализо-

ванные качественные и количественные показа-

тели оценивания 

Шкала оценива-

ния 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества 

предоставляемых услуг  
 

1.1. Доля обучающихся, являющихся читателями 

школьной библиотеки (школьных информа-

ционно-библиотечных центров) за отчётный пе-

риод (без учета выдачи учебников) 
 

до 45% - 0,5; 

свыше 45% - 1; 

1.2. Достижение значений средней посещаемости 

обучающихся за отчётный период (число посе-

щений на количество читателей) 

до 20 посещений 

– 0,5; 

свыше 20 посе-

щений - 1 

1.3. Достижение средних значений читаемости обу-

чающимися за отчётный период (без учета вы-

дачи учебников) (количество выданных книг на 

бумажных носителях на количество читателей) 
 

12 книговыдач – 

0,5; 

свыше 12 книго-

выдач - 1 

1.4. Достижение средних значений читаемости обу-

чающимися бесплатного контента электронных 

библиотек (НЭБ, ЛитРес и т.д.) за отчётный пе-

риод (количество электронных книговыдач на 

количество читателей
 
) 

 

от 10 до 12 кни-

говыдач – 0,5; 

свыше 12 книго-

выдач - 1 

1.5. Доля обучающихся, охваченных мероприя-

тиями, подготовленными школьной библиоте-

кой (школьным информационно-библиотечным 

центром), направленными на повышение чита-

тельского интереса, за отчётный период 

до 75% от обще-

го количества 

обучающихся – 

0,5; 

свыше 75% от 

общего количе-

ства обучаю-

щихся - 1 

1.7. Отсутствие обоснованных жалоб на работу педа-

гога-библиотекаря со стороны участников образо-

вательных отношений за отчётный период 
 

да – минус 2, 

нет - 1 

2. Результативность деятельности по развитию талантов у детей, по 

сопровождению их профессионального самоопределения 
 

2.1. Наличие обучающихся, подготовленных педаго-

гом-библиотекарем, ставших победителями и 

(или) призерами в конкурсах, фестивалях, чте-

окружной уро-

вень: 

до 3-х человек - 
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№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализо-

ванные качественные и количественные показа-

тели оценивания 

Шкала оценива-

ния 

ниях и т.д. за отчётный период (в зависимости 

от уровня) 
 

1; 

свыше 3-х чело-

век -2; 

региональный 

уровень - 3 

 

3. Результативность использования современных технологий (в т.ч. 

цифровых технологий) в образовательном процессе 

3.1. Разработанные педагогом-библиотекарем и ис-

пользуемые в учебно-воспитательном процессе 

информационные продукты (в т.ч. мульти-

презентации, видеоролики, буктрейлеры, тема-

тические папки, буклеты, дайджесты, обзоры и 

т.д.) для всех участников образовательных от-

ношений за отчётный период 
 

до 10-ти разра-

боток – 0,5; 

свыше 10-ти раз-

работок - 1 

3.2. Наличие ресурса в сети Интернет школьной биб-

лиотеки (школьного информационно-библио-

течного центра) постоянно действующего (не ме-

нее 1 обновления в неделю) интерактивного взаи-

модействия (онлайн-консультации, форум, он-

лайн-опросы и т.д.) между всеми участниками об-

разовательных отношений за отчётный период 
 

 

да – 0,5 

нет - 0 

4. Результативность организационно-методической деятельности пе-

дагога 
 

4.1. Результативность педагога-библиотекаря в рас-

пространении опыта в профессиональном сооб-

ществе в ходе проведения семинаров, конфе-

ренций, иных организованных мероприятий (в за-

висимости от уровня) 
 

окружной уро-

вень – 1, 

региональный 

уровень - 2 

 

8. В пункт 4.3. «Критерии, позволяющие оценить результативность и  

качество работы (эффективность труда) работников школы» добавить под-

пункт 4.3.7: 

 

«Критерии эффективности труда и формализованные качественные и ко-

личественные показатели, позволяющие оценить результативность и каче-

ство работы (эффективность труда) учителя-логопеда, учителя-

дефектолога (в т.ч. для детей с ограниченными возможностями здоровья) 
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№ п/п Критерии эффективности труда и формализо-

ванные качественные и количественные показа-

тели оценивания 

Шкала оценивания 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества 

предоставляемых услуг  
 

1.1. Положительная динамика в развитии обучаю-

щихся по результатам коррекционно-разви-

вающей работы на основании результатов диа-

гностики, проводимой членами ППК (по резуль-

татам на первую и последнюю дату отчетного 

периода): 
 

 

 по разделу «фонематическое восприятие»  

1.1.1. Учителя-логопеда (сопровождение с нарушениями 

устной и письменной речи обучающихся с со-

хранным интеллектуальным развитием): 

 

по разделу «звукопроизношение» (если такая ка-

тегория обучающихся имеется) 

20%-39% от числа 

обучающихся – 0,5; 

40%-59% от числа 

обучающихся - 1 

60% и более от числа 

обучающихся - 1,5 

по разделу «развитие фонематических процес-

сов» 

по разделу «развитие слоговой структуры слова» 

по разделу «развитие лексического строя речи» 

по разделу «развитие грамматического строя ре-

чи» 

по разделу «развитие связной речи» 

по разделу «формирование письменной речи» 
 

1.1.2. Учителя-логопеда (сопровождение с нарушениями 

устной и письменной речи обучающихся с ЗПР, 

РАС, УО независимо от уровня образования): 

 

по разделу «звукопроизношение» 10%-19% от числа 

обучающихся – 0,5; 

20%-29% от числа 

обучающихся - 1; 

30% и более от числа 

обучающихся – 1,5 

по разделу «развитие фонематических процес-

сов» 

по разделу «развитие слоговой структуры слова» 

по разделу «развитие лексического строя речи» 

по разделу «развитие грамматического строя ре-

чи» 

по разделу «формирование письменной речи» 

1.2. Положительная динамика в развитии обучаю-

щихся по результатам коррекционно-разви-

вающей работы учителя-дефектолога на основа-

нии результатов диагностики, проводимой чле-

нами ППК (по результатам на первую и послед-

нюю дату отчетного периода): 

 

по разделу «физическое развитие» 20%-39% от числа 
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№ п/п Критерии эффективности труда и формализо-

ванные качественные и количественные показа-

тели оценивания 

Шкала оценивания 

по разделу «сенсорное развитие» обучающихся – 0,5; 

40%-59% от числа 

обучающихся - 1; 

60% и более от числа 

обучающихся -1,5 

по разделу «познавательное развитие» 

