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Положение о выплатах стимулирующего характера, разработано в связи с переходом на новый 

механизм оплаты труда работников ОУ в соответствии: 

 Постановление 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 

учреждений Самарской области» (в редакции 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 № 204, 

от 12.10.2011 № 702 с изменениями внесенными Постановлением Правительства Самарской области 

от 06.10.2009 № 485, от 22.01.2014 № 25 « О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области», Постановление Правительства Самарской области от 6 октября 

2016 года № 578, Постановление Правительства Самарской области от 20 декабря 2016 года № 773,  

Постановление Правительства Самарской области от 1 февраля 2017 года № 62; Постановление 

Правительства Самарской области от 2 февраля 2018 года № 57; Постановление Правительства 

Самарской области от 16.04.2019 № 237 «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области»; Постановление Правительства Самарской области от 30.08.2021 

№ 629; 

 Постановление Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 431 « Об оплате 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, и утверждение методик  расчета 

норматива бюджетного финансирования на одного обучающегося (воспитанника)», Постановление 

Правительства Самарской области от 6 октября 2016 года № 578, Постановление Правительства 

Самарской области от 23 декабря 2016 года № 797, Постановление Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2017 года № 62, Постановление Правительства Самарской области от 18 апреля 2017 

года № 245, Постановление Правительства Самарской области от 14 сентября 2017 года № 594,  

постановлением Правительства Самарской области от 14 февраля 2018 года № 78; 

 Постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 № 353 «Об оплате труда 

работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области и 

утверждении методики расчета 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», Постановление Правительства Самарской области от 

31.10.2012 № 600 «О внесении изменений в Постановление Правительства Самарской области от 

10.09.2008 №353», Постановление Правительства Самарской области от 15 декабря 2016 года № 736, 

Постановление Правительства Самарской области от 1 февраля 2017 года № 62, Постановление 

Правительства Самарской области от 15 января 2018 года № 9; 

 Постановление Правительства Самарской области  от 29.10.2020 № 845 «Об оплате труда 

работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

государственных бюджетных, автономных образовательных учреждений дополнительного 

профессионального образования и утверждения Методики расчета нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования по реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки в расчете на один 

человеко-час за счет средств областного бюджета и базового норматива на оказание государственной 
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https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/374826/
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https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/387304/
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услуги в сфере образования по реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки в расчете на один 

человеко-час за счет средств областного бюджета» (в редакции постановления Правительства 

Самарской области от 30.08.2021 № 629); 

 Приказ 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; 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 25-од «Об 

утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих выплат руководителям 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской 

области», Приказ министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 31-од «Об 

утверждении размера и порядка выплат стимулирующего характера руководителям государственных 

дошкольных образовательных учреждений Самарской области», Приказ министерства образования и 

науки Самарской области от 20 декабря 2016 года N 408-од, Приказ министерства образования и 

науки Самарской области от 3 июля 2017 года N 262-од. 

 

I. Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников ГБОУ ООШ № 4 г.о. Отрадный Самарская область (далее Школа) в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы. 

Устанавливает порядок назначения и размеры дополнительного вознаграждения работникам Школы 

и структурных подразделений (детский сад № 3, детский сад № 9) за своевременное и творческое 

выполнение трудовых обязанностей, повышение эффективности труда. Применяемая система оплаты 

труда основана на законодательстве о труде и направлена на повышении индивидуализации 

материального вознаграждения каждого из работников, всемерный учет индивидуальных 

результатов и коллективных достижений, способствующих повышению эффективности деятельности 

образовательного учреждения по реализации уставных целей и задач. 

  

1.2 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников Школы и 

структурных подразделений определяет порядок установления надбавок и доплат работникам 

Школы и структурных подразделений за выполнение работы, не входящих в круг их прямых 

(должностных) обязанностей, за результативность и высокое качество работы.   (Приложение № 1, 

Приложение № 2, Приложение № 2.1). 

 

1.3 Положение принимается на общем собрании работников Учреждения, согласуется с 

Управляющим Советом Учреждения, согласуется с Профсоюзным комитетом Учреждения, 

утверждается и вводится в действие приказом директора школы. 

 

1.4 Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 

1.5 Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, которое вправе 

вносить изменения по мере необходимости в установленном порядке. 

