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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

ГБОУ школы-интерната № 5 г.о.Тольятти 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

«Школа-интернат № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

городского округа Тольятти» (далее - школа-интернат). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; - Бюджетным 

кодексом Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; - Законом Самарской области «Об оплате 

труда работников государственных учреждений Самарской области»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 06.08.2007 №526 «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей медицинских и фармацевтических работников»; - приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31.08.2007 №570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии»; 

- постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

21.08.1998 №37 «Об утверждении квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих»; 

- приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.05.2008 №216-н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 №247-н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих»;  
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- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 №248-н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»; - постановлением 

Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 431 «Об оплате труда работников 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, 3 созданных для реализации отдельных 

функций государственного управления в сфере образования и науки, 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 и дополнениями); 

- распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 29.09.2021 № 

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)»; 

- приказом министерства образования и науки Самарской области от 31.08.2021 №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»; 

- приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 30-од 

«Об утверждении видов, условий и порядка установления стимулирующих выплат 

руководителям подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки; 

- распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 14.04.2020 № 

354-р «Об утверждении Процедуры согласования порядка и условий установления выплат 

стимулирующего характера и оказания материальной помощи руководителям 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

государственных образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки, из средств 

от приносящей доход деятельности 

1.3 «Положение...» является локальным нормативным актом ГБОУ школы-интерната № 5 

г.о.Тольятти, регулирующим порядок применения различных видов и определения 

размеров материального стимулирования. 

1.4«Положение...» устанавливает надбавки за результативность, особые достижения в 

профессиональной деятельности, за опыт и уровень квалификации, за выслугу лет, за 

сложность, напряженность. 

1.5 Действие данного «Положения» имеет своей целью достижение устойчивой 
положительной динамики повышения качества образовательного сопровождения. 
Задачами, решаемыми указанным «Положением...» являются: 
- повышение качества обучения воспитанников; 
- прозрачность распределения ФОТ школы-интерната № 5; 
- стимулирование повышения квалификации работников учреждения; 
- достижение оптимального баланса между профессионализмом работника и его 
вознаграждения за достигнутый результат.



 

 

 

2. УСЛОВИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

2.1. Стаж работы не менее 4 месяцев для работников, работающих на постоянной основе и 

внешних совместителей; 

2.2. Отсутствие случаев травматизма учащихся, воспитанников на уроках и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была 

возложена на данного работника; 

2.3. Отсутствие дисциплинарных взысканий; 

2.4. В случае непредставления работниками Учреждения листа самооценки комиссия не 

рассматривает вопрос о стимулирующих выплатах данному работнику. 

3. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОТМЕНЫ ИЛИ СНИЖЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

3.1. Выговор - отмена стимулирующих выплат; 

3.2. Замечание - снижение стимулирующих выплат на 50 % 

КРИТЕРИИ (УСЛОВИЯ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ) 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) 

 

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

 

Критерии 

Показатели 
оценивания 

Примечани 
я 

  

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению 

качества предоставляемых услуг 

Критерии 

эффективности труда 

и 

формализованные 

качественные и 

количественные 

показатели, 

позволяющие 

оценить 

результативность и 

качество работы 

(эффективность 

труда) 

Учителя, 
выполняющего 

1.1 Положительная динамика или 

сохранение значения среднего 

балла оценки уровня учебных 

образовательная достижений 

обучающихся по итогам сравнения 

отчѐтных периодов по 

преподаваемому учителем 

предмету(-ам) 

 

Определяет 
организация 

1.2 

Соответствие не менее 75% 

итоговых (годовых) отметок 

обучающихся результатам 

внешних оценочных процедур ( 

ОГЭ, ГВЭ) по преподаваемому 

учителем предмету(- ам) 

 

75% и более 

отметок 

 



 

функции 

классного 

руководителя. 

Учителя- 

предметника. 

1.3 

Доля обучающихся, освоивших в 

полном объеме ФГОС ООО и 

допущенных до ГИА на уровне 

основного общего образования по 

преподаваемому учителем 

предмету(-ам), составляет 100% 

 

100% 

1.4 Доля выпускников, успешно 

прошедших ГИА по 

преподаваемому учителем 

предмету(-ам), составляет 100% 

 

100% 

1.5 Позитивная динамика в 

результатах коррекционно-

развивающей работы учителя, 

проявляемая в достижениях 

обучающихся (на основании 

решения ППк, ПМПК) 

 

Определяет 

образовател 

ьная 

организация 

1.6 Снижение численности или 

отсутствие обучающихся, 

состоящих на профилактическом 

учете (внутришкольный учѐт, 

КДН, ПДН) по итогам сравнения 

отчѐтных периодов. 

 

Определяет 

образовател 

ьная 

организация 

1.7 Доля обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, 

вовлеченных учителем, 

выполняющим функции классного 

руководителя, в объединения 

дополнительного образования на 

базе 00 реализующих программы 

ДОД, школы, иных организаций 

(при условии постоянной 

посещаемости в течение учебного 

года), в общей численности 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете и 

приступивших к обучению, 

составляет 100% 

 

100% 

1.8 Доля обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, 

вовлеченных учителем, 

выполняющим функции классного 

руководителя, в объединения 

дополнительного образования на 

базе ОО, 

 

100% 

 



 

  

реализующих программы ДОД, 

школы, иных организаций и/или 

иные формы занятости в 

каникулярный период, составляет 

100% 

  

1.9 Отсутствие обучающихся, не 

посещающих учебные занятия по 

неуважительным причинам более 

30 учебных дней (из числа 

приступивших) 

 

100% 

1.10 Доля обучающихся, вовлечѐнных 

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 

! 

 

Определя 

ет 

образовател 

ьная 

организация 

1.11 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) 

 

Определя 

ет 

образовател 

ьная 

организац 

ИЯ 

1.12 Использование в учебном процессе 

внешних ресурсов (музеи, театры, 

лаборатории, библиотеки и др., 

более 5% учебного времени) 

  

 



 

 

1.13 Высокий уровень комфортности 

воспитательно-образовательной 

среды, (по результатам внешней 

оценки) 

  

1.14 Отсутствие обоснованных жалоб 

на работу учителя со стороны 

участников образовательных 

отношений. 

 

Определяет 

образовател 

ьная 

организация 

1.15 Доля проведенных мероприятий, 

предполагающих совместное 

участие воспитанников 

учреждения и учащихся массовых 

образовательных учреждений, 

составляет не менее 10% от 

общего количества мероприятий 

годового плана воспитательной 

работы учреждения. 

  

1.16 Результативность, интенсивность 

деятельности в составе рабочих 

групп по вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Из психолога 
 

 

2. Результативность деятельности по развитию талантов у детей, 

по сопровождению их профессионального 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 

образованием (в зависимости от 

уровня) 

 

Определяет 

образователь 

ная 

организация 

2.2 Наличие и число обучающихся (в 

личном первенстве) и/или команд, 

организованных (руководимых) 

учителем, 

 

Определяет 

образователь 

ная 

организация 
 



 

  

ставших победителями или 

призерами спортивных 

соревнований, конкурсов, 

фестивалей и других, входящих в 

перечень мероприятий, 

утвержденный приказами 

(распоряжениями) органов 

управления образованием (за 

исключением предметных 

олимпиад и научно- практических 

конференций) (в зависимости от 

уровня) 

  

2.3 Доля обучающихся 6-11-х классов 

и родителей, вовлеченных 

учителем, в т.ч. выполняющим 

функции классного руководителя, 

в проект организация «Билет в 

будущее»; доля обучающихся, 

получивших рекомендации по 

построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными компетен-

циями (профессиональными 

областями деятельности) на 

уровне и выше 

декомпозированного учителю 

показателя, с учетом 

установленного ТУ/ДО значения 

для 00 

 

Определяет 

образователь 

ная 

организация 

 

3. Результативность использования современных технологий (в 

т.ч.цифровых технологий) в образовательном процессе 

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 

 

Определяет 

образователь 

ная 

организация 

 



 

  

образовательной среды, в общем 

числе обучающихся выше, чем в 

среднем по 00 или имеет 

положительную динамику. 