по разделу «коммуникативное развитие» 

1.3. Число обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, под-

готовленных педагогом и ставших победителями 

или призерами в олимпиадах, конкурсах, виктори-

нах и другое (наличие грамот, дипломов) (в зави-

симости от уровня) 
 

окружной уровень: 

1-2 человека – 1, бо-

лее 2 человек – 2; 

региональный уро-

вень - 3 

1.4. Доля родителей (законных представителей), поло-

жительно оценивших качество коррекционной ра-

боты, от общего числа обратившихся (наличие 

аналитической справки по итогам анкетирования) 
 

55-60% - 0,5; 

61-75% - 1; 

76-85% - 1,5; 

свыше 85% - 2 

1.5. Доля родителей (законных представителей), поло-

жительно оценивших качество консультативной 

помощи, от общего числа обратившихся (наличие 

аналитической справки по итогам анкетирования)  
 

55-60% - 0,5; 

61-75% - 1; 

76-85% - 1,5; 

свыше 85% - 2 

1.6. Доля родителей (законных представителей), по-

ложительно оценивших разнообразие способов 

коммуникации специалиста с родителями (закон-

ными представителями), от общего числа обратив-

шихся (наличие аналитической справки по итогам 

анкетирования) 
 

55-60% - 0,5; 

61-75% - 1; 

76-85% - 1,5; 

свыше 85% 2 

1.7. Отсутствие обоснованных жалоб в части органи-

зации образовательного процесса  
 

да – 0,5 

нет – минус 2 

2. 

 

2.1. 

Результативность использования современных технологий (в т.ч. циф-

ровых технологий) в образовательном процессе 

Наличие у специалиста общедоступного, обновляемого        да – 1, 

не реже 1 раза в две недели ресурса в сети Интернет           нет - 0 

с актуальным образовательным контентом 
 

3. Результативность организационно-методической деятельности педагога 
 

3.1. Результаты участия педагогов в конкурсах про-

фессионального мастерства (наличие грамот, ди-

пломов, сертификатов): участник, лауреат, при-

зер, победитель (в зависимости от уровня) 
 

окружной уровень – 

1,  

региональный уро-

вень - 2 

3.2. Повышение квалификации специалиста по прио-

ритетным направлениям развития системы обра-

0,5 
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№ п/п Критерии эффективности труда и формализо-

ванные качественные и количественные показа-

тели оценивания 

Шкала оценивания 

зования сверх нормативно установленного коли-

чества часов  
 

3.3. Профессиональная активность (результаты учас-

тия педагога в работе творческих, рабочих, экс-

пертных групп, жюри, ПМПК, ППК) (наличие 

приказов, сертификатов) (в зависимости от уров-

ня) 
 

школьный уровень – 

0,5, 

окружной уровень – 

1 

3.4. Результативность участия педагога в распрос-

транении педагогического опыта в профес-

сиональном сообществе в ходе проведения семи-

наров, конференций, иных мероприятий, органи-

зованных самой ОО, на уровне ОО, муниципали-

тета, образовательного округа, региона, россий-

ском или международном уровнях 
 

школьный уровень – 

0,5, 

окружной уровень – 

1 

3.5. Результативность участия педагога в распростра-

нении педагогического опыта в профессиональном 

сообществе в ходе проведения семинаров, конфе-

ренций, иных мероприятий, организованных ины-

ми ОО, на уровне муниципалитета, образова-

тельного округа, региона, российском или между-

народном уровнях 
 

окружной уровень – 

1,  

региональный уро-

вень - 2 

3.6. Достижение наставляемым требуемой результа-

тивности при участии педагога в программе 

наставничества образовательной организации по 

модели педагог-педагог» 

3 

 

     9. Подпункт 5.1.1 пункта 5.1«Размер стимулирующего фонда оплаты 

труда работников СП «Детский сад №5» раздела 5 «Установление стиму-

лирующих выплат работникам СП «Детский сад №5» изложить в следую-

щей редакции: 

«Размеры выплат и доплат, выплачиваемых работнику общеобразователь-

ного учреждения из специального фонда оплаты труда, устанавливается на 

основании распорядительных документов, разработанных общеобразова-

тельным учреждением. Размер стимулирующего фонда оплаты труда ра-

ботников СП  «Детский сад №5» устанавливается на основании постанов-

лением Правительства Самарской области от  31.10.2012 № 600 «О внесе-

нии изменений в постановление Правительства Самарской области № 353 

от 10.09.2008г. «Об оплате труда работников государственных дошколь-

ных образовательных учреждений Самарской области и  утверждении Ме-
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тодики расчета нормативов финансового обеспечения образовательной де-

ятельности дошкольных образовательных учреждений в части реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  в 

расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета». 

Приказа министерства образования и науки Самарской области от 

31.08.2021 г. №412- од «Об оценке результативности и качества работы 

(эффективности труда работников государственных образовательных ор-

ганизаций самарской области, подведомственных министерству образова-

ния и науки Самарской области, и о признании утратившими силу отдель-

ных приказов министерства образования и науки Самарской области». 

 

    10. Подпункт 5.1.2 пункта 5.1 «Размер стимулирующего фонда оплаты 

труда работников СП «Детский сад №5» раздела 5 «Установление стиму-

лирующих выплат работникам СП «Детский сад №5» изложить в следую-

щей редакции: 

«Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителя СП 

«Детский сад №5» устанавливаются в соответствии с критериями оценки 

эффективности (качества) работы руководителей государственных до-

школьных образовательных учреждений Самарской области, на основании 

приказа министерства образования и науки самарской области №-555-од от 

14.12.2020 «О внесении изменений в отдельные приказы министерства об-

разования и науки Самарской области».  

 

     11. Подпункт 5.1.3 пункта 5.1 «Размер стимулирующего фонда оплаты 

труда работников СП «Детский сад №5» раздела 5 «Установление стиму-

лирующих выплат работникам СП «Детский сад №5» изложить в следую-

щей редакции: 

«Стимулирующие выплаты за эффективность (качество) работы руководи-

теля СП «Детский сад №5» устанавливаются на основании критериев 

оценки эффективности (качества) работы при достижении следующих зна-

чений эффективности (качества) работы: 

30-40,5 баллов-0,2% 

41-50.5 баллов-0,5% 

51-60,5 баллов-1% 

61 – 69,5 баллов – 1,5 % 

70 баллов и более-2% от стимулирующей части фонда оплаты труда ра-

ботников структурных подразделений, реализующих основные общеобра-

зовательные программы дошкольного образования». 

