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Раздел1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.  Настоящее положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  

разработано для педагогических работников государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. 

Андросовка муниципального района Красноармейский Самарской области, реализующей 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 

применяется в отношении работников, участвующих в реализации названных программ, в том 

числе учебно- вспомогательного персонала.  

1.2.  Положение  разработано в соответствии: 

 - с Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с. Андросовка муниципального района 

Красноармейский Самарской области (далее Учреждение); 

 - Коллективным договором Учреждения; 

- Постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 60 "О проведении в 2006 

году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений и введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений, отличной от Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников государственных учрежденийСамарской области" (в ред. Постановлений 

Правительства Самарской области от 21.06.2006 № 83,от 27.07.2007 № 118, от 11.06.2008 № 

201,от 29.10.2010 № 563, от 14.04.2011 № 119,от 26.05.2011 № 204, от 12.10.2011 № 578,от 

27.10.2011 № 702, от 03.02.2012 № 38,от 25.09.2012 № 475, от 12.12.2012 № 739,от 21.03.2013 № 

107, от 22.01.2014 № 25, от 17.02.2014 № 79, от 31.12.2015 № 917, от 06.10.2016 № 578, от 

20.12.2016 № 773, от01.02.2017 № 62, от 02.02.2018 № 57, от 06.03.2019 № 121, от 16.04.2019 № 

237, от 11.12.2019 № 913, от 30.11.2020 № 949); 



 - Приказом  министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 25-од (ред. 

от 29.12.2018) «Об утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих 

выплат руководителям государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области» 

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

«Об утверждении размера и порядка выплат стимулирующего характера руководителям 

государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области (в редакции 

Приказов министерства образования и науки Самарской области от 24.07.2014 N 237- од, от 

13.02.2015 N 50-од, от 03.07.2017 N 262-од); 

 - Приказом  министерства образования и науки Самарской области № 30-од «Об утверждении 

видов, условий и порядка установления стимулирующих выплат руководителям 

подведомственных министерствуобразования инауки Самарской области образовательных 

учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного 

управления в сфере образования и науки»; 

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

работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области и 

утверждении методики расчёта нормативов бюджетного финансирования расходов на 

реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования на одного 

воспитанника в государственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской 

области и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»; 

 - Постановлением Правительства Самарской области № 431 от 29.10.2008 г «Об оплате труда 

работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и государственных бюджетных учреждений - центров психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской области и утверждении 

методик расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования в 

расчете на одного обучающегося, воспитанника за счет средств областного бюджета (с 

изменениями на 5 февраля 2021 года); 

 - Постановлением правительства Самарской области от 30.08.2021 г. № 629 «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области»; 

 - Приказом  министерства образования и науки Самарской области от 31.08.2021г. № 412-од 

«Об оценке результативности и качества работы (эффективности труда) работников 

государственных образовательных организаций Самарской области, подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области, и о признании утратившими силу 

отдельных приказов министерства образования и науки Самарской области». 

- Распоряжением Министерства образования и науки Самарской области от 29.09.2021 года № 

887-р «Об утверждении методических рекомендаций по распределению стимулирующего 

фонда оплаты труда работников подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки, в части 

установления надбавки за результативность и качество работы (эффективность труда). 

 1.3. Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников 

Учреждения в повышении качества  образовательного и воспитательного процесса, развитии 

творческой активности и инициативы работников, в целях усиления мотивации работников, 

эффективной реализации приоритетных направлений образовательного процесса и 

должностных обязанностей, предусматривающих единые принципы установления выплат 

стимулирующего характера. Критерии и показатели для осуществления выплат работникам 



приведены в приложении № 1, 2 к настоящему Положению, являющегося его неотъемлемой 

частью.  

1.4. Настоящее Положение утверждается приказом руководителя Учреждения после 

согласования с экспертной комиссией по материальному поощрению работников школы, 

утверждённой приказом директора,  и принятия на Общем собрании трудового коллектива.  

Положениео распределении стимулирующегофонда оплаты труда работников Учреждения 

призвано ориентировать принципы, заложенные в новой системе оплаты труда работников, на 

решение региональных задач, связанных с совершенствованием кадрового потенциала, 

повышением эффективности педагогического труда и качества образования. 

 1.5. Настоящее положение регламентирует распределение стимулирующего фонда оплаты 

труда работников: государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Андросовка муниципального 

района Красноармейский Самарской области (далее Школа), структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования (далее «Детский 

сад»). 

 1.6. Срок действия данного Положения не ограничен. Настоящее Положение является 

локальным нормативным актом Учреждения. 

 

 Раздел 2. ВИДЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИХ 

НАЗНАЧЕНИЯ, СНИЖЕНИЯ И ОТМЕНЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Основными принципами оценки достижений педагогических Школы являются: 

- единые процедура и технология оценивания 

- достоверность используемых данных 

- соблюдение морально- этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации. 

2.1. К видам стимулирующих выплат относятся: надбавки за эффективность (качество) работы, 

премии за интенсивность и напряжённость работы и иные поощрительные выплаты. 

 2.2. Стимулирующие выплаты могут носить разовый или периодический характер. При 

периодическом характере выплат они могут быть установлены на период от одного месяца до 

одного года. 

2.3. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

 2.3.1.стаж работы в должности не менее 6 месяцев;  

2.3.2.отсутствие случаев травматизма во время образовательного процесса, когда 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся или воспитанников была возложена на 

данного работника; 

2.3.3.отсутствие дисциплинарных взысканий.  

2.4. Условиями для отмены стимулирующих выплат являются: 

2.4.1. случаи травматизма во время образовательного процесса, когда ответственность за жизнь 

и здоровье обучающихся или воспитанников была возложена на данного работника 

2.4.2. получение работником дисциплинарного взыскания, как до стимулирования, так и во 

время стимулирования 

2.4.3. наличие повторной обоснованной жалобы в течение полугодия.  

2.4.4. снижение результативности и качества работы, за которую определена выплата 

2.5 Условиями для снижения стимулирующих выплат являются: 

2.5.1. наличие одной обоснованной жалобы в течение полугодия. С момента установления 

конфликтной комиссией ОУ виновности работника стимулирующая выплата снижается на 50 % 



до окончания срока её действия. Производится это на основании приказа руководителя 

Учреждения. 