 

1.6 Условиями для назначения стимулирующих выплат работникам учреждения является: 

 стаж работы в должности (профессии) не менее 4 месяцев; 

 отсутствие случаев травматизма во время образовательного процесса, когда ответственность 

за жизнь и здоровье обучающихся или воспитанников была возложена на данного работника; 



4 

 

 отсутствие дисциплинарных взысканий; 

1.7  Условия  снижения стимулирующих выплат: 

 Наличие обоснованной жалобы. 

При выявлении недостоверных сведений, предоставляемых по самоанализу деятельности 

работника выплата снимается приказом директора по согласованию с комиссией, созданной 

советом.  

 

При наличии одной обоснованной жалобы надбавка снижается  на 50 % с момента установления 

конфликтной комиссией ОУ виновности работника до окончания срока  действия  надбавки.  

Снижение размера стимулирующих надбавок согласуется с комиссией, созданной Советом 

Учреждения, и производится на основании приказа директора с указанием причин снижения. 

1.8       Условия отмены  стимулирующих выплат: 

 Наличие случаев травматизма во время образовательного процесса, когда ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся или воспитанников была возложена на данного работника. 

Выплата снимается приказом директора по согласованию с комиссией, созданной Советом 

Учреждения, с момента получения травмы учащимся. 

 Наличие дисциплинарных взысканий. Выплата снимается с момента получения 

дисциплинарного взыскания приказом директора без согласования с управляющим советом. 

 Нарушение трудовой дисциплины. 

 Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. 

 

II. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера 

работникам школы 
 

2.1 Стимулирующий фонд оплаты труда выплачивается в виде стимулирующих надбавок, доплат 

за выполнение работы, не входящих в круг их прямых (должностных) обязанностей  и за высокое 

качество работы (Приложение №1). 

 

2.2 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество его работы (эффективность труда), 

предусмотренных перечнем критериев эффективности труда, утвержденным Приказом 

министерством образования и науки Самарской области от 31.08.2021 № 412-од. 

 

2.3       Стимулирующий фонд оплаты труда распределяется в процентном соотношении между 

различными категориями работников следующим образом: 

 55 % педагогическим работникам; 

   3 % директору школы;  

 42 % административно-хозяйственному персоналу. 

 

2.4 Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы работника, в которой учтены 

стимулирующие выплаты. 

 

2.5 Стимулирующие выплаты могут быть единовременными или носить периодический характер 

(период не более одного года), которые устанавливаются и утверждаются приказом директора 

учреждения. 
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2.6 Стимулирующие выплаты, носящие периодический характер, устанавливаются и 

выплачиваются за фактически отработанное время или за определенный объем работы. Выплаты 

назначаются на основе служебной записки заместителей директора. 

 

Стимулирующие выплаты в школе назначаются каждому педагогическому работнику 

индивидуально, 2 раза в год (в январе за период с 01.09. по 31.12.; в сентябре – с 01.01.по 31.08.), на 

основе результатов материалов самоанализа его деятельности по итогам работы за предыдущий 

период. Выплаты согласуются с управляющим советом и выплачиваются ежемесячно за фактически 

отработанные дни. 

 

Стимулирующие выплаты в детских садах №3 и №9 назначаются каждому педагогическому 

работнику индивидуально, 3 раза в год (в январе за период с 01.09. по 31.12.; в мае 01.01. по 30.04; в 

сентябре – с 01.05.по 31.08.), на основе результатов материалов самоанализа его деятельности по 

итогам работы за предыдущий период. Выплаты согласуются с управляющим советом и 

выплачиваются ежемесячно за фактически отработанные дни. 

 

2.7 Педагогические работники учреждения до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представляют в комиссию по распределению стимулирующей части ФОТ  для оценивания 

материалы по самоанализу деятельности за предыдущий период  в соответствии с критериями и по 

форме (Приложение №3), утвержденной приказом директора.  

 

2.8 Выплаты стимулирующего характера по итогам работы за предыдущий период производятся 

вместе с заработной платой за текущий месяц и учитываются во всех случаях исчисления среднего 

заработка. 

 

2.9 На основании представленных материалов комиссией по распределению стимулирующей 

части ФОТ в течение 3 дней рассматриваются и оцениваются предоставляемые работниками школы 

рейтинговые листы.  