 

    12. Подпункт 5.4.2 «Критерии качества работы (эффективности труда) 

работников СП «Детский сад №5» изложить в следующей редакции: 

«Критерии эффективности труда и формализованные качественные и ко-

личественные показатели, позволяющие оценить результативность и каче-
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ство работы (эффективность труда) воспитателя, инструктора физической 

культуры, музыкального руководителя  

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализо-

ванные качественные и количественные пока-

затели оценивания 

Шкала оценивания 

1. Выплаты воспитателям, применяющим в процессе воспитания иннова-

ционные педагогические технологи- 24% 

1.1. Уровень соответствия развивающей предметно-

пространственной среды группы ФГОС ДО и 

ООП ДОО/АООП ДО: 

частично соответствует; 

соответствует; 

соответствует / осуществляется творческий (ав-

торский) подход  
 

 

 

 

0,5 

1 

                 1,5 

1.2. Результаты участия воспитанников в регио-

нальных и федеральных конкурсах, фестивалях, 

по перечню, утверждённому Минобрнауки СО 

(«Талантики» «Космофест», «Инженерный ма-

рафон» и другие мероприятия технической 

направленности (победитель, призер, участник) 

(в зависимости от уровня) (баллы могут сумми-

роваться) 
 

первый отборочный 

этап -1 

второй (очный) -2 

победа во втором 

(очном) -3 

1.3. Результаты участия воспитанников в движении 

«Будущие профессионалы 5+»:  

на первом (отборочном) этапе;  

во втором (очном) этапе;  

победа во втором (очном) этапе 
 

 

 

1 

2 

3 

1.4. Наличие и применение авторских (модифици-

рованных) продуктов цифрового учебно-

методического комплекта в соответствии с 

нормами СанПиН  

1 

1.5. Результаты участия педагога в конкурсах про-

фессионального мастерства (победитель, призер, 

лауреат, дипломант, обладатель специального 

приза, благодарственного письма, участник) (в 

зависимости от уровня) 

СП «Детский сад 

№5» - 0,5 

окружной уровень-1 

        региональный 

уровень- 2 

1.6. Повышение квалификации педагога по приори-

тетным направлениям развития системы обра-

зования сверх нормативно установленного ко-

личества часов 

1 

1.7. Наличие авторских публикаций в периодиче-

ских изданиях, сборниках и других ресурсах, в 

зависимости от уровня распространяемого пе-

СП «Детский сад 

№5» - 0,5 

окружной уровень-1 
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№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализо-

ванные качественные и количественные пока-

затели оценивания 

Шкала оценивания 

дагогического опыта:  

 

региональный уро-

вень- 2 

1.8. Результативность участия педагога в распрос-

транении педагогического опыта в профессио-

нальном сообществе в ходе проведения семина-

ров, конференций, иных мероприятий (в зави-

симости от уровня) 
 

СП «Детский сад 

№5» - 0,5 

окружной уровень-1 

региональный уро-

вень- 2 

1.9. Достижение наставляемым требуемой резуль-

тативности при участии педагога в программе 

наставничества образовательной организации 

по модели педагог-педагог 
 

 

1 

1.10. Доля воспитанников-участников движения 

ВФСК ГТО в отчетном году, от общей числен-

ности воспитанников 6-8 лет основной группы 

здоровья (По данным регистрации на сайте 

ВФСК ГТО (https://www.gto.ru) 
 

5%-10% - 0,5 

11%-19% -1 

        свыше 20% - 1,5 

2. Выплаты воспитателям, за сложность контингента воспитанников (ин-

тегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста 

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

2.1. Качество специальных образовательных усло-

вий, соответствующих особенностям развития 

воспитанников группы риска, в рамках инклю-

зивного образования согласно данным информа-

ционной справки административного работника, 

специалиста:  

специальные образовательные условия созданы, 

положительная динамика развития детей отсут-

ствует; 

специальные образовательные условия созданы, 

наблюдается положительная динамика развития 

детей 

да - 2 

нет - 0 

2.2. Посещаемость воспитанниками группы (на осно-

ве средней посещаемости за период установле-

ния стимулирующих выплат: полгода, год, от 

списочного состава группы) 
 

до 70% -1 

выше70% - 2 

 

3. Выплаты воспитателям, за обеспечение высокой посещаемости детьми 

дошкольного образовательного учреждения -25%  

3 .1 Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

образовательных отношений 

да - 1 

нет – минус 3 

3.2. Доля родителей от количества опрошенных, по- 75%-79% - 0,5 



28 
 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализо-

ванные качественные и количественные пока-

затели оценивания 

Шкала оценивания 

ложительно оценивших деятельность педагога 

по психолого-педагогической, методической, 

консультационной помощи (среднее значение по 

результатам внешнего опроса не реже 1 раза в 

полугодие)  
 

80%-89% -1 

90% и более - 1,5 

3.3. Доля воспитанников 5-8 лет, охваченных до-

полнительным образованием на базе ОО, реа-

лизую-щей программы ДОД, школы, иных ор-

ганизаций, в общей численности воспитанни-

ков 5-8 лет (на основе статистических данных 

ГИС АСУ РСО), на уровне и выше декомпози-

рованного показа-теля, установленного ТУ/ДО 

для ОО 

20%-24% - 0,5 

25%-29% -1 

30% и более - 1,5 

3.4. Стабильно низкий или снижение уровня заболе-

ваемости воспитанников (на основе среднего 

уровня заболеваемости за период установления 

стимулирующих выплат: полгода, год, относи-

тельно предыдущего периода, списочного соста-

ва группы) 

стабильно низкий -2 

снижение на 1% -0,5 

снижение на 2% -1 

снижение на 3% и 

выше -1,5 

3.5. Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди воспитанников у педагога 

во время образовательного процесса  

1 

3.6. Отсутствие нарушений в части организации 

охраны жизни и здоровья воспитанников 

1  

 

3.7. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиоло-

гических требований 

1 

 

3.8. Отсутствие нарушений требований охраны 

труда, пожарной и антитеррористической без-

опасности в части организации образовательно-

го процесса 

1 

 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и коли-

чественные показатели, позволяющие оценить результативность и каче-

ство работы (эффективность труда) педагога дополнительного образования  

 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализо-

ванные качественные и количественные пока-

затели оценивания 

Шкала оценивания 

1. Выплаты педагогическим работникам, применяющим в процессе вос-

питания инновационные педагогические технологи - 24% 

1.1. Соответствие дополнительной общеобразова-  
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№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализо-

ванные качественные и количественные пока-

затели оценивания 

Шкала оценивания 

тельной программы, разработанной педагогом 

дополнительного образования, современным 

требованиям Целевой модели развития регио-

нальных систем дополнительного образования 

детей:  