 2.6. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются 2 раза в год: в сентябре по итогам 

прошедшего учебного года, в январе по итогам прошедшего календарного года и 

выплачиваются ежемесячно за фактические отработанные дни. 

 2.7. Стимулирующие выплаты максимальным размером не ограничиваются и устанавливаются 

в пределах стимулирующего фонда оплаты труда. 

 2.8 Отмена стимулирующих выплат производится приказом руководителя Учреждения. 

2.9. Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат работнику, 

являются критерии, отражающие результаты его работы. Установление критериев, не 

связанных с результативностью труда, не допускается. 

2.10. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующего фонда оплаты 

труда( в размере 20 % от фонда оплаты труда),  который распределяется между отдельными 

категориями работников следующим образом:  70 % и 30% 

70 % стимулирующего фонда выплачивается педагогическим работникам, непосредственно 

осуществляющим образовательный процесс; 

30 % фонда выплачивается работникам административно-хозяйственного персонала, из него  3 

% выплачивается ежемесячно директору школы в соответствии с постановлением 

Правительства Самарской области. 

 Раздел 2.1.ВИДЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИХ 

НАЗНАЧЕНИЯ, СНИЖЕНИЯ И ОТМЕНЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ «ДЕТСКОГО САДА» 

 2.2.1. Стимулирующий фонд оплаты труда работников «Детского сада» устанавливается в 

размере 20% от фонда оплаты труда работников «Детского сада»,  из которых: 

  на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе 

воспитания инновационные педагогические технологии, направляется не менее 25% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда;  

 на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за 

сложность контингента детей (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного 

возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости направляется не менее 15% 

от стимулирующей части фонда оплаты труда;  

 на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспечение 

высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения направляется не 

менее 30% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 на выплаты работникам (за исключением педагогических работников) дошкольного 

образовательного учреждения за качество воспитания, за создание условий для сохранения 

здоровья детей направляется не более 30% от стимулирующей части фонда оплаты труда.  

 

Раздел 3.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И РАСЧЁТА  СТИМУЛИРУЮЩИХ 

ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 3.1.Стимулирующие выплаты назначаются каждому  педагогическому  работнику Учреждения 

индивидуально на основе результатов материалов самоанализа его деятельности в соответствии 

с установленными критериями. 

3.2. Каждому критерию присвоено определённое максимальное количество баллов. В целях 

эффективного распределения стимулирующей части фонда оплаты труда учителей каждый 

педагогический работник заполняет карту критериев(лист самооценки). 



 3.3. Материалы самоанализа деятельности предоставляются работником до 25 августа 

текущего года( по итогам прошедшего учебного года) и до 10 января ( по итогам календарного 

года) председателю экспертной комиссии, утверждённой приказом руководителя Учреждения. 

 3.4. Экспертная комиссия в течение трёх дней обязана рассмотреть материалы самоанализа 

деятельности работников, а также данные, предоставленные заместителями директора по 

учебно – воспитательной работе и воспитательной работе, составить итоговый оценочный лист 

в баллах  и  результаты предоставить руководителю Учреждения. 

 3.5. Руководитель Учреждения представляет Управляющему совету обобщённую 

аналитическую информацию о результатах деятельности работников Учреждения по критериям 

и по форме, являющейся приложением № 1,2 к настоящему Положению не позднее 30 августа и 

15 января  текущего года. 

3.6. Управляющий совет рассматривает аналитическую информацию о деятельности 

работников Учреждения по критериям на своих заседаниях в день предоставления информации 

руководителем Учреждения. 

 3.7. Руководителем Учреждения на следующий день после заседания Управляющего совета 

издаётся приказ о назначении стимулирующих выплат работникам Учреждения. 

3.8. Учитель на получение стимулирующей части вправе подать в экспертную комиссию в 

течение 3 дней с момента ознакомления с оценочным листом обоснованное письменное 

заявление о своём несогласии с оценкой его профессиональной деятельности. Основанием для 

подачи такого заявления учителем может быть только факт ( факты) нарушения установленных 

процедур мониторинга, которые повлекли необъективную оценку его профессиональной 

деятельности. Апелляция педагогических работников по другим основаниям комиссией не 

принимается и не рассматривается.  

 3.9. Сумма стимулирующих выплат рассчитывается по количеству баллов, набранных 

работником Учреждения в соответствии с критериями эффективности деятельности. 

 3.10. Стоимость балла рассчитывается главным бухгалтером Учреждения 1 раз в год 

(сентябрь). 3.9. Стоимость балла умножается на общее количество баллов, набранных 

работником Учреждения. 

 3.11. Стимулирующие выплаты руководителю Учреждения устанавливаются Учредителем на 

основании листа оценивания эффективности (качества) работы руководителя Учреждения. 

 3.12. Отмена стимулирующих выплат работникам Учреждения производится приказом 

директора Учреждения. 

 

 Раздел 3.1. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И РАСЧЁТА СТИМУЛИРУЮЩИХ 

ВЫПЛАТ 

3.1.1. Расчёт размеров стимулирующих выплат педагогическим работникам из стимулирующей 

части фонда оплаты труда производится два раза в год ( в сентябре и январе) 

 3.1.2. Стоимость балла рассчитывается по следующей схеме: стимулирующая часть фонда 

оплаты труда педагогических работников Школы делится на общее количество баллов, 

набранных педагогическими работниками Школы; 

 стимулирующая часть фонда оплаты труда административно – хозяйственного персонала 

Школы делится на общее количество баллов, набранных административно–хозяйственным 

персоналом Школы. В результате получается денежный вес ( в рублях) одного балла. 

Денежный вес умножается на сумму баллов каждого претендента, и определяется размер 

стимулирующих выплат. 

 



 Раздел 3.2 ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

РАБОТНИКАМ «ДЕТСКОГО САДА» 

 3.2.1 Стоимость балла рассчитывается по следующей схеме:  

 не менее 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда делится на общее количество 

баллов, набранных воспитателями и иными педагогическими работниками, применяющих в 

процессе воспитания инновационные педагогические технологии; 

 не менее 15% от стимулирующей части фонда оплаты труда делится на общее количество 

баллов, набранных воспитателями, помощниками воспитателя и иными педагогическими 

работниками за сложность контингента детей (интегрированные дети с отклонениями в 

развитии, дети разного возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости;  

 не менее 30% от стимулирующей части фонда оплаты труда делится на общее количество 

баллов, набранных воспитателями, медицинскими работниками, помощниками воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми «Детского сада»;  

 не более 30% от стимулирующей части фонда оплаты труда делится на общее количество 

баллов, набранных работниками (за исключением педагогических работников) «Детского сада » 

за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья детей.  