  

 

3.2 Использование учителем 

автоматизированных средств 

мониторинга качества обучения 

для 

анализа и повышения качества 

образования 

обучающихся; внесение 100% 

контрольных и проверочных 

работ с учѐтом КЭС в модуль 

МСОКО АСУРСО 

 

100% 

 

3.3 Использование учителем в 

образовательном процессе 

технологий, направленных на 

формирование функциональной 

грамотности у обучающихся (на 

основе справки администратора) 

  

 

3.4 Наличие у учителя, в т.ч. 

выполняющего функции 

классного руководителя, 

общедоступного, обновляемого не 

реже 1 раза в месяц ресурса в сети 

Интернет с актуальным 

образовательным контентом, 

востребованным ученической, 

родительской, педагогической 

общественностью 

? 

Определяет 

образователь 

ная 

организация 

 

3.5 Доля обучающихся 1-12 классов, 

вовлеченных учителем, в т.ч. 

выполняющим функции классного 

руководителя, в открытые онлайн 

уроки, 

  

 



 

  

реализуемые с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проэктория», направленные на 

раннюю профориентацию, или в 

иные региональные и 

федеральные проекты, 

ориентированные на 

профориентацию и 

самоопределение обучающихся, 

на уровне и выше 

декомпозированного учителю 

показателя. 

  

3.6 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 

  

 

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, входящих, иных 

мероприятий, организованных 

самой 00, на уровне 00. 

(работа в методических 

объединениях, обобщение и 

распространение педагогического 

опыта; разработка и внедрение 

авторских наглядных пособий, 

методических разработок (их 

презентация на МО) 

Качество разработки и 

корректировки учебно-

методических комплексов, 

программ; организация 

коррекционного сопровождения. 

Сообщение 

Доклад 

Открытый урок 

Внеклассное 

мероприятие Авторские 

разработки, пособия. 

Определяет 

образователь 

ная 

организация 

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, иных 

мероприятий, организованных 

самой 00, на уровне 

муниципалитета, 

образовательного округа, региона, 

российском или международном 

уровнях. 

  

 

4.3 Результативность участия 
 

Определяет 
  

учителя, в т.ч. выполняющего 
 

образователь 
  

функции классного 
 

ная 
  

руководителя, в распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном сообществе в 

ходе проведения семинаров, 

конференций, иных мероприятий, 

организованных иными 00, на 

уровне муниципалитета, 

образовательного округа, региона, 

российском или международном 

уровнях. 

 

организация 

  

Результаты участия учителя, в Победитель Определяет 
 

4.4 т.ч. выполняющего Призѐр образователь 
  

функции классного Лауреат, ная 
  

руководителя, в конкурсах Дипломант организация 
  

профессионального мастерства Обладатель 
 

  

(победитель, призѐр, специального приза 
 

  

лауреат, дипломант, обладатель Обладатель 
 

  

специального благодарственного 
 

  

приза, благодарственного письма 
 

  

письма, участник) (в зависимости 

от уровня) 

Участник 
 

  

Наличие у учителя, в т.ч. Внутри Определяет 
 

4.5 выполняющего функции общеобразовательной образователь 
  

классного руководителя, организации. ная 
  

авторских публикаций в Муниципалитет организация 
  

периодических Образовательный 
 

  

изданиях, сборниках и других округ 
 

  

ресурсах, в зависимости от Регион 
 

 



 

  

лауреат, дипломант, 

обладатель специального 

приза, 

благодарственного письма, 

участник) (в зависимости 

от уровня) 

Обладатель 

благодарственного 

письма 

Участник 

 

 

4.6 

Наличие у педагога 

авторских публикаций в 

периодических изданиях, 

сборниках и других 

ресурсах, в зависимости от 

уровня распространяемого 

педагогического опыта: 00, 

муниципалитета, 

образовательного округа, 

региона, РФ, 

международного уровня. 

Внутри 

общеобразовательной 

организации. 

Муниципалитет 

Образовательный 

округ 

Регион 

РФ 

Международный 

уровень 

Определяет 

образовательная 

организация 

 

4.7 

Достижение 

наставляемым требуемой 

результативности при 

участии учителя в 

программе наставничества 

образовательной 

организации по модели 

педагог-педагог, педагог-

студент. 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

 

4.8 Создание элементов 

инфраструктуры в 

помещениях и 

прилегающих 

территориях. 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

 

4.9 Профессиональная 

активность (результаты 

участия педагога в работе

 творческих, 

рабочих, экспертных 

групп, жюри) (наличие 

приказов, сертификатов, 

положений) (в 

зависимости от уровня) 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

  

5. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у 
детей 

 



 

 

 

5.3 обучающихся у учителя из числа 

отнесѐнных к основной группе 

здоровья, выполнивших 

нормативы ВФСК ГТО, от общего 

числа обучающихся, принявших 

участие в сдаче нормативов 

ВФСК ГТО, по итогам сравнения 

отчѐтных периодов. 

 

образователь 

ная 

организация 

5.4 Отсутствие в классном коллективе 

в течение учебного года фактов 

нарушений учащимися правил 

дорожного движения, дорожно-

транспортных происшествий по 

вине учащихся 

 

Определяет 

образователь 

ная 

организация 

 

ритерии 1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества 

эффективности 
 

предоставляемых услуг 
 

труда и 1.1 Уровень соответствия 
 

Определяет 
формализованные 

 

развивающей предметно- 
 

образовательн 

качественные и 
 

пространственной среды 
 

ая 

количественные 
 

группы ФГОС ДО и ООП 
 

организация 

показатели, 
 

частично соответствует; 
  

позволяющие 
 

соответствует; 
  

оценить 
 

соответствует / 
  

результативность 
 

осуществляется творческий 
  

и 
 

(авторский) подход 
  

качество работы 1.2 Доля родителей от 
 

75%-79%; 

(эффективность 
 

количества опрошенных, 
 

80%-89%; 
труда) 

 

положительно оценивших 
 

90% и более 

воспитателя, 
 

деятельность педагога по 
  

инструктора 
 

психолого-педагогической, 
  

физической 
 

методической, 
  

культуры, 
 

консультационной помощи 
  

музыкального 
 

(среднее значение по 
  

руководителя. 
 

результатам 

внешнего опроса не реже 1 

раза в полугодие) 

  

 

1.3 Позитивная динамика в 
 

Определяет 
  

результатах коррекционно- 
 

образовательн 
 



 

  

развивающей работы 

педагога, проявляемая в 

достижениях воспитанников 

(на основе результатов ППк, 

ГТМПК) 

 

ая 
организация 

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 

созданы, 

наблюдается 

положительная динамика 

развития детей. 

 

Да нет 

1.5 Отсутствие обоснованных 

жалоб от участников 

образовательных отношений. 

  

1.6 

Снижение численности или 

отсутствие обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом учете 

(внутришкольный учѐт, КДН, 

ПДН) по итогам сравнения 

отчѐтных периодов. 