модульная дополнительная общеобразова-

тельная программа; 

разноуровневая дополнительная общеобразо-

вательная программа; 

дополнительная общеобразовательная про-

грамма, реализуемая в сетевой форме; 

дополнительная общеобразовательная про-

грамма, реализуемая в дистанционном форма-

те (или с применением дистанционных техно-

логий); 

дополнительная общеобразовательная про-

грамма, включающая элементы наставниче-

ства 

(при разработке педагогом нескольких про-

грамм, баллы начисляются за каждую про-

грамму) 
 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

1.2. Доля позитивных отзывов обучающихся объ-

единения дополнительного образования и их 

родителей (законных представителей) о каче-

стве организации образовательного процесса на 

сайте ОО, сайте «Навигатор дополнительного 

образования детей Самарской области», от об-

щего количества отзывов обучающихся объеди-

нения дополнительного образования и их роди-

телей (законных представителей) 
 

70%-79% - 1 

80% и более - 2 

1.3. Доля обучающихся объединения дополнитель-

ного образования, принявших участие в меро-

приятиях (конкурсах, соревнованиях, фестива-

лях, конференциях, олимпиадах и другое), в 

общей численности обучающихся объедине-

ния дополнительного образования (в зависи-

мости от уровня) (баллы могут суммировать-

ся) 
 

СП «Детский сад 

№5» - 0,5 

окружной уровень-1 

региональный уро-

вень- 2 
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№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализо-

ванные качественные и количественные пока-

затели оценивания 

Шкала оценивания 

1.4. Доля обучающихся объединения дополнитель-

ного образования – победителей и призеров 

мероприятий (конкурсов, соревнований, фе-

стивалей, конференций, олимпиад и другое), в 

общей численности обучающихся объедине-

ния дополнительного образования, принявших 

участие в мероприятиях, на уровне: ОО; му-

ниципалитета, (баллы могут суммироваться) 

до 5% - 0,5 

5-10% - 1 

10-15% - 1,5 

свыше 15% - 2 

1.5. Доля обучающихся объединения дополнитель-

ного образования, принявших участие в соци-

альных проектах, в общей численности обуча-

ющихся объединения дополнительного образо-

вания (в зависимости от уровня) (баллы могут 

суммироваться) 
 

до 5% - 0,5 

5%-10% - 1 

свыше 10% - 1,5 

 

1.6. Получение грантов (индивидуальных и (или) 

коллективных), направленных на развитие объ-

единения дополнительного образования образо-

вательной организации (структурного подраз-

деления) (в зависимости от уровня) (баллы мо-

гут суммироваться) 
 

1 

 

1.7. Доля обучающихся объединения дополнитель-

ного образования, для которых формируется 

цифровой образовательный профиль и индиви-

дуальный план обучения с использованием фе-

деральной информационно-сервисной плат-

формы цифровой образовательной среды, в об-

щем числе обучающихся объединения дополни-

тельного образования 
  

 

1 

1.8. Продвижение деятельности объединения до-

полнительного образования образовательной 

организации (структурного подразделения) че-

рез освещение на сайте образовательной орга-

низации, на сайте «Навигатор дополнительного 

образования детей Самарской области», в соци-

альных сетях, в средствах массовой информа-

ции (в зависимости от уровня) за отчетный пе-

риод (баллы могут суммироваться) 
 

2 

 

1.9. Результативность участия педагога в распро-

странении педагогического опыта в професси-

ональном сообществе (издание публикаций, 

2 
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№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализо-

ванные качественные и количественные пока-

затели оценивания 

Шкала оценивания 

выступления на педагогических советах, се-

минарах, конференциях, мастер-классах, засе-

даниях методических объединений и другое) 

(в зависимости от уровня) (баллы могут сум-

мироваться) 
 

1.10. Участие педагогического работника в работе 

экспертных советов, конкурсных комиссий, 

творческих проектных групп, жюри конкур-

сов, организации и судействе спортивных со-

ревнований за отчетный период, (в зависимо-

сти от уровня): 

участие в работе краткосрочной целевой груп-

пы; 

на постоянной основе в течение календарного 

года (баллы могут суммироваться) 
 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

1 

1.11. Реализация совместных с родителями (закон-

ными представителями) различных мероприя-

тий и проектов за отчетный период 
 

1 

1.12. Результаты участия педагога в конкурсах про-

фессионального мастерства (победитель, при-

зёр, лауреат, дипломант, обладатель специаль-

ного приза, благодарственного письма, участ-

ник) (в зависимости от уровня) (баллы могут 

суммироваться) 
 

СП «Детский сад 

№5» - 0,5 

окружной уровень-1 

региональный уро-

вень- 2 

1.13. Достижение наставляемым требуемой резуль-

тативности при участии педагога в программе 

наставничества образовательной организации 

по модели педагог-педагог 
 

1 

2. Выплаты педагогическим работникам за сложность контингента вос-

питанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети 

разного возраста и другие), а также превышение плановой наполняе-

мости- 13% 

2.1. Реализация педагогом дополнительного обра-

зования адаптированных дополнительных об-

щеобразовательных программ для обучаю-

щихся с ОВЗ 
 

1 

    

2.2. 

Сохранность контингента обучающихся в воз-

расте 5-18 лет в объединении дополнительно-

го образования от первоначального набора в 

70%-74% - 0,5 

75%-79% - 1 

80% и более - 2  
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№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализо-

ванные качественные и количественные пока-

затели оценивания 

Шкала оценивания 

объединение дополнительного образования за 

отчетный период 
 

2.3. Сохранность контингента обучающихся объ-

единения дополнительного образования, со-

стоящих на различных видах профилактиче-

ского учета, за отчетный период  
 

100% - 1 

2.4. Отсутствие фактов травматизма среди обуча-

ющихся объединения дополнительного обра-

зования во время образовательного процесса  
 

1 

2.5. Отсутствие обоснованных жалоб на работу 

педагога со стороны участников образователь-

ных отношений 

да - 3 

нет – минус 3 

 

 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и коли-

чественные показатели, позволяющие оценить результативность и каче-

ство работы (эффективность труда) педагога-психолога  

 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализо-

ванные качественные и количественные пока-

затели оценивания 

Шкала оценивания 

1. Выплаты педагогическим работникам, применяющим в процессе вос-

питания инновационные педагогические технологи - 24% 
 

1.1. Результативность деятельности в составе рабо-

чей группы экспериментальной, опорной, про-

ектной площадки (в зависимости от уровня) 
 