3.3. ПОРЯДОК И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

Утверждённое положение действует действует в течение финансового года. Возможны 

внесения изменений или дополнений. 

 

Приложение 1 Термины и сокращения 

 

Обозначение Описание 

ОО Образовательная организация 

ВПР Всероссийская проверочная работа 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

ФИПИ Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный институт педагогических 

измерений» 

ФГОС СОО Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

КДН Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ПДН Подразделение по делам несовершеннолетних 

ППК Психолого – педагогический консилиум 

ПМПК Психолого – медико – педагогическая комиссия 

ДОД Дополнительное образование детей 

ТУ /ДО Территориальное управление /департамент образования 

ВВПОД «Юнармия» Всероссийское детско – юношеское военно – 

патриотическое общественное движение «Юнармия» 

РДШ Общероссийская общественно – государственная детско – 

юношеская организация «Российское движение 

школьников» 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

РФ Российская Федерация 

КЭС Контролируемые элементы содержания 

МСОКО Многоуровневая система оценки качества образования 



ГИС АСУ РСО Государственная информационная система 

«Автоматизированная  система управления ресурсами 

системы образования» 

СМИ Средства массовой информации 

ВФСК ГТО Всероссийский физкультурно – спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» 

СанПиН Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы 

ФГОС ДО Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

ООП ДОО Основная образовательная программа дошкольного 

образования 

АООП ДО Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

Минобрнауки СО Министерство образования и науки Самарской области 

СПО Среднее профессиональное образование 

НПА Нормативно- правовой акт 

ОСДЮСШОР Областная спортивная детско – юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва 

КМС Кандидат в мастера спорта 

МС Мастер спорта 

МСМК Мастер спорта международного класса 

ТНР Тяжёлые нарушения речи 

ФФН Фонетико – фонематическое недоразвитие 

ЗПР Задержка психического развития 

РАС Расстройство аутистического спектра 

УО Умственная отсталость (интеллектуальные нарушения) 

ЦОР Цифровой образовательный ресурс 

ЭОР Электронный образовательный ресурс 

НЭБ Национальная электронная библиотека 

ЛитРес Компания ЛитРес 

 

 

 

  



Приложение 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, 

позволяющиеоценитьрезультативностьикачествоработы(эффективностьтруда) 

учителя ГБОУ СОШ с. Андросовка 

 

№

п/п 
Критерии эффективности труда и 

формализованные качественные и 

количественные показатели оценивания 

Шкала оценивания Cамооценка Оценка 

комиссии 

1. Результативностьдеятельностипедагогапообеспечениюкачествапредоставляемыхуслуг 

 

1.1. Положительная динамика или сохранение значения 

среднего балла оценки уровня учебных достижений 

обучающихся по итогам сравнения отчётных периодов 

по преподаваемому учителем предмету(-ам) 

В предшествующем периоде – б.  

в отчетном периоде  – б. 

Стабильный результат + 1б.  

Позитивная динамика+2б. 

(приложить итоги успеваемости по предмету из 

АСУ РСО) 

  

1.2. Снижение численности (отсутствие) обучающихся, 

переведенных на следующий год обучения с 

академической задолженностью по преподаваемому 

учителем предмету(-ам), по итогам сравнения 

отчётных периодов 

В предшествующем периоде - уч. 

в отчетном периоде– уч. 

Снижение + 1 б. 

Отсутствие+2б. 

  

1.3. Соответствие не менее 75% итоговых(годовых) 

отметок обучающихся результатам внешних 

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

ОГЭ) по преподаваемому учителем предмету(-ам) 

75% и более +2б.   

1.4. Доля обучающихся, освоивших в полном объеме ФГОС 

ООО и допущенных до ГИА на уровне основного       

общего образования по преподаваемому учителем 

предмету(-ам), составляет100% 

100% +1б.   
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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 «образовательному округу» 

- На уровне образовательного округа+1б. 
- Выше уровня образовательного округа+2б. 

  

1.6. Соответствие не менее 75% годовых отметок 

обучающихся 9-х классов результатам ОГЭ по 

преподаваемому учителем предмету(-ам) 

75% и более +2 б.   

1.7. Доля обучающихся класса, освоивших в полном 

объеме ФГОС СОО и допущенных до ГИА на уровне 

среднего общего образования по преподаваемому 

учителем предмету(-ам), составляет 100% 

100% +2б.   

1.8. Доля выпускников, преодолевших минимальный порог 

баллов на ЕГЭ, ГВЭ по преподаваемому учителем 

предмету(-ам), составляет 100% 

100% +3б.   

1.9. Доля претендентов, заявленных на медаль «За особые 

успехи в учении» по состоянию на начало периода 

итоговой аттестации, которые подтвердили    результат    

по    обязательным предметам, преподаваемым 

учителем, составляет 100% 

100% +3 б.   

1.10. Доля выпускников, которые на ЕГЭ получили от 81 до 

100 баллов (по рекомендованной ФИПИ 100-балльной 

шкале) по преподаваемому учителем предмету(-ам), на 

уровне или выше среднего значения по 

«образовательному округу» 

- На уровне образовательного округа +2б. 
- Выше уровня образовательного округа+3б. 

  

1.11. Снижение численности или отсутствие обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете 

(внутришкольный учёт, КДН, ПДН) по итогам 

сравнения отчётных периодов 

Количество учащихся, стоящих на учёте в 

предшествующем периоде - чел. 

В отчетном периоде– чел. 

 

Снижение + 1 б. 

Отсутствие+2б. 
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1.15. Доля обучающихся, вовлечённых учителем, 

выполняющим функции классного 

руководителя, в проекты волонтерского движения; в 

проекты по патриотическому воспитанию (в т.ч. 

ВВПОД «Юнармия», военно-патриотический отряд, 

кадетское движение, деятельность школьного музея) (в 

зависимости от уровня); в деятельность РДШ и (или) в 

систему межпоколенческого взаимодействия и 

обеспечения преемственности поколений, поддержки    

общественных    инициатив    и проектов, реализуемых 

учителем, на уровне и выше декомпозированного 

педагогу показателя 

На уровне декомпозированного показателя +1б. 