  

1.7 Доля обучающихся, 

состоящих на профилакти-

ческом учете, вовлеченных в 

объединения 

дополнительного 

образования на базе 00 

реализующих программы 

ДОД, школы, иных 

организаций (при условии 

постоянной посещаемости в 

  

 



 

  

течение учебного года), в 

общей численности 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете и 

приступивших к обучению, 

составляет 100% 

  

1.8 Доля обучающихся, 

состоящих на профилакти-

ческом учете, вовлеченных 

педагогом в объединения 

дополнительного 

образования на базе 00, 

реализующих программы 

ДОД, школы, иных 

организаций и/или иные 

формы занятости в 

каникулярный период, 

составляет 100% 

  

1.9 Результативность, 

интенсивность деятельности 

в составе рабочих групп по 

вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

  

    

2. Результативность деятельности по развитию талантов у детей, по 

сопровождению их профессионального самоопределения. 

2.1 

Результаты участия 

воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, акциях, 

проектах, входящих в 

перечни мероприятий, 

утверждѐнные приказами 

(распоряжениями) органов 

управления образованием (в 

зависимости от уровня) 

Внутри 

общеобразовательной 

организации. 

Муниципалитет 

Образовательный округ 

Регион РФ 

Международный 

уровень 

Определяет 

образовательн 

ая 

организация 

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

цифровых технологий) в образовательном процессе 
 

3.2 Наличие у педагога 

общедоступного, 

обновляемого не реже 1 

раза в месяц ресурса в сети 

Интернет с актуальным 

образовательным 

контентом, 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

 



 

  

востребованным 

ученической, 

родительской, 

педагогической 

общественностью. 

  

 

3.3 

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. 

  

  

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 

00 (в зависимости от 

уровня) 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

 

4.2 Результативность участия 

педагога в 

распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном 

сообществе в ходе 

проведения семинаров, 

конференций, входящих, 

иных мероприятий, 

организованных самой 00, 

на уровне 00. (работа в 

методических 

объединениях, обобщение 

и распространение 

педагогического опыта; 

Сообщение 

Доклад 

Открытый урок 

Внеклассное 

мероприятие Авторские 

разработки Пособия. 

 

 



 

  

разработка и внедрение 

авторских наглядных 

пособий, методических 

разработок (их 

презентация на МО) 

Качество разработки и 

корректировки учебно-

методических комплексов, 

программ; организация 

коррекционного 

сопровождения. 

  

4.3 Результативность участия 

педагога в 

распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном 

сообществе в ходе 

проведения семинаров, 

конференций, входящих, 

иных мероприятий, 

организованных самой 00, 

на уровне муниципалитета, 

образовательного округа, 

региона, российском или 

международном уровнях. 

  

4.4 

Результативность участия 

педагога в 

распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном 

сообществе в ходе 

проведения семинаров, 

конференций, иных 

мероприятий, 

организованных иными 00, 

на уровне муниципалитета, 

образовательного округа, 

региона, российском или 

международном уровнях. 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

 

4.5 Результаты участия 

педагога в конкурсах 

профессионального 

мастерства (победитель, 

призѐр, 

Победитель 

Призѐр 

Лауреат, 

Дипломант Обладатель 

специального приза 

Определяет 

образовательная 

организация 

 



 

  

уровня распространяемого 

педагогического опыта: 00, 

муниципалитета, 

образовательного округа, региона, 

РФ, международного уровня. 

РФ 

Международный 

уровень 

 

4.6 Повышение квалификации 

учителя, в т.ч. выполняющего 

функции классного 

руководителя по 

преподаваемому предмету(-ам) 

или по приоритетным 

направлениям развития системы 

воспитания сверх нормативно 

установленного количества 

часов. 

 

Определяет 

образователь 

ная 

организация 

4.7 Достижение наставляемым 

требуемой результативности 

при участии учителя в 

программе наставничества 

образовательной организации по 

модели педагог-педагог, педагог-

студент. 

 

Определяет 

образователь 

ная 

организация 

4.8 Создание элементов 

инфраструктуры в помещениях и 

прилегающих территориях. 

  

4.9 Профессиональная активность 

(результаты участия педагога в 

работе творческих, рабочих, 

экспертных групп, жюри) 

(наличие приказов, 

сертификатов, положений) (в 

зависимости от уровня) 

? 
 

5 Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 

5.1 

Отсутствие фактов травматизма 

среди обучающихся у учителя во 

время образовательного 

процесса. 

 

Определяет 

образователь 

ная 

организация 

5.2 Сопровождение воспитанников 

на конкурсы, соревнования за 

пределы школы. 

  

 

Положительная динамика доли 
 

Определяет 
 



 

 

 

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; 

снижение на 1%; 

снижение на 2%; 

снижение на 3% и 

выше 

5.2 

Отсутствие в течение 

учебного года фактов 

травматизма среди 

воспитанников у педагога 

во время образовательного 

процесса 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

 

5.3 Отсутствие нарушений в 

части организации охраны 

жизни и здоровья 

воспитанников 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

 

5.4 Отсутствие нарушений 

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

 

5.5 Сопровождение 

воспитанников на 

конкурсы, соревнования за 

пределы школы. 

  

 

Критерии 
эффективности 

 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению 

качества предоставляемых услуг 

труда и 1.1 Положительная динамика в 
 

20%-39%; 

формализованн 
 

результатах коррекционно- 
 

40%-59%; 
ые 

 

развивающей работы с 
 

60% и более 

качественные и 
 

обучающимися по 
  

количественны 
 

проблемам: 
  

е показатели, 
 

в когнитивной сфере 
  

позволяющие 
 

в эмоционально-волевой 
  

оценить 
 

сфере 
  

результативное 
 

в общении. 
  

ть и 1.2 Реализация программы 
 

Определяет 
 



 

качество 

работы 

(эффективност ь 

труда) 

педагога- 

психолога 

 

профилактики 

межличностных конфликтов 

участников образовательного 

процесса: 

отсутствие положительного 

результата за отчетный период; 

наличие положительного 

результата за отчетный период; 

 

образовательная 

организация 

1.3 Создана внутренняя система 

мониторинга 

психологического здоровья 

обучающихся: 

создан 

персонифицированный 

информационныйбанк данных 

о состоянии психологического 

здоровья обучающихся на 

переходных этапах 

возрастного развития 

(поступление в школу, переход 

из начальной школы в 

среднюю, завершение 

основного общего 

образования, завершение 

среднего общего образования); 

создан персонифицированный 

информационный банк данных 

о состоянии психологического 

здоровья обучающихся на 

переходных этапах 

возрастного развития 

(поступление в школу, переход 

из начальной школы в 

среднюю, завершение 

основного общего 

образования, завершение 

среднего общего образования). 

Ежегодно составляется 

аналитический отчет, 

отражающий количественные 

и качественные 

характеристики состояния 

психологического здоровья 

учащихся. 

Ежегодно составляется 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

 



 

  

аналитический отчет, 

отражающий количественные 

и качественные 

характеристики состояния 

психологического здоровья 

учащихся. Отчет содержит 

рекомендации по созданию 

комфортной и психологически 

безопасной образовательной 

среды. 

  

1.3 Результативность деятельности 

педагога- психолога в работе 

школьной службы 

примирения: доля 

положительно разрешенных 

конфликтов на ранней стадии 

командой медиаторов - детей в 

% 

 

60-70%; 71-85%; 

свыше 85% 

1.4 Результативность, 

интенсивность деятельности в 

составе рабочих групп по 

вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

1.5 

Доля педагогов, 

удовлетворенных психолого-

педагогическим 

сопровождением специалиста 

от обратившихся. 