СП «Детский сад 

№5» - 0,5 

окружной уровень-1 

региональный уро-

вень- 2 

1.2 Наличие публикаций, печатных работ в перио-

дических изданиях, сборниках, на Интернет-

ресурсах по итогам научно-методической и 

практической деятельности (в т.ч. публикации 

в электронных сборниках) 
 

1 

1.3. Наличие у педагога-психолога общедоступного, 

обновляемого не реже 1 раза в 2 недели ресурса 

в сети Интернет с актуальным психолого-

педагогическим контентом, востребованным 

участниками образовательного процесса 
 

да - 1 

нет - 0 

1.4. Результативность презентации собственной дея- СП «Детский сад 
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№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализо-

ванные качественные и количественные пока-

затели оценивания 

Шкала оценивания 

тельности в конкурсах психолого-педагогических 

программ (участник, лауреат, призер) (в зависи-

мости от уровня) 
 

№5» - 0,5 

окружной уровень-1 

региональный уро-

вень- 2 

1.5. Результативность презентации собственной дея-

тельности в конкурсах профессионального ма-

стерства (участник, лауреат, призер) (в зависи-

мости от уровня) 
 

СП «Детский сад 

№5» - 0,5 

окружной уровень-1 

региональный уро-

вень- 2 

1.6. Результативность участия педагога-психолога в 

распространении педагогического опыта в про-

фессиональном сообществе в ходе проведения 

семинаров, конференций, иных мероприятий, 

организованных самой ОО, (в зависимости от 

уровня) 
 

СП «Детский сад 

№5» - 0,5 

окружной уровень-1 

региональный уро-

вень- 2 

 

1.7. Результативность участия педагога-психолога в 

распространении педагогического опыта в про-

фессиональном сообществе в ходе проведения 

семинаров, конференций, иных мероприятий, 

организованных иными ОО, (в зависимости от 

уровня) 
 

СП «Детский сад 

№5» - 0,5 

окружной уровень-1 

региональный уро-

вень- 2 

 

1.8. Внедрение авторских (компилятивных) психо-

лого-педагогических программ коррекционно-

развивающей направленности (в зависимости 

от уровня) 
 

СП «Детский сад 

№5» - 0,5 

окружной уровень-1 

региональный уро-

вень- 2 

1.9. Разработка и внедрение (компилятивных) 

учебно-методических материалов, рекоменда-

ций, пособий психолого-педагогического со-

держания: учебно-методические материалы; 

методические рекомендации; методическое по-

собие 
 

СП «Детский сад 

№5» - 0,5 

окружной уровень-1 

региональный уро-

вень- 2 

 

2. Выплаты педагогическим работникам за сложность контингента вос-

питанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети 

разного возраста и другие), а также превышение плановой наполняе-

мости- 13% 

 

2.1. Положительная динамика в результатах кор-

рекционно-развивающей работы с обучающи-

мися по проблемам: 

20%-39% - 0,5 

40%-59% - 1 

60% и более - 2 
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№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализо-

ванные качественные и количественные пока-

затели оценивания 

Шкала оценивания 

 в когнитивной сфере  

 в эмоционально-волевой сфере  

2.2. Реализация программы профилактики межлич-

ностных конфликтов участников образователь-

ного процесса:  

отсутствие положительного результата за от-

четный период; 

наличие положительного результата за отчет-

ный период 
 

 

 

 

0 

 

1 

2.3. Создан персонифицированный информа-

ционный банк данных о состоянии пси-

хологического здоровья воспитанников 

на переходных этапах возрастного разви-

тия (переход из группы в группу, по-

ступление в школу). Ежегодно составля-

ется аналитический отчет, отражающий 

количественные и качественные характе-

ристики  

Отчет содержит рекомендации по созда-

нию комфортной и психологически без-

опасной образовательной среды 

2 

2.4. Доля обучающихся, удовлетворенных психоло-

го-педагогическим сопровождением специали-

ста от обратившихся  

51-60% - 0,5 

61-75% - 1 

76-85% - 1,5 

свыше 85% -  2 

2.5. Доля педагогов, удовлетворенных психолого-

педагогическим сопровождением специалиста от 

обратившихся  

51-60% - 0,5 

61-75% - 1 

76-85% - 1,5 

свыше 85% -  2 

2.6. Доля родителей, удовлетворенных психолого-

педагогическим сопровождением специалиста от 

обратившихся 

51-60% - 0,5 

61-75% - 1 

76-85% - 1,5 

свыше 85% - 2 

 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и коли-

чественные показатели, позволяющие оценить результативность и каче-

ство работы (эффективность труда) учителя-логопеда, учителя-

дефектолога (в т.ч. для детей с ограниченными возможностями здоровья)  

 



35 
 

№ п/п Критерии эффективности труда и формализо-

ванные качественные и количественные показа-

тели оценивания 

Шкала оценива-

ния 

1. Выплаты педагогическим работникам, применяющим в процессе 

воспитания инновационные педагогические технологи - 24% 

1.1. Результаты участия педагогов в конкурсах про-

фессионального мастерства (наличие грамот, ди-

пломов, сертификатов): участник, лауреат, при-

зер, победитель (в зависимости от уровня) 
 

СП «Детский сад 

№5» - 0,5 

окружной уро-

вень-1 

региональный 

уровень- 2 

1.2. Повышение квалификации специалиста по при-

оритетным направлениям развития системы об-

разования сверх нормативно установленного ко-

личества часов  
 

1 

1.3. Профессиональная активность (результаты учас-

тия педагога в работе творческих, рабочих, экс-

пертных групп, жюри, ПМПК, ППК) (наличие 

приказов, сертификатов) (в зависимости от 

уровня) 
 

СП «Детский сад 

№5» - 0,5 

окружной уро-

вень-1 

региональный 

уровень- 2 

1.4. Результативность участия педагога в распрос-

транении педагогического опыта в профес-

сиональном сообществе в ходе проведения семи-

наров, конференций, иных мероприятий, органи-

зованных самой ОО, на уровне ОО, муниципали-

тета, образовательного округа, ре-гиона, россий-

ском или международном уровнях 
 

СП «Детский сад 

№5» - 0,5 

окружной уро-

вень-1 

региональный 

уровень- 2 

 

1.5. Результативность участия педагога в распростра-

нении педагогического опыта в профессиональном 

сообществе в ходе проведения семинаров, конфе-

ренций, иных мероприятий, организованных ины-

ми ОО, на уровне муниципалитета, образова-

тельного округа, региона, российском или между-

народном уровнях 
 

СП «Детский сад 

№5» - 0,5 

окружной уро-

вень-1 

региональный 

уровень- 2 

 