Выше декомпозированного показателя +2б. 

  

1.16. Результативность участия обучающихся и (или) 

классного коллектива, подготовленных учителем, 

выполняющим функции классного руководителя, в 

социальных проектах или мероприятиях (победы, 

призовые места) (в зависимости от уровня) 

Участие в социальных проектах или мероприятиях 

районного уровня + 1 б.  

окружного уровня + 2 б.  

областного уровня+3б. 

всероссийского уровня + 4 б.  

международного уровня+5б. 

  

Наличие призёров и победителей 

районного уровня + 2 б. 

окружного уровня + 3 б. 

областного уровня+4 б. 

всероссийского уровня+5б. 

международного уровня+6б. 

(приложить документальное подтверждение) 

  

1.17. Доля обучающихся, вовлеченных учителем, 

выполняющим функции классного руководителя, в 

различные формы сопровождения и наставничества, в 

т.ч. с применением лучших практик по модели ученик-

ученик, педагог-ученик, выше, чем в среднем по ОО 

или имеет положительную динамику 

Положительная динамика + 1 б. 

Выше, чем в среднем по ОО+2б. 

  

1.18. Доля обучающихся классного коллектива, 

закреплённого за учителем, выполняющим функции 

классного руководителя, занимающихся в объединениях 

дополнительного образования, в общей численности 

На уровне декомпозированного показателя +1б. 

Выше декомпозированного показателя +2б. 
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обучающихся, на уровне и выше декомпозированного 

показателя, установленного ТУ/ДО для ОО 

1.19. Отсутствие обоснованных жалоб на работу учителя со 

стороны участников образовательных отношений 

Отсутствие  + 1 балл 
Присутствие – 1 балл 

  

2. Результативностьдеятельностипоразвитиюталантовудетей,посопровождениюихпрофессионального самоопределения 

2.1. Наличие и число обучающихся у учителя, ставших 

победителями или призерами предметных олимпиад 

(кроме всероссийской олимпиады школьников), 

научно-практических конференций, входящих в 

перечень мероприятий, утвержденный приказами 

(распоряжениями) органов управления образованием 

(в зависимости от уровня) 

Наличие призеров (кроме ВСОШ) за каждого: 

окружного уровня по 1 б.  

областного уровня по 2б.  

всероссийского уровня по 3б.  
международного уровня по 4б. 
(приложить документальное подтверждение) 

 

Наличие победителей (кроме ВСОШ) за каждого: 

окружного уровня по 2 б. 

областного уровня по3б. 

всероссийского уровня по 4б.  
международного уровня по 5б. 

(приложить документальное подтверждение) 

  

2.2. Наличие и число обучающихся (в личном первенстве) 

и/или команд, организованных (руководимых) 

учителем, ставших победителями или призерами 

спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей и 

других, входящих в перечень мероприятий, 

утвержденный приказами (распоряжениями) органов 

управления образованием (заисключением предметных 

олимпиад и научно-практических конференций) (в 

зависимости от уровня) 

Наличие призёров 

районного уровня по 0,5 б. 

окружного уровня по 1 б. 

областного уровня по 1,5б. 

всероссийского уровня по 2б. 

международного уровня по 2,5б. 

(приложить документальное подтверждение) 

 
Наличие победителей 

районного уровня по 1 б. 

окружного уровня по 2 б. 

областного уровня по 3б. 

всероссийского уровня по 4б. 

международного уровня по 6б. 

(приложить документальное подтверждение) 
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2.3. Доля обучающихся 4-11 классов, в которых работает 

учитель, являющихся участниками школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, на уровне и 

выше декомпозированного учителю показателя 

На уровне декомпозированного показателя +1б. 

Выше декомпозированного показателя +2б. 

  

2.4. Доля обучающихся, подготовленных учителем и 

получивших право участвовать в окружном этапе 

ВсОШ, от числа участников школьного этапа по 

предмету 

не менее 2% -1 

не менее 4% -2 

не менее 6% -3 

  

2.5. Наличие обучающихся у учителя, ставших 

Победителями и/или призерами всероссийской 

олимпиады школьников по преподаваемому 

учителем предмету(-ам) (в зависимости от 

уровня) 

Наличие призеров: 

окружного уровня по 1 б.  

областного уровня по 2б.  

всероссийского уровня по 3б.  
международного уровня по 4б. 

(приложить документальное подтверждение) 

 

Наличие победителей: 

окружного уровня по 2 б. 

областного уровня по 3б. 

всероссийского уровня по 4б.  
международного уровня по 5б. 

(приложить документальное подтверждение) 

  

2.6. Наличие обучающихся, вовлеченных учителем, в т.ч. 

выполняющим функции классного руководителя, в 

мероприятия регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи «Вега», образовательного центра 

«Сириус» и в другие аналогичные проекты 

Наличие участников +5б.   

2.7. Доля обучающихся 6-11-х классов, вовлеченных 

учителем, в т.ч. выполняющим функции классного 

руководителя, в мероприятия движения JuniorSkills 

(участник соревнований и(или) болельщик), 

реализуемых в рамках движения «Ворлдскиллс 

Россия», выше, чем в среднем по ОО или имеет 

положительную динамику 

Положительная динамика + 1 б. 

Выше, чем в среднем по ОО+2б. 
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2.8. Наличие победителей и призёров среди обучающихся 

6-11-х классов, вовлеченных учителем,   в   т.ч.   

выполняющим   функции классного руководителя, в 

мероприятия движения JuniorSkills, реализуемых в 

рамках движения «ВорлдскиллсРоссия» 

Наличие призеров по 1б. 
Наличие победителей по 2 б. 

  

2.9. 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 рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с  выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) на уровне и выше декомпозированного 

учителю показателя, с учетом установленного ТУ/ДО 

значения для ОО 

На уровне декомпозированного показателя +1б. 

Выше декомпозированного показателя +2б. 

  

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

учителем, в т.ч. выполняющим функции классного 

руководителя, в открытые онлайн-уроки, реализуемые с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленные на раннюю профориентацию, или в иные 

региональные и федеральные проекты, 

ориентированные на профориентацию и 

самоопределение обучающихся, на уровне и выше 

декомпозированного учителю показателя. 

На уровне декомпозированного показателя +1б. 