Директору предоставляется право вносить дополнительные баллы за результаты, не отраженные в 

критериях.  

В течение двух дней председатель комиссии формирует рейтинговые таблицы (Приложение № 6) по 

распределению стимулирующих выплат, директор формирует аналитическую информацию 

(Приложение № 8) и предоставляет их в управляющий совет для рассмотрения.  

Управляющий совет рассматривает аналитическую информацию о показателях деятельности 

работников и принимает решение о согласовании в течение 2 дней после получения рейтинговых 

таблиц.  

После согласования с управляющим советом директор школы в течение 2 дней издает приказ о 

назначении выплат стимулирующего характера. 

Приказ о назначении выплат стимулирующего характера предоставляется в бухгалтерию не позднее 

25 числа. 

 

2.10 Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда избирается на общем 

собрании работников Учреждения и утверждается приказом директора школы. В состав комиссии 

входят представители трудового коллектива, представители администрации школы, профсоюзного 

комитета, Управляющего совета. 

 

2.12   Размер стимулирующих надбавок зависит от размера стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  

Стоимость балла рассчитывается бухгалтером по начислению заработной платы расчетным путем по 

формуле:  

 

Стоимость 1 балла   =     СФОТ по всем показателям       Х    кол-во набранных баллов   
                                         кол-во набранных баллов всеми             по каждому работнику 

                                                работниками по всем показателям                                                             
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2.13 Директору школы выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом 

учредителя (органом управления образования). 

 

2.14 Директору, как учителю школы, выплаты стимулирующего характера устанавливаются на 

общих основаниях. 

 

III. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера 

работникам структурного подразделения (детского сада) 
 

3.1 Стимулирующий фонд оплаты труда выплачивается в виде стимулирующих надбавок, доплат 

за выполнение работы, не входящих в круг их прямых (должностных) обязанностей  и за высокое 

качество работы (Приложение № 2, Приложение № 2.1). 

 

3.2  Стимулирующий фонд оплаты труда направлен на выплаты: 

 педагогическим работникам; 

 административно-хозяйственному персоналу; 

 руководителю структурного подразделения, в том числе директору школы. 

 

3.3 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество его работы (эффективность труда), 

предусмотренных перечнем критериев эффективности труда, утвержденным Приказом 

министерством образования и науки Самарской области от 31.08.2021 № 412-од. 

 

3.4 Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников структурных подразделений, 

реализующих программы дошкольного образования распределяются следующим образом: 

 на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе 

воспитания инновационные педагогические технологии, направляется не менее 24% от 

стимулирующей части ФОТ (выплачиваются согласно листов самоанализа); 

 на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за 

сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, 

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

не менее 13% от стимулирующей части ФОТ (выплачиваются согласно листов самоанализа); 

 на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения 

направляется не менее 25% от стимулирующей части ФОТ (выплачиваются согласно листов 

самоанализа); 

 на выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспитания, 

за создание условий для сохранения здоровья воспитанников направляется не менее 25% от 

стимулирующей части ФОТ (выплачиваются согласно листов самоанализа); 

 на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13% от стимулирующей 

части ФОТ.  

Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам и учитывается при составлении 

тарификации в следующих размерах: 

 при выслуге от 3 до 10 лет – 10% должностного оклада; 

 при выслуге свыше 10 лет – 15% должностного оклада  

Ежемесячная надбавка за выслугу лет производится по основному месту работы, пропорционально 

отработанному времени. 

Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня возникновения у работника 

дошкольного образовательного учреждения права на получение этой надбавки. 
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3.5 Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы работника, в которой учтены 

стимулирующие выплаты. 

 

3.6 Стимулирующие выплаты могут быть единовременными или носить периодический характер 

(период не более одного года), которые устанавливаются и утверждаются приказом директора 

учреждения. 

 

3.7 Стимулирующие выплаты, носящие периодический характер, устанавливаются и 

выплачиваются за фактически отработанное время или за определенный объем работы. Выплаты 

назначаются на основе служебной записки руководителя структурного подразделения. 