1.6. Создание и реализация авторской методической 

разработки, дополнительной общеобразователь-

ной программы, направленной на создание опти-

мальных условий для адаптации детей с ОВЗ и 

развитие позитивных потенций каждого ребенка 

(наличие разработки (программы), рецензии, ана-

литического отчета):  

создание;  
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№ п/п Критерии эффективности труда и формализо-

ванные качественные и количественные показа-

тели оценивания 

Шкала оценива-

ния 

создание и реализация;  

создание и реализация разработки (программы), 

прошедшей экспертизу и рекомендованной к 

применению в ОО на уровне образовательного 

округа;  

создание и реализация разработки (программы), 

прошедшей экспертизу и рецензирование на 

уровне региона 
 

0,5 

1 

1,5 

 

 

2 

 

3 

1.7. Достижение наставляемым требуемой результа-

тивности при участии педагога в программе 

наставничества образовательной организации по 

модели педагог-педагог 

1 

2. Выплаты педагогическим работникам за сложность контингента 

воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, 

дети разного возраста и другие), а также превышение плановой 

наполняемости- 13% 

2.1. Положительная динамика в развитии обучаю-

щихся по результатам коррекционно-разви-

вающей работы на основании результатов диа-

гностики, проводимой членами ППК (по резуль-

татам на первую и последнюю дату отчетного 

периода): Учителя-логопеда дошкольной образо-

вательной организации (обучающиеся групп 

компенсирую-щей и комбинированной направ-

ленности, инклю-зивное сопровождение детей с 

ТНР и сохранным интеллектуальным развити-

ем): по разделу «звукопроизношение», по разде-

лу «развитие фонематических процес-сов», по 

разделу «развитие слоговой структуры слова», 

по разделу «развитие лексического строя речи», 

по разделу «развитие грамматического строя ре-

чи», по разделу «развитие связной речи», по раз-

делу «фонематическое восприятие». 

20%-39% от чис-

ла обучающихся - 

0.5 

40%-59% от чис-

ла обучающихся - 

1 

60% и более от 

числа обучаю-

щихся - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Положительная динамика в развитии обучаю-

щихся по результатам коррекционно-разви-

вающей работы учителя-дефектолога на основа-

нии результатов диагностики, проводимой чле-

нами ППК (по результатам на первую и послед-

нюю дату отчетного периода): 

по разделу «физическое развитие» 

по разделу «сенсорное развитие» 

20%-39% от чис-

ла обучающихся - 

0.5 

40%-59% от чис-

ла обучающихся - 

1 

60% и более от 

числа обучаю-



37 
 

№ п/п Критерии эффективности труда и формализо-

ванные качественные и количественные показа-

тели оценивания 

Шкала оценива-

ния 

по разделу «познавательное развитие» 
 

щихся - 2 

2.3. Число воспитанников, обучающихся с ОВЗ и ин-

валидностью, подготовленных педагогом и 

ставших победителями или призерами в олимпи-

адах, конкурсах, викторинах и другое (наличие 

грамот, дипломов) (в зависимости от уровня) 

СП «Детский сад 

№5» - 0,5 

окружной уро-

вень-1 

региональный 

уровень- 2 

2.4. Доля родителей (законных представителей), по-

ложительно оценивших качество коррекционной 

работы, от общего числа обратившихся (наличие 

аналитической справки по итогам анкетирова-

ния) 

55-60%;0,5 

61-75%;1 

76-85%;1,5 

свыше 85%:2 

2.5. Отсутствие обоснованных жалоб в части органи-

зации образовательного процесса  

       да -3 

       нет – минус 3 

 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и коли-

чественные показатели, позволяющие оценить результативность и каче-

ство работы (эффективность труда) методиста, старшего воспитателя  

 

№ п/п Критерии эффективности труда и формализо-

ванные качественные и количественные показа-

тели оценивания 

Шкала оценива-

ния 

1. Выплаты педагогическим работникам, применяющим в процессе 

воспитания инновационные педагогические технологи - 24% 

1.1. Наличие педагогов – победителей и призёров 

конкурсных мероприятий (фестивалей, конкур-

сов методических разработок и т.д.), подготов-

ленных методистом, старшим воспитателем за 

отчётный период (в зависимости от уровня) 
 

СП «Детский 

сад №5» - 0,5 

окружной уро-

вень - 1 

региональный 

уровень - 2 

1.2. Участие методиста, старшего воспитателя в ка-

честве спикера (модератора) на выставках, фо-

румах, ярмарках, конференциях, организо-

ванных либо самим учреждением, либо сторон-

ними организациями за отчётный период (в за-

висимости от уровня) 
 

СП «Детский 

сад №5» - 0,5 

окружной уро-

вень -1 

региональный 

уровень - 2 

1.3. Разработанные старшим воспитателем и исполь-

зуемые в учебно-воспитательном процессе мето-

дические продукты (материалы, программы, про-

екты и т.д.) за отчётный период (в зависимости от 

уровня) 
 

СП «Детский 

сад №5» - 0,5 

окружной уро-

вень -1 

региональный 
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№ п/п Критерии эффективности труда и формализо-

ванные качественные и количественные показа-

тели оценивания 

Шкала оценива-

ния 

уровень - 2 

1.4. Разработанные методистом, старшим воспитате-

лем и используемые в учебно-воспитательном 

процессе модели обобщения педагогического 

опыта за отчётный период (в зависимости от 

уровня) 
 

СП «Детский 

сад №5» - 0,5 

окружной уро-

вень -1 

региональный 

уровень - 2 

1.5. Наличие у методиста, старшего воспитателя лич-

ных публикаций по профессиональной деятель-

ности в различных зарегистрированных изданиях 

(включая электронные) за отчётный период (в за-

висимости от уровня) 
 

СП «Детский 

сад №5» - 0,5 

окружной уро-

вень -1 

региональный 

уровень - 2 

1.6. Результаты участия методиста, старшего воспи-

тателя в конкурсах профессионального мастер-

ства (победитель, призер) за отчётный период (в 

зависимости от уровня) 
 

СП «Детский 

сад №5» - 0,5 

окружной уро-

вень -1 

региональный 

уровень - 2 

1.7. Достижение наставляемым требуемой результа-

тивности при участии педагога в программе 

наставничества образовательной организации по 

модели педагог-педагог 

1 

 

 

 