Выше декомпозированного показателя +2б. 

  

3. Результативностьиспользованиясовременныхтехнологий(вт.ч.цифровыхтехнологий)вобразовательномпроцессе 

3.1. Доля обучающихся у учителя, в т.ч. выполняющего 

функции классного руководителя, по программам 

общего образования, для которых формируется 

цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием 

федеральных информационно-сервисных платформ 

цифровой образовательной среды, в общем числе 

обучающихся выше, чем в среднем по ОО или имеет 

положительную динамику 

В предшествующем периоде - % 

в отчетном периоде – % 

 

Положительная динамика + 1 б. 

Выше, чем в среднем по ОО +2б 
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3.2. Использование учителем автоматизированных средств 

мониторинга качества обучения для анализа и 

повышения качества образования обучающихся; 

внесение 100% контрольных и  проверочных работ с 

учётом КЭС в модуль МСОКО АСУРСО 

100%+2 балла   

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

классного руководителя, общедоступного, 

обновляемого не реже 1 раза в 2 недели ресурса в сети 

Интернет с актуальным образовательным контентом, 

востребованным ученической, родительской, 

педагогической общественностью 

Да+3 б.   

3.4. Использование учителем в образовательном процессе 

технологий, направленных на формирование 

функциональной грамотности у обучающихся (на 

основе справки администратора) 

 

3б.   

3.5. Результативность формирования ФГ обучающихся - 3-4 классы наличие обучающихся 1-2 уровня от 35 

до 40% -1 балл, от 41 до 50 – 2 балла от 41 до 50 – 2 

балла, от 51 до 60% - 3 балла, 

-5 -6 классы  - наличие обучающихся 2-3 уровня от 

35 до 40% -1 балл, от 41 до 50 – 2 балла, от 51 до 60% 

- 3 балла, 

- 7-9 классы наличие обучающихся 3-4 уровня 35 до 

40% -1 балл, от 41 до 50 – 2 балла от 41 до 50 – 2 

балла ,от 61 % или наличие обучающихся, достигших 

5-6 уровня -4 балла 

  

4. Результативность организационно-методической деятельности педагога 

4.1. Результативность участия учителя, в т.ч. 

выполняющего функции классного руководителя, в 

распространении педагогического опыта в 

профессиональном сообществе в ходе проведения 

семинаров, конференций, иных мероприятий, 

организованных самим общеобразовательным 

учреждением (в зависимости от уровня) 

Выступление с докладом: 

на районном уровне по 1 б. 

на окружном уровне по 2 б. 

на областном уровне по 3б. 

на всероссийском уровне по 4б. 
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(приложить документальное подтверждение) 

4.2 Результативность участия учителя, в т.ч. 

выполняющего функции классного руководителя в 

распространении педагогического опыта в 

профессиональном сообществе в ходе проведения 

семинаров, конференций, входящих в перечень 

мероприятий, утвержденный приказами 

(распоряжениями) органов управления образованием, 

организованных иными ОО (в зависимости от уровня) 

Выступление с докладом: 

на районном уровне по 1 б. 

на окружном уровне по 2 б. 

на областном уровне по 3б. 

на всероссийском уровне по 4б. 

(приложить документальное подтверждение) 

  

4.3. Результаты участия учителя, в т.ч. выполняющего 

функции классного руководителя, в конкурсах 

профессионального мастерства (победитель, призёр, 

лауреат, дипломант, обладатель специального приза, 

благодарственного письма, участник) (в зависимости 

от уровня) 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

школьного уровня по 0, 5 б. 

районного уровня по 1 б. 

окружного уровня по 2 б. 

областного уровня по 3б. 

всероссийского уровня по  4 б. 

международного уровня по 5б. 

  

Наличие призового места 

районного уровня по 2 б. 

окружного уровня по 3 б. 

областного уровня по 4б. 

всероссийского уровня по 5 б. 

международного уровня по 6б. 

(приложить документальное подтверждение) 

  

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

функции классного руководителя, авторских 

публикаций, освещающих события школьной жизни, 

профессиональной деятельности в СМИ, на 

официальном сайте ОО, в официальных аккаунтах ОО в 

социальных сетях, в т.ч. печатные публикации, за 

отчётный период 

Наличие авторских публикаций 

в печатных изданиях районного уровня, на 

официальном сайте ОО, в официальных аккаунтах 

ОО в социальных сетях по2б. 

в печатных изданиях окружного уровня по 3 б. 

в печатных изданиях областного уровня по 4б. 

в печатных изданиях всероссийского уровня по 5б. 
(приложить документальное подтверждение) 

  

5. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 



16 
 

5.2. Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди обучающихся у учителя во время 

образовательного процесса 

Отсутствие +1б.   

5.3. Положительная динамика доли обучающихся у 

учителя из числа отнесённых к основной группе 

здоровья, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, от 

общего числа обучающихся, принявших участие в 

сдаче нормативов ВФСК ГТО, по итогам сравнения 

отчётных периодов 

Доля обучающихся, принявших участие к сдаче 

нормативов ВФСК ГТО: 

в предшествующем периоде - чел. в 

отчетном периоде – чел. 

Стабильный результат + 1б.  

Позитивная динамика +2б. 

  

5.4. Отсутствие в классном коллективе в течение учебного 

года фактов нарушений учащимися правил дорожного 

движения, дорожно-транспортных происшествий по 

вине учащихся 

Отсутствие +2б.   
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Критерии эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, позволяющие оценить 

результативность и качество работы (эффективность труда) учителя – логопеда, учителя – дефектолога (в т.ч.для  детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели оценивания 

Шкала оценивания Самооценка Оценка 

комиссии 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. 