 

3.8 Стимулирующие выплаты назначаются каждому работнику индивидуально, 2 раза в год (в 

январе за период с 01.09. по 31.12.; в сентябре – с 01.01.по 31.08.), на основе результатов материалов 

самоанализа его деятельности по итогам работы за предыдущий период. Выплаты согласуются с 

управляющим советом управляющим советом и выплачиваются ежемесячно за фактически 

отработанные дни. 

 

3.9 Выплаты стимулирующего характера по итогам работы за предыдущий период производятся 

вместе с заработной платой за текущий месяц и учитываются во всех случаях исчисления среднего 

заработка. 

 

3.10 Работники учреждения до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом,  представляют 

в комиссию по распределению стимулирующей части ФОТ  для оценивания материалы по 

самоанализу деятельности за предыдущий период в соответствии с критериями и по форме 

(Приложение № 4, Приложение 4.1), утвержденной приказом директора.  

 

3.11 На основании представленных материалов комиссией по распределению стимулирующей 

части ФОТ в течение 3 дней рассматриваются и оцениваются предоставляемые работниками 

структурных подразделений рейтинговые листы.  

Руководителю структурного подразделения предоставляется право вносить дополнительные баллы за 

результаты, не отраженные в критериях.  

В течение двух дней председатель комиссии формирует рейтинговые таблицы  (Приложение № 6) по 

распределению стимулирующих выплат, директор формирует аналитическую информацию 

(Приложение  8) и  предоставляет их в управляющий совет для рассмотрения.  

Управляющий совет рассматривает аналитическую информацию о показателях деятельности 

работников и принимает решение о согласовании в течение 2 дней после получения рейтинговых 

таблиц.  

После заседания директор школы в течение 2 дней издает приказ о назначении выплат 

стимулирующего характера. 

Приказ о назначении выплат стимулирующего характера предоставляется в бухгалтерию не позднее 

25 числа. 

 

3.12 Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда избирается на 

собрании трудового коллектива и утверждается приказом директор школы. В состав комиссии 

входят представители трудового коллектива, представители администрации структурного 

подразделения, профсозного комитета, Управляющего совета. 

 

3.13 Размер стимулирующих надбавок зависит от размера стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  

Стоимость балла рассчитывается расчетным путем по формуле:  

 

Стоимость 1 балла   =     СФОТ по 1 показателю________________    Х    кол-во набранных баллов 

по 1 показателю            кол-во набранных баллов всеми работниками          каждым работником 

                                                  по 1 показателю                                                            по 1 показателю 
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Стоимость 1 балла   =     СФОТ по 2 показателю________________    Х    кол-во набранных баллов   

по 2 показателю            кол-во набранных баллов всеми работниками          каждым работником 

                                                  по 2 показателю                                                            по 2 показателю  

 

Стоимость 1 балла   =     СФОТ по 3 показателю________________    Х    кол-во набранных баллов   

по 3 показателю            кол-во набранных баллов всеми работниками          каждым работником 

                                                  по 3 показателю                                                            по 3 показателю  

 

Стоимость 1 балла   =     СФОТ по 4 показателю________________    Х    кол-во набранных баллов   

по 4 показателю            кол-во набранных баллов всеми работниками          каждым работником 

                                                  по 4 показателю                                                            по 4 показателю 

  

3.14 Руководителю структурного подразделения детского сада размер и порядок выплат 

стимулирующего характера устанавливаются на основании критериев, утвержденных Приказом 

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

К выплатам стимулирующего характера руководителю структурного подразделения детского сада 

относятся: 

- выплаты за эффективность (качество) работы; 

- премии за интенсивность и напряженность работы; 

- иные поощрительные выплаты. 

Выплаты за эффективность (качество) работы устанавливаются на основании критериев и 

согласовываются с Учредителем. 

 

Премии за интенсивность и напряженность и иные поощрительные выплаты (далее премии) по 

результатам работы руководителя структурного подразделения в целях усиления материальной 

заинтересованности в повышении качества выполняемых задач, возложенных на соответствующее 

структурное подразделение устанавливаются приказом директора Образовательной организации. 
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Приложение 1 

к Положению о распределении  

стимулирующего фонда оплаты труда 
 

 

Критерии и показатели для проведения самоанализа деятельности  

педагогических работников государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 4 

городского округа Отрадный Самарской области 
 

с «01» января 2022 года 
 

 

№ 

п/п 
Критерии оценивания Значение по критерию 

Оценк

а 

педаго

га 

Оценка 

комиссии 

1.Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг 

1.1 

Положительная динамика или сохранение 

значения среднего балла оценки уровня 

учебных достижений обучающихся по итогам 

сравнения отчётных периодов по 

преподаваемому учителем предмету(-ам): 

- 2-4 кл. (математика, русский язык, 

окружающий мир); 

- 5-9 кл. (предметы входящие в перечень ОГЭ) 

Оценивается каждый предмет, баллы 

суммируются. 