 

51 -60%; 61-75%; 

76-85%; свыше 85% 

1.6 Доля родителей, 

удовлетворенных психолого-

педагогическим 

сопровождением специалиста 

от обратившихся. 

 

51 -60%; 61-75%; 

76-85%; свыше 85% 

 

2. Результативность использования современных технологий в 
образовательном процессе 

 

2.1 Наличие общедоступного, 

обновляемого не реже 1 раза в 

месяц ресурса в сети Интернет 

с актуальным образовательным 

контентом, востребованным 

ученической, родительской, 

педагогической 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

 



 

  

общественностью. 
  

  

3. Результативность организационно-методической 

деятельности педагога 
 

3.1 

Результативность участия 

педагога в распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном сообществе 

в ходе проведения семинаров, 

конференций, входящих, иных 

мероприятий, организованных 

самой 00, на уровне 00. 

(работа в методических 

объединениях, обобщение и 

распространение 

педагогического опыта; 

разработка и внедрение 

авторских наглядных пособий, 

методических разработок (их 

презентация на МО) 

Качество разработки и 

корректировки учебно-

методических комплексов, 

программ; организация 

коррекционного 

сопровождения. 

Сообщение 

Доклад 

Открытый урок 

Внеклассное 

мероприятие 

Авторские разработки 

Пособия. 

Определяет 

образовательная 

организация 

 

3.2 

Результативность участия 

педагога в распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном сообществе 

в ходе проведения семинаров, 

конференций, входящих, иных 

мероприятий, организованных 

самой 00, на уровне 

муниципалитета, 

образовательного округа, 

региона, российском или 

международном уровнях. 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

 

3.3 Результативность участия 

педагога в распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном сообществе 

в ходе проведения семинаров, 

конференций, иных 

  

 



 

  

мероприятий, 

организованных иными 00, на 

уровне муниципалитета, 

образовательного округа, 

региона, российском или 

международном уровнях. 

  

 

3.4 Внедрение авторских 

(компилятивных) психолого-

педагогических программ 

коррекционно-развивающей 

направленности, (в 

зависимости от организация 

уровня) 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

 

3.5 Разработка и внедрение 

(компилятивных) учебно-

методических материалов, 

рекомендаций, пособий 

психолого-педагогического 

содержания: учебно-

методические материалы; 

методические рекомендации; 

методическое пособие 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

 

3.6 

Результаты участия педагога в 

конкурсах профессионального 

мастерства (победитель, 

призѐр, 

лауреат, дипломант, 

обладатель специального 

приза, благодарственного 

письма, участник) (в 

зависимости от уровня) 

Победитель 

Призѐр 

Лауреат, 

Дипломант 

Обладатель 

специального приза 

Обладатель 

благодарственного 

письма 

Участник 

 

 

3.7 

Наличие у педагога авторских 

публикаций в периодических 

изданиях, сборниках и других 

ресурсах, в зависимости от 

уровня распространяемого 

педагогического опыта: 00, 

муниципалитета, 

образовательного округа, 

региона, РФ, международного 

уровня. 

Внутри 

общеобразовательно й 

организации. 

Муниципалитет 

Образовательный 

округ Регион РФ 

Международный 

уровень 

 

 

3.8 Достижение наставляемым 

требуемой результативности 

при участии учителя в 

программе наставничества 

  

 



 

 

  

образовательной организации 

по модели педагог-педагог, 

педагог-студент. 

  

 

3.9 

Создание элементов 

инфраструктуры в помещениях 

и прилегающих территориях. 

  

 

3.1 

0 Профессиональная активность 

(результаты участия педагога в 

работе творческих, рабочих, 

экспертных групп, жюри) 

(наличие приказов, 

сертификатов, положений) (в 

зависимости от уровня) 

  

 

Критерии 
 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению 

эффективности 
 

качества предоставляемых услуг 

труда и 1.1 Положительная динамика в 
  

формализовали 
 

развитии обучающихся по 
  

ые 
 

результатам коррекционно- 
  

качественные и 
 

развивающей работы на 
  

количественны 
 

основании результатов 
  

е показатели, 
 

диагностики, проводимой 
  

позволяющие 
 

членами консилиума (по 
  

оценить 
 

результатам на первую и 
  

результативное 
 

последнюю дату отчетного 
  

ть и 
 

периода): 
  

качество 1.2 Положительная динамика в 
 

20%-39% от 

работы 
 

развитии обучающихся 
 

числа 
(эффективност 

 

по результатам 
 

обучающихся; 

ь труда) 
 

коррекционно-развивающей 
 

40%-59% от 

учителя- 
 

работы 
 

числа 

логопеда, 
 

учителя- 
 

обучающихся; 
учителя- 

 

дефектолога(олигофренопеда 
 

60% и более от 

дефектолога 
 

гога) на основании 
 

числа 
  

результатов 

диагностики, проводимой 

членами ППК (по результатам 

на первую и последнюю дату 

отчетного периода): по разделу 

«физическое развитие» по 

разделу 

«сенсорное развитие» 

По разделу 

 

обучающихся 

  

«познавательное 
  

  

развитие» 
  

 



 

  

по разделу 
«коммуникативное развитие» 

  

 

1.3 

У читель-дефектолог 

(сурдопедагог) Положительная 

динамика в развитии 

обучающихся по результатам 

коррекционноразвивающей 

работы учителя-деффектолога 

на основании результатов 

диагностики, проведенной 

членами ППК. 

- раздел «Формирование 

произносительной стороны 

устной речи». 

- раздел «Формирование 

речевого слуха» 

- раздел «Развитие восприятия 

и воспроизведение устной 

речи» 

 

20%-39% от числа 

обучающихся; 40%-

59% от числа 

обучающихся; 60% 

и более от числа 

обучающихся 

 

1.4 

Положительная динамика 

уровня разборчивости речи 

глухих обучающихся и уровня 

развития речевого слуха 

слабослышащих обучающихся 

(по результатам внешних 

измерений) 

  

 

1.5 У читель-логопед. 

Положительная динамика в 

развитии обучающихся по 

результатам коррекционно-

развивающей работы учителя-

деффектолога на основании 

результатов диагностики, 

проведенной членами ППК. По 

разделам: 

- звукопроизношение, развитие 

фонематических процессов, 

развитие слоговой структуры 

слова; 

- развитие лексического, 

грамматического строя речи, 

развитие связной устной речи; 

-формирование письменной 

речи. 

 

10%-19% от числа 

обучающихся; 20%-

29% от числа 

обучающихся; 30% 

и более от числа 

обучающихся 

 

1.6 Число воспитанников, 
  

 



 

  

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, 

подготовленных педагогом 

ставших победителями или 

призерами в олимпиадах, 

конкурсах, викторинах и 

другое (наличие грамот, 

дипломов) В зависимости от 

уровня. 

  

 

1.7 

Доля родителей (законных 

представителей), 

положительно оценивших 

качество коррекционной 

работы, качество 

консультативной помощи, 

разнообразие способов 

коммуникации специалиста с 

родителями (законными 

представителями), от общего 

числа обратившихся (наличие 

аналитической справки по 

итогам анкетирования) 

 

55-60%; 61-75%; 76-

85%; Свыше 85% 

 

1.8 

Отсутствие обоснованных 

жалоб в части организации 

образовательного процесса 

 

Да нет 

 

1.9 Результативность, 

интенсивность деятельности в 

составе рабочих групп по 

вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

  

  

2. Результативность использования современных технологий (в 

т.ч. цифровых технологий) в образовательном процессе 
 

2.1 Наличие у педагога 

общедоступного, 

обновляемого не реже 1 

раза в месяц ресурса в сети 

Интернет с актуальным 

образовательным 

контентом, 

востребованным 

ученической, родительской, 

педагогической 

общественностью 

  

 



 

 

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 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

  

3. Результативность организационно-методической 
деятельности 

 

3.1 Результативность участия 

педагога в распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном 

сообществе в ходе проведе-

ния семинаров, конференций, 

входящих, иных 

мероприятий, 

организованных самой 00, на 

уровне 00. 