1.8. Доля педагогов ОО, получивших квалифика-

ционные категории, в общей численности педа-

гогов ОО, вышедших на аттестацию, за отчёт-

ный период 
 

до 90% - 0,5 

91%-100% - 1 

1.9. Доля педагогических работников ОО, прошед-

ших обучение на курсах повышения квали-

фикации в объёме не менее 16 часов, свыше 33% 

от общего числа педагогических работников за 

отчётный период 

1 

2. Выплаты педагогическим работникам за сложность контингента 

воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, 

дети разного возраста и другие), а также превышение плановой 

наполняемости- 13% 

2.1. Отсутствие обоснованных жалоб на работу ме-

тодиста, старшего воспитателя со стороны всех 

участников образовательных отношений за от-

чётный период 

да - 3 

нет – минус 3 
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13. Подпункт 6.2.1. пункта 6.2. « Порядок установления стимулирующих 

выплат, сроки предоставления информации о показателях деятельности 

работников СП «ДЮСШ»  изложить в следующей редакции: 

«Руководитель СП «ДЮСШ» представляет лист оценивания эффективно-

сти (качества) работы, оформленный в соответствии с приказом №-555-од 

от 14.12.2020 «О внесении изменений в отдельные приказы министерства 

образования и науки Самарской области».  

 14. Подпункт 6.2.2. пункта 6.2. «Порядок установления стимулирующих 

выплат, сроки предоставления информации о показателях деятельности 

работников СП «ДЮСШ»  изложить в следующей редакции: 

 «Стимулирующие выплаты за эффективность (качество) работы руково-

дителя СП «ДЮСШ» устанавливаются на основании критериев оценки 

эффективности (качества) работы при достижении следующих значений 

эффективности (качества) работы в части организации образовательного 

процесса в сфере дополнительного образования, на основании приказа 

министерства образования и науки самарской области №-555-од от 

14.12.2020 «О внесении изменений в отдельные приказы министерства 

образования и науки Самарской области». 

30-40,5 баллов - 0,2% 

41-50.5 баллов - 0,5% 

51-60,5 баллов - 1% 

61- 69,5 баллов – 1,5% 

70 баллов и более-2% от стимулирующей части фонда оплаты труда ра-

ботников структурного подразделения, реализующих основные общеобра-

зовательные программы дополнительного образования». 

 

15. Пункт 6.4.  раздела 6 «Критерии оценки результативности и качества 

работы (эффективности труда) работников СП «ДЮСШ»  изложить в сле-

дующей редакции: 

 

«Критерии эффективности труда и формализованные качественные и ко-

личественные показатели, позволяющие оценить результативность и ка-

чество работы (эффективность труда) педагога дополнительного образо-

вания (тренера-преподавателя) 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализованные ка-

чественные и количественные показатели, позволяю-

щие оценить результативность и качество работы (эф-

фективность труда)  

Шкала  

оценивания 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предо-

ставляемых услуг  
 

1.1. Сохранность контингента обучающихся в возрасте 5-18 

лет в объединении дополнительного образования от 

первоначального набора в объединение дополнительно-

го образования за отчетный период 

70%-74% - 0,5; 

75%-79% - 1; 

80% и более – 2 
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1.2. Сохранность контингента обучающихся объединения 

дополнительного образования, состоящих на различных 

видах профилактического учета, за отчетный период  
 

100% - 2 

1.3. Соответствие дополнительной общеобразовательной 

программы, разработанной педагогом дополнительного 

образования, современным требованиям Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образо-

вания детей:  

модульная дополнительная общеобразовательная про-

грамма; 

разноуровневая дополнительная общеобразовательная 

программа; 

дополнительная общеобразовательная программа, реа-

лизуемая в сетевой форме; 

дополнительная общеобразовательная программа, реа-

лизуемая в дистанционном формате (или с применени-

ем дистанционных технологий); 

дополнительная общеобразовательная программа, 

включающая элементы наставничества 

(при разработке педагогом нескольких программ, баллы 

начисляются за каждую программу) 
 

1 

1.4. Результативность обеспечения повышения уровня физи-

ческой подготовленности обучающихся по общефизиче-

ской, специальной физической и теоретической подго-

товке в соответствии с контрольно-переводными норма-

тивами, утвержденными СП «ДЮСШ»(для обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности) 
 

средний балл 3,0-

3,5 - 1 

средний балл 3,6-

4,0 -1,5 

средний балл 4,1 и 

выше - 2 

1.5. Результативность подготовки обучающихся к получе-

нию спортивных разрядов, спортивных званий за от-

четный период:  

третий юношеский спортивный разряд  

второй юношеский спортивный разряд  

первый юношеский спортивный разряд  

третий спортивный разряд (третий юношеский разряд 

для игровых видов спорта)  

второй спортивный разряд (второй юношеский разряд 

для игровых видов спорта)  

первый спортивный разряд (первый юношеский разряд 

 для игровых видов спорта)  

КМС, МС, МСМК  

 

 

 

1 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

1.6. Доля позитивных отзывов обучающихся объединения 

дополнительного образования и их родителей (законных 

70%-79% - 0,25; 

80% и более - 0,5 
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представителей) о качестве организации образовательно-

го процесса на сайте ОО, сайте «Навигатор дополнитель-

ного образования детей Самарской области», от общего 

количества отзывов обучающихся объединения дополни-

тельного образования и их родителей (законных предста-

вителей) 
 

2. Результативность деятельности по развитию талантов у детей, по сопровож-

дению их профессионального самоопределения 
 

2.1. Доля обучающихся объединения дополнительного об-

разования, принявших участие в мероприятиях (кон-

курсах, соревнованиях, фестивалях и другое), в общей 

численности обучающихся объединения дополнитель-

ного образования (в зависимости от уровня) (баллы мо-

гут суммироваться) 

муниципальный 

уровень – 1 

окружной уровень 

-2 

областной уровень 

- 3 

2.2. Доля обучающихся объединения дополнительного об-

разования – победителей и призеров мероприятий (кон-

курсов, соревнований, фестивалей и другое), в общей 

численности обучающихся объединения дополнитель-

ного образования, принявших участие в мероприятиях, 

на уровне: (баллы могут суммироваться) 

СП «ДЮСШ»  

 

 

 

 

муниципальный уровень 

 

 

 

 

окружной уровень 

 

 

 

 

областной уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 5% - 0,5 

5-10% - 1 

10-15% - 1,5 

свыше 15% - 2 

- до 5% - 1 

5-10% - 1,5 

10-15% - 2 

свыше 15% - 2,5 

до 5% - 1 

5-10% - 1,5 

10-15% - 2 

свыше 15% - 2,5 

до 5% - 1,5 

5-10% - 2 

10-15% - 2,5 

свыше 15% - 3 

2.3. Доля обучающихся объединения дополнительного обра-

зования, принявших участие в социальных проектах, в 

общей численности обучающихся объединения дополни-

тельного образования (в зависимости от уровня) (баллы 

могут суммироваться) 
 