Средний балл 

Положительная динамика – 1 б 

Сохранение значения – 0,5 б 

  

1.2 

Снижение численности (отсутствие) 

обучающихся, переведенных на следующий год 

обучения с академической задолженностью по 

преподаваемому учителем предмету(-ам), по 

итогам сравнения отчётных периодов .  

(Берутся показатели 2, 3, 5, 6, 7, 8 классов, один 

раз в год) 

 

Отсутствие – 1 б 

Снижение – 0,5 б 

  

1.3 

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

преподаваемому учителем предмету(-ам), на 

уровне начального общего образования 

(математика, русский язык, окружающий мир), 

основного общего образования, выше, чем в 

среднем по преподаваемому предмету(-ам) и 

соответствующему уровню в ОО 

От 50% до 75% 

От 76% до 100 % 

 

 

 

 

 

 

0,5 б 

1 б 

  

1.4 

Соответствие не менее 75% итоговых (годовых) 

отметок обучающихся результатам внешних 

оценочных процедур, в т.ч. ВПР (за 

исключением ОГЭ) по преподаваемому 

учителем предмету(-ам) 

Рассматривается каждый предмет, входящий во 

внешнюю  оценочную процедуру 

Данные ВПР и годовые отметки 

1 б   
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1.5 

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 

ФГОС ООО и допущенных до ГИА на уровне 

основного общего образования по 

преподаваемому учителем предмету(-ам), 

составляет 100% 

1 б   

1.6 

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 округа - 0,5 б 

Выше значений округа - 1 б 

  

1.7 

Соответствие не менее 75% годовых отметок 

обучающихся 9-х классов результатам ОГЭ по 

преподаваемому учителем предмету(-ам) 

1 б   

1.8 

Снижение численности или отсутствие 

обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете (внутришкольный учёт, КДН, ПДН) по 

итогам сравнения отчётных периодов. 

Результативная работа, направленная на 

снижение или отсутствие обучающихся 

девиантного поведения (при наличие 

подтверждающих документов) 

Снижение – 0.5 б 

Отсутствие – 1 б 

 

 

2 б 

  

1.9 

Доля обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, вовлеченных 

учителем, выполняющим функции классного 

руководителя, в объединения дополнительного 

образования на базе ОО, реализующих 

программы ДОД, школы, иных организаций 

(при условии постоянной посещаемости в 

течение учебного года), в общей численности 

обучающихся, состоящих на профи-лактическом 

учете 

- приступивших к обучению, составляет 100% 

- в каникулярный период, составляет 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 б 

1 б 

  

1.10 

Отсутствие обучающихся, не посещающих 

учебные занятия по неуважительным причинам 

более 30 учебных дней (из числа приступивших) 

1 б 

  

1.11 

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 

2 б 

 

 

 

 

2 б 

 

 

 

 

2 б 

  

1.12 

Результативность участия обучающихся и (или) 

классного коллектива, подготовленных 

учителем, в том числе выполняющим функции 

классного руководителя, в социальных проектах 

или мероприятиях (победы, призовые места) (в 

зависимости от уровня) 

Окружной, городской этап 

Региональный этап 

Всероссийский этап 

Международный этап 

 

 

 

 

 

Призер  победитель 

1б               1,5 б 

1,5 б              2 б 

2 б               2,5 б 

2,5 б               3 б 
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1.13 

Доля обучающихся, вовлечённых учителем, в 

т.ч. выполняющим функции классного 

руководителя, во внеклассные мероприятия 

различного уровня, выше, чем в среднем по ОО 

или имеет положительную динамику 

30%-50% - 0,5 б 

51%-75% - 1 б 

76%-100% - 1,5 б 

  