(работа в методических 

объединениях, обобщение и 

распространение 

педагогического опыта; 

разработка и внедрение 

авторских наглядных 

пособий, методических 

разработок (их презентация 

на МО) 

Качество разработки и 

корректировки учебно-

методических комплексов, 

программ; организация 

коррекционного 

сопровождения. 

Сообщение 

Доклад 

Открытый урок 

Внеклассное 

мероприятие Авторские 

разработки Пособия. 

Определяет 

образовательная 

организация 

 

3.2 Результативность участия 

педагога в распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном 

сообществе в ходе проведе-

ния семинаров, конференций, 

входящих, иных 

мероприятий, 

организованных самой 00, на 

уровне муниципалитета, 

образовательного округа, 

региона, российском или 

  

 



 

  

международном уровнях. 
  

 

3.3 

Результативность участия 

педагога в распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном 

сообществе в ходе проведе-

ния семинаров, конференций, 

иных мероприятий, 

организованных иными 00, на 

уровне муниципалитета, 

образовательного округа, 

региона, российском или 

международном уровнях. 

  

 

3.4 Результаты участия Победитель 
 

  

педагога Призѐр 
 

  

в конкурсах Лауреат, 
 

  

профессионального Дипломант 
 

  

мастерства (победитель, Обладатель 
 

  

призѐр, специального приза 
 

  

лауреат, дипломант, Обладатель 
 

  

обладатель специального благодарственного 
 

  

приза, благодарственного письма 
 

  

письма, участник) (в 

зависимости от уровня) 

Участник 
 

 

3.5 Повышение квалификации 
 

Определяет 
  

специалиста по 
 

образовательная 
  

приоритетным направлениям 

развития системы 

образования сверх 

нормативно 

установленного количества 

часов. 

 

организация 

 

3.6 Наличие у педагога Внутри 
 

  

авторских публикаций в общеобразовательной 
 

  

периодических организации. 
 

  

изданиях, сборниках и Муниципалитет 
 

  

других ресурсах, в Образовательный 
 

  

зависимости от уровня округ 
 

  

распространяемого Регион 
 

  

педагогического опыта: РФ 
 

  

00, муниципалитета, Международный 
 

  

образовательного округа, 

региона, РФ, 

международного уровня. 

уровень 
 

 

3.7 Профессиональная 
 

Определяет 
  

активность (результаты 
 

образовательная 
  

участия педагога в работе 

творческих, рабочих, 

 

организация 

 



 

  

экспертных групп, жюри, 

ПМПК, ППК) (наличие 

приказов, сертификатов) (в 

зависимости от уровня) 

  

 

3.8 

Создание и реализация 

авторской методической 

разработки, дополнительной 

общеобразовательной 

программы, направленной на 

создание оптимальных 

условий для адаптации детей 

с ОВЗ и развитие позитивных 

потенций каждого ребенка, 

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. 

 

Определяет 
образовательная 
организация 

 

3.9 

Достижение наставляемым 

требуемой 

результативности при 

участии педагога в программе 

наставничества 

образовательной организации 

по модели педагог-педагог, 

педагог- студент. 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

 



 

Критерии 

эффективности 

труда и 

формализованы 

ые 

качественные и 

количественны 

е показатели, 

позволяющие 

оценить 

результативное 

ть и 

качество 

работы 

(эффективност ь 

труда) 

социального 

педагога 

 

1. Результативность деятельности по обеспечению качества 
предоставляемых услуг. 

1.1 Отсутствие (снижение 

численности по сравнению с 

предыдущим периодом) 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете 

(внутришкольный учѐт, 

КДН, ПДН) 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

1.2 Увеличение доли 

неблагополучных семей, в 

отношении которых в 

отчетном периоде велась 

образовательная 

профилактическая работа 

педагогом, снятых с 

организация учета, по 

сравнению с прошлым 

отчетным периодом 

  

1.3 

Отсутствие (снижение) 

фактов правонарушений, 

Определяет совершенных 

обучающимися, состоящими 

на образовательная разных 

видах учета 

  

1.4 

100% охват учащихся 

социальнопсихологическим 

тестированием. 

 

100% 

1.5 Доля конфликтных ситуаций 

«решенных» школьной 

службой примирения 

(медиации) 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

1.6 Результативность, 

интенсивность деятельности 

в составе рабочих групп по 

вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

  

 

2. Результативность деятельности по развитию талантов у 

детей, по сопровождению их профессионального 

самоопределения. 

2.1 Доля обучающихся, 
 

100% 
 



 

  

состоящих на 

профилактическом учете, 

вовлеченных социальным 

педагогом в объединения 

дополнительного 

образования на базе 00, 

реализующих программы 

ДОД, школы, иных 

организаций и (или) иные 

формы занятости, в общей 

численности обучающихся, 

состоящих 

профилактическом учете (при 

условии постоянной 

посещаемости в течение 

отчетного периода) 

  

2.2 

Доля обучающихся, 

состоящих на разных видах 

учета, вовлеченных 

социальным педагогом в 

деятельность общественных 

объединений на базе 00 (в т.ч 

РДШ, ВВПОД «Юнармия», 

волонтерский отряд) 

 

85%-99%; 
100% 

2.3 Доля обучающихся, 

состоящих на разных видах 

учета, вовлеченных 

социальным педагогом в 

социально-значимую 

деятельность (реализация 

социальных проектов, 

программ, участие в акциях и

 т.п.), в т.ч. в 

каникулярный период, от 

общего числа 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета. 

 

85%-99%; 
100% 

2.4 Увеличение доли 

обучающихся, состоящих на

 различных видах 

профилактического учета, 

временно трудоустроенных в 

свободное от учебы 

организация время, по 

сравнению с аналогичным 

  

 



 

  

периодом прошлого года. 
  

 

3. Результативность организационно-методической 

деятельности педагога 
 

3.1 Результативность участия 

педагога в распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном 

сообществе в ходе проведе-

ния семинаров, конференций, 

входящих, иных 

мероприятий, 

организованных самой 00, на 

уровне 00. 

(работа в методических 

объединениях, обобщение и 

распространение 

педагогического опыта; 

разработка и внедрение 

авторских наглядных 

пособий, методических 

разработок (их презентация 

на МО) 

Качество разработки и 

корректировки учебно-

методических комплексов, 

программ; организация 

коррекционного 

сопровождения. 

Сообщение 

Доклад 

Открытый урок 

Внеклассное 

мероприятие Авторские 

разработки Пособия. 

Определяет 

образовательная 

организация 

 

3.2 Результативность участия 

педагога в распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном 

сообществе в ходе проведе-

ния семинаров, конференций, 

входящих, иных 

мероприятий, 

организованных самой ОО, 

на уровне муниципалитета, 

образовательного округа, 

региона, российском или 

международном уровнях. 

  

 

3.3 Результативность участия 

педагога в распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном 

сообществе в ходе проведе-

ния семинаров, конференций, 

иных 

  

 



 

  

мероприятий, 

организованных иными 00, 

на уровне муниципалитета, 

образовательного округа, 

региона, российском или 

международном уровнях. 