Положительная динамика в развитии обучающихся по результатам 

коррекционно-развивающей работы на основании результатов 

диагностики, проводимой членами ППК (по результатам на первую 

и последнюю дату отчетного периода): 

Учителя-логопеда дошкольной образовательной организации 

(обучающиеся групп компенсирующей и комбинированной 

направленности, инклюзивное сопровождение детей с ТНР и 

сохранным интеллектуальным развитием): 

по разделу «звукопроизношение»  

 

по разделу «развитие фонематических процессов» 

 

 по разделу «развитие слоговой структуры слова» 

 

 по разделу «развитие лексического строя речи» 
 

 по разделу «развитие грамматического строя речи»  
 
по разделу «развитие связной речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%-39% от числа 

обучающихся-1 балл; 

 40%-59% от числа 

обучающихся-2 балла 

 60% и более от числа 

обучающихся – 3 балла 

  

1.1.2. Учителя-логопеда дошкольной образовательной организации 

(обучающиеся с ФФН): 

по разделу «звукопроизношение» 

по разделу «фонематическое восприятие» 

20%-39% от числа 

обучающихся-1 балл 

 40%-59% от числа 

обучающихся- 2 балла 

 60% и более от числа 

обучающихся-3 балла 
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1.1.3. Учителя-логопеда общеобразовательной организации 

(сопровождение с нарушениями устной и письменной речи 

обучающихся с сохранным интеллектуальным развитием):по 

разделу «звукопроизношение» (если такая категория обучающихся 

имеется) 

 

 по разделу «развитие фонематических процессов»  

 

по разделу «развитие слоговой структуры слова» 

 

 по разделу «развитие лексического строя речи» 

 

 по разделу «развитие грамматического строя речи»  

 

по разделу «развитие связной речи» 

 по разделу «формирование письменной речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%-39% от числа 

обучающихся-1 балл 

40%-59% от числа 

обучающихся-2 балла 

 60% и более от числа 

обучающихся – 3 балла 

  

1.1.4. Учителя-логопеда (сопровождение с нарушениями устной и 

письменной речи обучающихся с ЗПР, РАС, УО независимо от 

уровня образования): 

 по разделу «звукопроизношение» 

 

 по разделу «развитие фонематических процессов»  

 

по разделу «развитие слоговой структуры слова» 

 

 по разделу «развитие лексического строя речи» 

 

 по разделу «развитие грамматического строя речи»  

 

по разделу «формирование письменной речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%-19% от числа 

обучающихся-1 балл 

 20%-29% от числа 

обучающихся- 2 балла 

30% и более от числа 

обучающихся – 3 балла 

 

 

  

1.2.  Положительная динамика в развитии обучающихся по результатам 

коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога на 

основании результатов диагностики, проводимой членами ППК (по 

 

20%-39% от числа 

обучающихся-1 балл 
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результатам на первую и последнюю дату отчетного периода): 

 по разделу «физическое развитие»  

 по разделу «сенсорное развитие» 

 по разделу «познавательное развитие» по разделу 

«коммуникативное развитие» 

 40%-59% от числа 

обучающихся-2 балла 

 60% и более от числа 

обучающихся – 3 балла 

1.3.  Число воспитанников, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

подготовленных педагогом и ставших победителями или призерами 

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

дипломов) (в зависимости от уровня). 

районный- 2 балла 

окружной – 3 балла 

региональный – 4 балла 

российский – 5 баллов 

  

1.4. Доля родителей (законных представителей), положительно 

оценивших качество коррекционной работы, от общего числа 

обратившихся (наличие аналитической справки по итогам 

анкетирования) 

55-60%- 1балл 

 61-75%-2 балла 

76-85%-3 балла свыше 85% 

- 4 балла 

  

1.5. Доля родителей (законных представителей), положительно 

оценивших качество консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся (наличие аналитической справки по итогам 

анкетирования) 

55-60%- 1балл 

 61-75%-2 балла 

 76-85%-3 балла свыше 85% 

- 4 балла 

  

1.6. Доля родителей (законных представителей), положительно 

оценивших разнообразие способов коммуникации специалиста с 

родителями (законными представителями), от общего числа 

обратив-шихся (наличие аналитической справки по итогам 

анкетирования) 

55-60%- 1балл 

 61-75%-2 балла 

 76-85%-3 балла свыше 85% 

- 4 балла 

  

1.7. Отсутствие обоснованных жалоб в части организации 

образовательного процесса 

Да минус1 балл 

Нет + 1 балл 

  

2. результативность использования современных технологий ( в т.ч. цифровых технологий) в образовательном процессе 

2.1. Наличие у специалиста общедоступного, обновляемого не реже 1 

раза в 2 недели ресурса в сети Интернет с актуальным 

образовательным контентом. 

2 балла   

2.2. Создание и систематическое использование в работе ЦОР и ЭОР за 

отчетный период: 

 ЦОР и ЭОР для обучающихся;  

ЦОР и ЭОР для родителей; ЦОР и ЭОР для педагогов 

2 балла   

3. Результативность организационно – методической деятельности педагога 

3.1. Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства (наличие грамот, дипломов, сертификатов): участник, 

районный: 

участник, лауреат, призёр -
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лауреат, призер, победитель (в зависимости от уровня) 1 балл 

победитель – 2 балла  

окружной : 

участник, лауреат, призёр – 

2 балла 

победитель – 3 балла 

областной: 

участник, лауреат, призёр – 

3 балла 

победитель – 4 балла 

всероссийский: 

участник, лауреат, призёр – 

4 балла 

победитель – 5 баллов 

3.2. Повышение квалификации специалиста по приоритетным 

направлениям развития системы образования сверх нормативно 

установленного количества часов 

1 балл 

 

  

3.3. Профессиональная активность (результаты участия педагога в 

работе творческих, рабочих, экспертных групп, жюри, ПМПК, 

ППК) (наличие приказов, сертификатов) (в зависимости от уровня) 

районный- 1 балл 

окружной – 2 балла 

региональный – 3 балла 

всероссийский – 4 балла 

  

3.4. Результативность участия специалиста в деятельности 

образовательной организации как ресурсной (опорной, 

экспериментальной, апробационной и т.д.) площадки на уровне ОО, 

муниципалитета, образовательного округа, региона, РФ (наличие 

подтверждающих документов, приказов, аналитической справки о 

результатах деятельности педагога) 

районный - 1 балл 

окружной – 2 балла 

региональный – 3 балла 

всероссийский – 5 баллов 

  

3.5. Результативность участия педагога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных мероприятий, 

организованных самой ОО, на уровне ОО, муниципалитета, 

образовательного округа, региона, российском или международном 

уровнях. 