до 5% - 0,5; 

5% - 10% - 0,5; 

свыше 10% - 0,5 
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2.4. Доля обучающихся объединения дополнительного обра-

зования, вовлеченных в добровольческую (волонтер-

скую) деятельность, от общего количества обучающихся 

объединения дополнительного образования, за отчетный 

период 
 

0,5 

3. Результативность использования современных технологий (в т.ч. цифровых 

технологий) в образовательном процессе 
 

3.1. Продвижение деятельности объединения дополнительно-

го образования образовательной организации (структур-

ного подразделения) через освещение на сайте образова-

тельной организации, на сайте «Навигатор дополнитель-

ного образования детей Самарской области», в социаль-

ных сетях, в средствах массовой информации (в зависи-

мости от уровня) за отчетный период.  (баллы могут 

суммироваться) 
 

 на муниципальном 

уровне – 0,5; 

на областном 

уровне – 1 

 

4. Результативность организационно-методической деятельности педагога 
 

4.1. Результативность участия педагога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообще-

стве (издание публикаций, выступления на педагогиче-

ских советах, семинарах, конференциях, мастер-

классах, заседаниях методических объединений и дру-

гое) (в зависимости от уровня): 

 (баллы могут суммироваться) 
 

на муниципальном 

уровне -0,5; 

окружном уровне -

0,5; 

на областном 

уровне – 0,5; 

4.2. Участие педагогического работника в работе эксперт-

ных советов, конкурсных комиссий, творческих про-

ектных групп, жюри конкурсов, организации и судей-

стве 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 муниципальном 

уровне -0,5; 

на окружном 

уровне -0,5; 

на областном 

уровне – 0,5. 

 

на муниципальном 

уровне -0,5; 

на окружном 

уровне -0,5; 

на областном 

уровне – 0,5. 

4.3. Реализация совместных с родителями (законными 

представителями) различных мероприятий и проектов 

за отчетный период 
 

1 

4.4. Результаты участия педагога в конкурсах про-

фессионального мастерства (победитель, призёр, лауре-

ат, дипломант, обладатель специального приза, благо-

на муниципальном 

уровне - 0,5; 

на окружном 
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№ 

п/п 

Критерии оценки результативности и качества работы 

(эффективности труда)  

 

Шкала  

оценивания 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предо-

ставляемых услуг 
  

1.1. Отсутствие обоснованных жалоб на работу старшего 

методиста, со стороны всех участников образователь-

ных отношений за отчётный период 
 

да- 1 

нет – минус 1 

2. Результативность организационно-методической деятельности педагога 
 

2.1. Наличие педагогов – победителей и призёров конкурс-

ных мероприятий (фестивалей, конкурсов методиче-

ских разработок и т.д.), подготовленных старшим ме-

тодистом, за отчётный период (в зависимости от уров-

ня): 
 

на муниципальном 

уровне - 0,5 

на окружном 

уровне -1 

на областном 

уровне – 2 

2.2. Доля педагогов ОО, получивших квалификационные 

категории, в общей численности педагогов ОО, вы-

шедших на аттестацию, за отчётный период 
 

до 90% - 1 

91% - 100% - 2 

2.3. Доля педагогических работников ОО, прошедших обу- свыше 33%  - 1 

дарственного письма, участник) (в зависимости от уров-

ня): 

 (баллы могут суммироваться) 
 

уровне -0,5; 

на областном 

уровне – 1; 

4.5. Реализация педагогическим работником образователь-

ных (воспитательных) проектов (профильные смены, 

учебно-тренировочные сборы, походы, выездные мас-

совые мероприятия и другое) (в зависимости от уров-

ня):(баллы могут суммироваться) 
 

на муниципальном 

уровне -0,5; 

на окружном 

уровне - 1 

на областном 

уровне – 2 

5. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей  
 

5.1. Доля обучающихся объединения дополнительного об-

разования, получивших знаки ВФСК ГТО, от выпол-

нявших нормы ВФСК ГТО 
 

до 50% - 1 

свыше 50% - 2 

 

5.2. Отсутствие фактов травматизма среди обучающихся 

объединения дополнительного образования во время 

образовательного процесса  
 

2 

5.3. Отсутствие обоснованных жалоб на работу педагога со 

стороны участников образовательных отношений 

 

2 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные  

и количественные показатели, позволяющие оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда) методиста 
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№ 

п/п 

Критерии оценки результативности и качества работы 

(эффективности труда)  

 

Шкала  

оценивания 

чение на курсах повышения квалификации в объёме не 

менее 16 часов, свыше 33% от общего числа педагоги-

ческих работников за отчётный период 
 

2.4. Разработанные старшим методистом, и используемые в 

учебно-воспитательном процессе методические продук-

ты (материалы, программы, проекты и т.д.) за отчётный 

период (в зависимости от уровня) 
 

0,5 

2.5. Разработанные старшим методистом, и используемые в 

учебно-воспитательном процессе модели обобщения пе-

дагогического опыта за отчётный период (в зависимости 

от уровня) 
 

1 

2.6. Наличие у старшего методиста, личных публикаций по 

профессиональной деятельности в различных зареги-

стрированных изданиях (включая электронные) за отчёт-

ный период (в зависимости от уровня) 
 

0,5 

2.7. Результаты участия старшего методиста, в конкурсах 

профессионального мастерства (победитель, призер) за 

отчётный период (в зависимости от уровня) 
 

1 

2.8. Достижение наставляемым требуемой результативно-

сти при участии педагога в программе наставничества 

образовательной организации по модели педагог-

педагог 

1 

 

16. Подпункт 7.4.2. «Активное, своевременное и качественное выполнение 

работником обязанностей, не входящих в круг должностных обязанно-

стей» пункта 7.4. раздела 7 дополнить: 

«-за качественную организацию работы объединений дополнительного об-

разования – от 100 руб. до 3000 руб.». 

17. Пункт 7.4. раздела 7 «Порядок премирования педагогических работников, 

административно-управленческого персонала и иных работников Учре-

ждения» дополнить подпунктом 7.4.21: 

«-качественная работа по формированию функциональной грамотности обу-

чающихся – от 100 руб. до 5000 руб.; 

- качественная работа учителя с электронным журналом в  АСУ РСО – от 100 

руб. до 5000 руб; 

- качественная организация профильного обучения с количеством учащихся, 

менее фактической наполняемости    класса». 
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