  

 

3.4 

Результаты участия педагога 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства (победитель, 

призѐр, 

лауреат, дипломант, 

обладатель специального 

приза, благодарственного 

письма, участник) (в 

зависимости от уровня) 

Победитель 

Призѐр 

Лауреат, 

Дипломант 

Обладатель 

специального приза 

Обладатель 

благодарственного 

письма 

Участник 

 

 

3.5 

Наличие у педагога 

авторских публикаций в 

периодических изданиях, 

сборниках и других ресурсах, 

в зависимости от уровня 

распространяемого 

педагогического опыта: 00, 

муниципалитета, 

образовательного округа, 

региона, РФ, 

международного уровня. 

Внутри 

общеобразовательной 

организации. 

Муниципалитет 

Образовательный 

округ 

Регион 

РФ 

Международный 

уровень 

 

 

3.6 Профессиональная 

активность (результаты 

участия педагога в работе 

творческих, рабочих, 

экспертных групп, жюри) 

(наличие приказов, 

сертификатов, положений) (в 

зависимости от уровня) 

  

 

3.7 

Достижение наставляемым 

требуемой 

результативности при 

участии учителя в 

программе наставничества 

образовательной организации 

по модели педагог-педагог, 

педагог-студент. 

  

  

4. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у 
детей 

 

4.1 Отсутствие обоснованных 
 

Определяет 
 



 

  

замечаний, жалоб в части 

организации охраны жизни и 

здоровья детей 

 

образовательная 

организация 

 

4.2 Сопровождение 

воспитанников на конкурсы, 

соревнования за пределы 

школы. 

  

 



 

 

Критерии 
 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению 

эффективно 
 

качества предоставляемых услуг 

сти труда и 1.1 Доля обучающихся, 
 

до 45%; 

формализов 
 

являющихся читателями 
 

свыше 45%; 
анные 

 

школьной библиотеки за 
  

качественны 
 

отчетный период (без учета 
  

е и 
 

выдачи учебников) 
  

количествен 
    

ные 1.2 Достижение 
 

До 20 посещений, 

показатели, 
 

значений 
 

свыше 20 

позволяющи 
 

средней 
  

е оценить 
 

посещаемости 
  

результатив 
 

обучающихся за отчѐтный 
  

ность и 
 

период (число посещений 
  

качество 
 

на количество читателей) 
  

работы 1.3 Достижение 
 

От Юдо 12 

(эффективн 
 

средних 
 

книговыдач 
ость труда) 

 

значений 
 

Свыше 12 

педагога- 
 

обучающимися за отчѐтный 
 

книговыдач 
библиотека 

 

период (без учета выдачи 
  

ря 
 

учебников) (количество 

выданных книг на бумажных 

  

  

носителях на количество 
  

  

читателей) 
  

 

1.4 Доля обучающихся, 
 

до 75% от 
  

охваченных мероприятиями, 
 

общего 
  

подготовленными школьной 
 

количества 
  

библиотекой (школьным 
 

обучающихся; 
  

информационно- 
 

свыше 75% от 
  

библиотечным центром), 
 

общего 
  

направленными на 
 

количества 
  

повышение читательского 
 

обучающихся 
  

интереса, за отчетный период. 
  

 

1.5 Доля учащихся, вовлеченных 
 

до 20% от 
  

педагогом-библиотекарем в 
 

общего 
  

совместные мероприятия с 
 

количества 
  

организациями и 
 

обучающихся; 
  

учреждениями других 
 

свыше 20% от 
  

ведомств в рамках 
 

общего 
  

межведомственного 
 

количества 
  

взаимодействия, 

направленными на 

 

обучающихся. 

  

повышение читательского 
  

  

интереса, за отчѐтный период. 

  

 

1.6 Отсутствие обоснованных 
 

Определяет 
  

1 жалоб на работу педагога- 
 

образовательная 
 



 

  

библиотекаря со стороны 

участников образовательных 

отношений за отчѐтный период 

 

организация 

 

2. Результативность деятельности по развитию талантов у детей, по 

сопровождению их профессионального самоопределения 

2.1 Наличие обучающихся, 

подготовленных педагогом- 

библиотекарем, ставших 

победителями и (или) 

призерами в конкурсах, 

фестивалях, чтениях и т.д. за 

отчѐтный период (в зависи-

мости от уровня) 

 

до 3-х человек; свыше 

3-х человек. 

 

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

цифровых технологий) в образовательном процессе 
 

3.1 

Разработанные педагогом- 

библиотекарем и 

используемые в учебно- 

воспитательном процессе 

информационные продукты, (в 

т.ч. мультики, презентации, 

видеоролики, буктрейлеры, 

тематические папки, буклеты, 

дайджесты, обзоры и т.д.) для 

всех участников 

образовательных отношений за 

отчѐтный период 

 

До 10 разработок 

Свыше 10 

  

4. Результативность организационно-методической деятельности 
педагога 

 

4.1 Результативность участия 

педагога в распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном сообществе 

в ходе проведения семинаров, 

конференций, входящих, иных 

мероприятий, организованных 

самой 00, на уровне 00. 

(работа в методических 

объединениях, обобщение и 

распространение 

педагогического опыта; 

разработка и внедрение 

авторских наглядных пособий, 

методических разработок (их 

презентация 

Сообщение 

Доклад 

Открытый урок 

Внеклассное 

мероприятие Авторские 

разработки Пособия. 

Определяет 

образовательная 

организация 

 



 

  

на МО) 

Качество разработки и 

корректировки учебно-

методических комплексов, 

программ; организация 

коррекционного 

сопровождения. 

  

 

4.2 

Результативность участия 

педагога в распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном сообществе 

в ходе проведения семинаров, 

конференций, входящих, иных 

мероприятий, организованных 

самой 00, на уровне 

муниципалитета, 

образовательного округа, 

региона, российском или 

международном уровнях. 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

 

4.3 

Результативность участия 

педагога в распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном сообществе 

в ходе проведения семинаров, 

конференций, иных 

мероприятий, 

организованных иными 00, на 

уровне муниципалитета, 

образовательного округа, 

региона, российском или 

международном уровнях. 

  

 

4.4 Результаты участия педагога в 

конкурсах профессионального 

мастерства (победитель, 

призѐр, 

лауреат, дипломант, 

обладатель специального 

приза, благодарственного 

письма, участник) (в 

зависимости от уровня) 

Победитель 

Призѐр 

Лауреат, 

Дипломант 

Обладатель 

специального приза 

Обладатель 

благодарственного 

письма 

Участник 

 

 

4.5 Наличие у педагога авторских 

публикаций в периодических 

изданиях, сборниках и других 

ресурсах, в 

Внутри 

общеобразовательной 

организации. 

Муниципалитет 

Образовательный 

 

 



 

5. ДОПЛАТЫ ЗА СЛОЖНОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ, ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ОСОБО ВАЖНЫХ И СРОЧНЫХ ЗАДАНИЙ 

5.1. На основании изменений постановления правительства Самарской области от 

29.10.2008г. № 431 и учитывая уровень ответственности, предусмотренный 

должностными обязанностями, а также за деятельность, выходящую за рамки должностных 

обязанностей и государственного задания, установить стимулирующие выплаты за 

ежедневную сложность, интенсивность работы, за выполнение особо важных и срочных 

заданий по перечисленным должностям и в следующих размерах: 

 

  

зависимости от уровня 

распространяемого 

педагогического опыта: 00, 

муниципалитета, 

образовательного округа, 

региона, РФ, международного 

уровня. 