Районный – 1 балл 

окружной – 2 балла 

региональный – 3 балла 

российский – 4 балла 

международный – 5 баллов 

  

3.6. Результативность участия педагога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

районный - 1 балл 

окружной – 2 балла 
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проведения семинаров, конференций, иных мероприятий, 

организованных иными ОО, на уровне муниципалитета, 

образовательного округа, региона, российском или международном 

уровнях 

региональный – 3 балла 

российский – 4 балла 

международный – 5 баллов 

 

3.7. Создание и реализация авторской методической разработки, 

дополнительной общеобразовательной программы, направленной 

на создание оптимальных условий для адаптации детей с ОВЗ и 

развитие позитивных потенций каждого ребенка (наличие 

разработки (программы), рецензии, аналитического отчета): 

создание; 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 

 

 

 

 

на уровне образовательного 

округа – 2 балла 

 на уровне региона – 4 

балла 

 

 

  

3.8.  Достижение наставляемым требуемой результативности при 

участии педагога в программе наставничества образовательной 

организации по модели педагог-педагог 

2 балла   
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Критерии эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, позволяющие оценить 

результативность и качество работы (эффективность труда) методиста,  старшего воспитателя ГБОУ СОШ с. Андросовка 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели оценивания 

Шкала оценивания Самооценка Оценка 

комиссии 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг 

1.1. Отсутствие обоснованных жалоб на работу методиста,  старшего 

воспитателя со стороны всех участников образовательных отношений за 

отчётный период 

Да – минус 1 балл 

Нет + 1 балл 

  

2. Результативность организационно – методической деятельности педагога 

2.1.  Наличие педагогов – победителей и призёров конкурсных мероприятий ( 

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

методистом, старшим воспитателем за отчётный период ( в зависимости 

от уровня) 

районный – 1 балл 

окружной – 2 балла 

региональный – 3 балла 

российский – 4 балла 

  

2.2.  Участие методиста, старшего воспитателя в качестве спикера ( 

модератора) на выставках, форумах, ярмарках, конференциях, 

организованных либо самим учреждением, либо сторонними 

организациями за отчётный период ( в зависимости от уровня) 

районный – 1балл 

окружной – 2 балла 

региональный – 3 балла 

российский – 4 балла 

  

2.3.  Доля педагогов  

ОО, получивших квалификационные категории, в общей численности 

педагогов ОО, вышедших на аттестацию, за отчётный период 

до 90% - 1 балл 

 91%-100% - 2 балла 

  

2.4.  Доля педагогических работников ОО, прошедших обучение на курсах 

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

общего числа педагогических работников за отчётный период 

свыше 33% - 2 балла   

2.5.  Разработанные методистом, старшим воспитателем и используемые в 

учебно- воспитательном процессе методические продукты ( материалы, 

программы, проекты и т.д.) за отчётный период ( в зависимости от 

уровня) 

районный – 1 балл 

окружной – 2 балла 

региональный – 3 балла 

российский – 4 балла 

  

2.6.  Разработанные методистом, старшим воспитателем и используемые в 

учебно- воспитательном процессе модели обобщения педагогического 

опыта за отчётный период ( в зависимости от уровня) 

районный – 1 балл окружной – 

2 балла региональный – 3балла 

российский – 4 балла 

  

2.7.  Сопровождение инновационной площадки, инновационного проекта- 

победителей (лауреатов) за отчётный период ( в зависимости от уровня) 

районный – 2 балла 

окружной – 3 балла  

региональный – 4 балла 

российский – 5 баллов 
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2.8.  Наличие у методиста, старшего воспитателя личных публикаций по 

профессиональной деятельности в различных зарегистрированных 

изданиях ( включая электронные) за отчётный период ( в зависимости от 

уровня) 

районный – 1 балл окружной – 

2 балла 

региональный – 3 балла 

российский – 4 балла 

  

2.9. Результаты участия методиста, старшего воспитателя в конкурсах 

профессионального мастерства ( победитель, призёр) за отчётный период 

( в зависимости от уровня) 

районный: 

призёр – 1 балл 

победитель- 2 балла окружной : 

призёр – 2 балла 

победитель: 3 балла 

региональный : 

призёр – 3 балла 

победитель – 4 балла 

Российский : 

призёр  - 4 балла 

победитель – 5 баллов 

  

2.10. Наличие у методиста, старшего воспитателя грантов за отчётный период 

( в зависимости от уровня) 

районный: 2 балла 

окружной: 3 балла 

региональный: 4 балла 

российский: 5 баллов 

  

2.11. Достижение наставляемым требуемой результативности при участии 

педагога в  программе наставничества образовательной организации по 

модели педагог - педагог 

2 балла   
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Критерии эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, позволяющие оценить 

результативность и качество работы ( эффективность труда) воспитателя, музыкального руководителя ГБОУ СОШ с. Андросовка 

№ п/п Критерии эффективности труда и 

формализованные качественные и 

количественные показатели оценивания 

Шкала оценивания Самооценка Оценка комиссии 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

Уровень соответствия развивающей 

предметно – пространственной среды группы 

ФГОС ДО и ООП ДОО/АООП ДО: 

частично соответствует; 

соответствует 

соответствует (осуществляется творческий 

(авторский подход) 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

  

1.2. Доля родителей от количества опрошенных, 

положительно оценивших деятельность 

педагога по психолого – педагогической, 

методической, консультационной помощи ( 

среднее значение по результатам внешнего 

опроса не реже 1 раза в полугодие) 

75% - 79% - 1 балл 

80% - 89% - 2 балла 

90% и более – 3 балла 

  

1.3. Позитивная динамика в результатах 

коррекционно- развивающей работы 

педагога, проявляемая в достижениях 

воспитанников ( на основе результатов ППК, 

ПМПК) 

1 балл   

1.4.  Качество специальных образовательных 

условий, соответствующих особенностям 

развития воспитанников группы риска, в 

рамках инклюзивного образования согласно 

данным информационной справки 

административного работника, специалиста: 

специальные образовательные условия 

созданы, положительная динамика развития 

детей отсутствует; 

специальные образовательные условия 

 

 

 

 

 

 

1балл 
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созданы, наблюдается положительная 

динамика развития детей 

 

2 балла 

1.5.  Отсутствие обоснованных жалоб от 

участников образовательных отношений 

1 балл   

1.6.  Доля воспитанников 5-8 лет, охваченных 

дополнительным образованием на базе ОО, 

реализующей программы ДОД, школы, иных 

организаций, в общей численности 

воспитанников 5-8 лет ( на основе 

статистических данных ГИС АСУ РСО), на 

уровне и выше декомпозированного 

показателя, установленного ТУ/ДО для ОО 

 

 

 

 

 