округ 

Регион 

РФ 

Международный 

уровень 

 

 

4.6 

Профессиональная активность 

(результаты участия педагога в 

работе творческих, рабочих, 

экспертных групп, жюри) 

(наличие приказов, 

сертификатов, положений) (в 

зависимости от уровня) 

  

   

 

№ 
п\п 

Наименование 
должностей 

Критерии выплат 

стимулирующего характера 

Размер выплат 

1 Заместитель 

директора по УВР по 

организации учебного 

процесса и 

внутришкольного 

контроля 

-Выполнение особо важных и 

срочных заданий. 

-Высокий уровень 

организации аттестации 

педагогических работников. -

Разработка новых или 

своевременная корректировка 

нормативных локальных 

актов. 

-Сетевое взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями РФ. -

Периодические 

кратковременные дежурства в 

организации в период 

осуществления 

образовательного процесса. -

Организация на базе ГБОУ 

школы-интерната №5 г.о. 

Тольятти ГИА 

14000,00 рублей 

2 Заместитель 

директора по УВР по

 организации 

методической работы 

-Выполнение особо важных и 

срочных заданий. 

-Создание организационных 

условий для участия 

педагогов и обучающихся в 

13900,00 рублей 

 



 

  

олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях. -

Сопровождение работы 

школьного сайта. -

Организация проведения 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж 

образовательного 

учреждения. 

-Методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников с 

детьми со сложной 

структурой дефекта. 

Внесение информации в АСУ 

РСО. 

-Сетевое взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями РФ. Разработка 

новых или своевременная 

корректировка нормативных 

локальных актов. -

Периодические 

кратковременные дежурства в 

организации в период 

осуществления 

образовательного процесса. -

Учет отработанных часов 

педагогов для пенсионного 

фонда. 

 

3 Заместитель 

директора по ВР -Выполнение особо важных и 

срочных заданий. 

-Создание организационных 

условий для участия 

педагогов и обучающихся в 

олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях. -

Организация проведения 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж 

образовательного 

учреждения. 

-Сетевое взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями РФ. -

Разработка новых или 

своевременная корректировка 

нормативных локальных 

актов. -Периодические 

кратковременные дежурства в 

организации в период 

осуществления 

образовательного процесса. 

12150,00 рублей 

4 Заведующий -Выполнение особо важных и 20250,00 рублей 
 



 

 

хозяйством 

срочных заданий. -

Периодические 

кратковременные дежурства в 

организации в период 

осуществления 

образовательного процесса. -

Обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда. 

-Оперативное выполнение 

заявок, связанное с 

устранением технических 

неполадок. 

Высокое качество подготовки 

и организации ремонтных 

работ. 

-Выполнение обязанностей 

согласно инструкций 

ответственной за 

теплохозяйство, за 

электрохозяйство, 

- заключение договоров с 

организациями; 

- подготовка и подписание по 

инстанциям паспортов к 

отопительному сезону; 

- заполнение деклараций по 

энергосбережению и отчета по 

ней (в электронном виде для 

Москвы). 

 

5 Заместитель 
директора по 
экономике и 
финансам 

- Подготовка и утверждение 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета, 

содержащего синтетические и 

аналитические счета; 

- отчеты по з/плате основного 

состава, водителей автобусов, 

начисление и кассовые выплаты 

по классному руководству, о 

расходах по коммунальным 

услугам, о расходах на 

организацию школьных 

перевозок, техническому 

обслуживанию и эксплуатации 

автобусов, информация о 

численности и фонде 

начисленной заработной плате 

работников учреждения, 

отдельным категориям 

работников, доп. отчеты и 

30100,00 рублей 

 



 

  

информации по требованию Т 

ольяттинского управления, 

формирование отчетов на сайте 

Web - консолидация 

(ежемесячные и квартальные 

формы); 

- участие в разработке 

локальных актов; 

- ежедневная работа с 

электронной почтой, 

электронный документооборот. 

 

6 Бухгалтер по ведению 
учета продуктов 
питания 

- Оформление приходных и 

расходных кассовых ордеров; 

формирование кассовой книги 

на каждый день; внесение 

наличных на банковский счет; 

недопущение превышения 

лимитов бюджета, 

установленных в организации на 

остатках в кассе; выдача денег 

лицам, предоставляющим 

полный отчет о расходах; прием 

наличных в кассу и 

фиксирование данных о платеже 

в 

специализированной программе; 

проведение инвентаризации 
денежных средств в кассе; 

- выполнение работы по 

хранению документации 

(подшивка документации), 

работа в архиве; 

- выполнение особо важных и 

срочных заданий (МОиН СО, 

министерство имущественных 

отношений...). 

10606,05 рублей 

7 Бухгалтер по ведению 

учета материальных 

запасов Работа специалиста по 

закупкам: 

- регистрация, установка, 

обновление, работа в интернете 

по закупкам; 

- составление Плана- закупок 

(далее ПЗ) на 3 года вперед; 

- составление Плана- графика 

(далее ПГ) на следующий год с 

подробной разбивкой по 

каждому наименованию 

7600,00 рублей 

 



 

  

(укроп, морковь, чеснок и т.д.) с 

минимальными ценами, 

обоснованием НМЦК, 

коммерческими 

предложениями, в том числе с 

единственным поставщиком до 

400000 рублей (более 50 стр. 

бумажного текста при печати). 

Изменение версий с доведением 

всех лимитов (в год до 15-20 

изменений); 

- разработка НМЦК, проекта 

контракта, спецификации, 

сведений и т.д., и приведение 

всех цен к справочнику ГУ ОТ; 

- претензионная работа с ЕИС и 

АИС ГЗ СО; 

- контроль контрактов в 
казначействе; 

- разработка заявок на закупки 

на 2 полугодие. Работа с 

официальным сайтом для 

размещений информации о 

госучреждениях. 

 

8 Бухгалтер по 
начислению 
заработной платы 

- Ежедневная работа с 

электронной почтой, ведение 

электронного документооборота 

с ФСС и Пенсионным фондом, 

через программу СБис+++, 

работа с банком через «СБ- 

ОНЛАЙН корпоративным 

клиентам». 

- Работа с двумя бухгалтерскими 

программами. 

- Расчет и перерасчет 

тарификации педагогических 

работников, 

дополнительных выплат. 

- Подготовка отчетов по 

тарификации 

- Расчет сметы расходов по 

классному руководству и 

метод.литературе. 

- Отчетность по классному 

руководству. 

- Работа с банком по 

зарплатным картам. 

- Работа с исполнительными 

9600,00 рублей 

 



 

  

листами. 

- Сверки с Пенсионным фондом, 

ФСС, ГосНИ. 

- Составление справок по 

заработной плате сотрудникам. 

- Работа с архивными 

документами - для Пенсионного 

фонда. 

- Участие в разработке 

локальных актов. 

 

9 Секретарь 

- работа с центром занятости 

населения г.о.Тольятти: 

сведения о выполнении 

установленной квоты по приему 

на работу инвалидов; 

- подготовка списков для 

ежегодного профосмотра 

сотрудников в лечебные 

учреждения; 

- подготовка списков 

обучающихся для ежегодной 

диспансеризации 

6146,75 рублей 

10 Старший 
воспитатель 

- Выполнение особо важных и 

срочных заданий. 

- Периодические 

кратковременные дежурства в 

организации в период 

осуществления 

образовательного процесса. 

- Сетевое взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями РФ. 

- Учет отработанных часов 

педагогов для пенсионного 

фонда. 

- Организация спортивно-

массовой и культурно-

просветительской работы. 

- Контроль за использованием 

в учебно- воспитательном 

процессе 

здоровьесберегающих 

технологий. 

- Осуществление работы 

школьного музея 

8300,00 рублей 

11 Социальный педагог - Выполнение особо важных и 

срочных заданий. 

- Сетевое взаимодействие с 

образовательными учреждениями 

РФ. 

- Организация работы 

общественных органов управления 

школой. 

600,00 рублей 

 



 

  

- Информационно-наглядное 

отражение своей деятельности; 

- постановка на первоначальный 

воинский учет обучающихся, 

достигших 18 летнего возраста 

 

12 Педагог-психолог - Выполнение особо важных и 

срочных заданий. 

- Сетевое взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями РФ. 

- Организация системных 

исследований. 

Информационно-наглядное 

отражение своей 

деятельности. 

- Реализация дополнительных 

проектов. 

3515,00 рублей 

13 Педагог- 
организатор 

- Выполнение особо важных и 

срочных заданий. 

- Сетевое взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями РФ. 

- Организация и 

сопровождение 

предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

- Реализация дополнительных 

проектов. 

- Сопровождение 

обучающихся на выездные 

мероприятия. 

- Информационно-наглядное 

отражение своей 

деятельности. 

3350,00 рублей 

14 Библиотекарь - Выполнение особо важных и 

срочных заданий. 

- Информационно-наглядное 

отражение своей 

деятельности. 

- Участие в учебно-

методической работе школы 

6750,00 рублей 

15 Шеф-повар 

- Проведение и приготовление 

тематических праздников (День 

осени, Новый год, 23 февраля, 8 

марта, День учителя и т.п.); 

- приготовление и обслуживание 

обедов для участников 

конференций, семинаров, 

ОПМПК и т.д.; 

- выпечка пирогов и пиццы на 

спортивные и общешкольные 

мероприятия; 

5334,80 рублей 

 



 

  

- контроль за соблюдение 

товарного соседства в 

холодильниках; 

- работа в мясном цехе: разделка 

тушек, обработка, нарезка на 

полуфабрикаты. 

 

16 Повар 

- Проведение и приготовление 

тематических праздников (День 

осени, Новый год, 23 февраля, 8 

марта, День учителя и т.п.); 

- приготовление и обслуживание 

обедов для участников 

конференций, семинаров, 

ОПМПК и т.д.; 

- выпечка пирогов и пиццы на 

спортивные и общешкольные 

мероприятия; 

- закладка и хранение 

продуктов(суточной пробы) в 

соответствии с требованиями 

СанПин; 

- разморозка и уборка 

холодильников(1 раз в неделю). 

4584,40 рублей 

17 Кухонная рабочая - Ежедневная мойка полов в 

обеденном зале (2 раза в день); 

- уборка после проведения 

тематических праздников (День 

осени, Новый год, 23 февраля, 8 

марта, День учителя и т.п.); 

- уборка посуды и мойка полов 

после обслуживания 

дополнительных мероприятий; 

- еженедельная генеральная 

уборка пищеблока (все рабочие 

цеха). 

2034,75 рублей 

18 Кладовщик - Сетевое взаимодействие с 

организациями, 

поставляющими продукты 

питания. 

3900,00 рублей 

19 Водитель легкового 

автомобиля - Выполнение обязанностей 

механика; 

- помывка автомобиля; 

- уборка в гаражном боксе; 

- выполнение особо важных и 

срочных заданий (поездки в г. 

Самара, ТУ МОиН СО и т.д.) 

7700,00 рублей 

 



 

5.2. Доплаты устанавливаются сроком на полгода, выплачиваются ежемесячно. Могут 
уменьшаться в большую или меньшую стороны в связи с изменением объема, условий и 
качества работы. Все изменения вносятся по дополнительному приказу директора и по 
согласованию с Советом школы. 
5.3. Данные доплаты производить из фонда материального стимулирования. 

6. ОПЛАТА ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

6.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по 

профессиональным квалификационным группам должностей: 

- «Педагогические работники»; 

- «Работники физической культуры и спорта»; 

- «Медицинские и фармацевтические работники»; 

20 Водитель автобуса 

- Мытье транспортного 

средства снаружи и изнутри с 

использованием 

дезинфицирующих растворов. 

1312,00 рублей 

21 Слесарь-сантехник - Замена стонов на 

трубопроводе; 

- установка хомутов при 

возникновении порывов; 

- поправка изоляции на местах 

повреждений; 

- покраска трубопровода в 

местах повреждений. 

6094,80 рублей 

22 Слесарь-электрик 

- Демонтаж и ремонт старых 

светильников; 

- установка новых светильников. 

4500,00 рублей 

23 Плотник 

- Установка косяков, дверей; 

- вырезка, крепление 

подоконников; 

- настил линолеума, склеивание; 

- монтаж оконных стекол; 

- замена замков дверей; 

- изготовление поручней при 

входах (по школе). 

6256,95,00 рублей 

24 Инспектор по кадрам - работа с пенсионным фондом 

(льготные справки работникам, 

отчетность СЗВ - ТД); 

- ведение баз качественного, 

количественного состава 

работников, их обновление; 

- работа с военкоматами города: 

организация 

воинского учета, бронирования 

граждан, 

пребывающих в запасе; 

- хранение бланков строгой 

отчетности; 

работа с архивными документами; 

- внесение информации о 

персональных данных, 

прикрепление сканов документов 

работников 

11000,00 рублей 

 



- «Руководители, специалисты и служащие»; 

- «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня»; 

6.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в следующих размерах: 

- при выслуге от 3 до 10 лет - 2 % тарифной ставки (оклада); 

- при выслуге свыше 10 лет - 4 % тарифной ставки (оклада) 

7. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОТ 

7.1. Пропорции распределения стимулирующей части фонда оплаты труда между 

различными категориями работников общеобразовательного учреждения: 

- педагогический персонал -60%; 

- административно-управленческий персонал-10%; 

-учебно-вспомогательный персонал -16%; 

-младший обслуживающий персонал-14%. 

7.2. Размеры стимулирующих выплат работникам школы-интерната № 5 определены в виде 

баллов по каждому критерию. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

школы-интерната, рассчитанный за текущий период, за исключением других 

стимулирующих выплат, установленных по приказу директора, делится на сумму баллов всех 

работников. В результате получаемый денежный вес каждого балла (в рублях) умножается на 

сумму баллов конкретного работника. Результат - размер надбавки за результативность и 

качество работы (эффективность труда) за текущий период. 

7.3. Самоанализ работниками школы-интерната № 5 должен быть представлен 

заместителям директора не позднее 12.00 20 июня (за период работы с января по июнь) и 15 

декабря (за период работы с июля по декабрь), но не реже 2 раз в год. 

7.4. Не позднее 24 числа последнего месяца полугодия, директор или заместители директора 

представляют аналитическую информацию комиссии по распределению стимулирующих 

выплат. 

7.5. Срок для рассмотрения аналитической информации о показателях деятельности 

работников комиссией - два дня. 

i/ 7.6. Не позднее, чем за 4 (четыре) дня до конца последнего месяца полугодия, директором 

школы-интерната № 5 издается приказ об установлении стимулирующих выплат. 

1/ 7.7. Выплаты стимулирующего характера могут носить разовый или периодический характер, 

максимальный период выплат один год. Размер стимулирующих выплат работникам школы-

интерната, период действия выплат и список сотрудников получающих данные выплаты 

определяются приказом директора школы-интерната. 