на уровне декомпозированного 

показателя – 1 балл 

выше декомпозированного уровня – 

2 балла 

  

1.7.  Наличие условий, созданных педагогом, для 

развития детей на основе парциальных 

программ технической и естественно –

научной направленностей 

1балл   

1.8. Посещаемость воспитанниками группы ( на 

основе средней посещаемости за период 

установления стимулирующих выплат: 

полгода, год, от списочного состава группы) 

до 70 % - 2 балл 

выше 70% - 2 балла 

  

2. Результативность деятельности по развитию талантов детей у детей, по сопровождению их профессионального самоопределения 

2.1. Результаты участия воспитанников в 

региональных и федеральных конкурсах, 

фестивалях, по перечню, утверждённому 

Минобрнауки СО( «Талантики», 

«Космофест», «Инженерный марафон» и 

другие мероприятия технической 

направленности 9 победитель, призёр, 

участник) ( в зависимости от уровня) ( баллы 

могут суммироваться) 

региональный уровень – 3 балла 

федеральный уровень – 5 баллов 

  

2.2.  Результаты участия воспитанников в 

движении «Будущие профессионалы 5+»: 
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на первом (отборочном) этапе; 

на втором (очном) этапе; 

победа во втором (очном) этапе 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

2.3.  Результаты участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях, акциях, проектах, 

входящих в перечни мероприятий, 

утверждённые приказами 

(распоряжениями)органов управления 

образованием( не учтённые в п. 2.1, 2.2.) ( в 

зависимости от уровня) 

на уровне ДОО – 1 балл 

районный уровень – 2 балла 

окружной уровень – 3 балла 

региональный уровень – 4 балла 

всероссийский уровень – 5 баллов 

  

3. Результативность использования современных технологий ( в т.ч. цифровых технологий) в образовательном процессе 

3.1.  Наличие и применение авторских 

(модифицированных) продуктов цифрового 

учебно – методического комплекта в 

соответствии с нормами СанПиН 

1 балл   

3.2.  Наличие у педагога общедоступного, 

обновляемого не реже 1 раза в 2 недели 

ресурса в сети Интернет с актуальным 

образовательным контентом, 

востребованным участниками 

образовательного отношений 

2 балла   

4. Результативность организационно – методической деятельности педагога 

4.1.  Разработка и использование авторских 

(компилятивных) методических продуктов, 

созданных в ходе реализации программы ( 

плана)работы инновационной ( 

экспериментальной, ресурсной, опорной, 

пилотной) площадки, функционирующей на 

базе ОО ( в зависимости от уровня) 

на уровне ДОО – 1 балл 

районный уровень – 2 балла 

окружной уровень – 3 балла 

региональный уровень – 4 балла 

всероссийский уровень – 5 баллов 

  

4.2.  Результаты участия педагога в конкурсах 

профессионального мастерства (победитель, 

призёр, лауреат, дипломант, обладатель 

специального приза, благодарственного 

письма, участник) ( в зависимости от уровня) 

На уровне ДОО: 

победитель – 2балла 

участник - 1 балл 

Районный: 

победитель – 3 балла 

участник - 2 балла 

  



27 
 

Окружной: 

победитель – 4 балла 

 участник - 2 балла 

 Региональный: 

победитель – 5 баллов 

участник - 4 балла 

4.3.  Положительный результат участия в 

практической подготовке по профилю 

обучения, дуальном обучении студентов 

педагогических вузов и учреждений СПО ( на 

основании дневника практической 

подготовки  студента) 

2 балла   

4.4. Наличие авторских публикаций в 

периодических  изданиях, сборниках и 

других ресурсах, в зависимости от уровня 

распространяемого педагогического опыта: 

ОО, муниципалитета, образовательного 

округа, региона, РФ, международного. 

на уровне ДОО – 1 балл 

районный – 2 балла 

окружной – 3 балла 

региональный – 4 балла 

российский – 5 баллов 

международный – 6 баллов 

  

4.5. Результативность участия педагога в 

распространении педагогического опыта в 

профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных 

мероприятий (в  зависимости от уровня). 

на уровне ДОО – 1 балл 

районный – 2 балла 

окружной – 3 балла 

региональный – 4 балла 

российский – 5 баллов 

международный – 6 баллов 

  

4.6.  Включение педагога в состав жюри, 

экспертных комиссий ( в зависимости от 

уровня) 

на уровне ДОО – 1 балл 

районный – 2 балла 

окружной – 3 балла 

региональный – 4 балла 

Российский – 5 баллов 

  

4.7.  Повышение квалификации педагога по 

приоритетным направлениям развития 

системы образования сверх нормативно 

установленного количества часов 

1 балл   

4.8.  Достижение наставляемым требуемой 

результативности при участии педагога в 

2 балла   
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программе наставничества образовательной 

организации по модели педагог - педагог 

5. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у  детей 

5.1.  Стабильно низкий или снижение уровня 

заболеваемости воспитанников ( на основе 

среднего уровня заболеваемости за период 

установления стимулирующих выплат: 

полгода, год, относительно предыдущего 

периода, списочного состава группы) 

стабильно низкий – 1 балл 

 снижение на 1% - 2 балла 

 снижение на 2% - 3 балла 

 снижение на 3% и выше – 4 балла 

  

5.2.  Доля воспитанников – участников движения 

ВФСК ГТО в отчётном году, от общей 

численности воспитанников в 6-8 лет 

основной группы здоровья ( по данным 

регистрации на сайте ВФСК ГТО) 

5%-10%- 1 балл 

 11%-19%- 2 балла 

свыше 20% - 3 балла 

  

5.3.  Доля воспитанников, успешно выполнивших 

нормы ВФСК ГТО  в отчётном году ( 

бронзовый, серебряный, золотой знаки 

отличия), от общей численности 

воспитанников 6-8 лет основной группы 

здоровья.  

1% -1 балл 

 2%- 2 балла 

 3% и выше – 3 балла 

  

5.4. Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди воспитанников у педагога 

во время образовательного процесса 

1 балл   

5.5.  Отсутствие нарушений в части организации 

охраны жизни и здоровья воспитанников 

1 балл   

5.6.  Отсутствие нарушений санитарно – 

эпидемиологических требований 

1 балл   

5.7. Отсутствие нарушений требований охраны 

труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности в части организации 

образовательного процесса 

1 балл   
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