1.14 

Доля обучающихся классного коллектива, 

закреплённого за учителем, выполняющим 

функции классного руководителя, 

занимающихся в объединениях 

дополнительного образования, в общей 

численности обучающихся, на уровне и выше 

декомпозированного показателя, установленного 

ТУ/ДО для ОО 

Не менее 85% - 1 б   

1.15 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу 

учителя со стороны участников образовательных 

отношений 

1 б   

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 

управления образованием (в зависимости от 

уровня) 

Окружной, городской этап 

Региональный этап 

Всероссийский этап 

Международный этап 

За каждого победителя или призера, один раз 

в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 б 

2 б 

3 б 

4 б 

  

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 (за 

исключением предметных олимпиад и научно-

практических конференций) (в зависимости от 

уровня) 

За каждого победителя или призера, по 

высшему уровню 

Окружной, муниципальный  - 1 б 

Региональный – 2 б 

Всероссийский – 3 б 

Международный – 4 б 

  

2.3 Доля обучающихся 4-9 классов, в которых 

работает учитель, являющихся участниками 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, на уровне и выше 

декомпозированного учителю показателя 

80% - 0,5 б 

81% и выше – 1 б 

  

2.4 Наличие обучающихся у учителя, ставших 

победителями и/или призерами всероссийской 

олимпиады школьников по преподаваемому 

учителем предмету(-ам) (в зависимости от 

уровня) 

За каждого победителя и призера, баллы 

суммируются 

Окружной, городской этап – 2 б  

Региональный этап – 3 б 

Всероссийский этап – 4 б 

  

2.5 Наличие обучающихся, вовлеченных 

учителем, в т.ч. выполняющим функции 

классного руководителя, в мероприятия 

регионального центра выявления, поддержки 

5 б   
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и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Вега», образовательного центра 

«Сириус» и в другие аналогичные проекты 

2.6 - доля (не менее 25% от общего количества 

обучающихся в классе) обучающихся 6-9-х 

классов, вовлеченных учителем, в т.ч. 

выполняющим функции классного 

руководителя, в мероприятия движения 

JuniorSkills (участник соревнований и (или) 

бо-лельщик), реализуемых в рамках движения 

«Ворлдскиллс Россия» 

- наличие победителей и призёров среди 

обучающихся 6-9-х классов, вовлеченных 

учителем, в т.ч. выполняющим функции 

классного руководителя, в мероприятиях 

движения JuniorSkills, реализуемых в рамках 

движения «Ворлдскиллс Россия», за каждого 

победителя или призера, баллы суммируются 

3 б 

 

 

 

 

 

 

5 б 

  

2.7 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 

30%-50% - 0,5 б 

51%-75% - 1 б 

76%- 100% - 1,5 б 

  

2.8 Доля обучающихся 6-9-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 

30%-50% - 1 б 

51%-75% - 2 б 

76%- 100% - 3 б 

  

 

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

процессе 

 

3.1 

Результативность участия учителя, в т.ч. 

выполняющего функции классного 

руководителя, в деятельности образовательной 

организации как ресурсной 

(экспериментальной, опорной и т.д.) площадки 

(при наличии подтверждающих документов – 

аналитическая справка или справка 

администратора, или отчет о проделанной 

работе и др.) (в зависимости от уровня) 

Школьный уровень 

Окружной, городской уровень 

Региональный уровень 

Российский уровень 

Международный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 б 

2 б 

3 б 

4 б 

5 б 

  

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 АСУ РСО (справка зам.диретора) 

5 б   
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3.3 

Использование учителем в образовательном 

процессе технологий, направленных на 

формирование функциональной грамотности у 

обучающихся (на основе справки 

зам.диретора) 

3 б    

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 либо входящих в перечень 

мероприятий, утвержденный приказами 

(распоряжениями) органов управления 

образованием, организованных иными ОО (в 

зависимости от уровня) 

Документ, подтверждающий   выступление в 

ходе  проведения образовательного 

мероприятия (копия) 

Школьный – 2 б 

Окружной, городской – 3 б  

Региональный – 4 б 

Российский – 5 б 

  

4.2 

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) 

 

Уровень участ

ник 

диплом

ант 

лауре

ат 

призе

р 

побед

итель 

Школа 

 

0,5 1 1 1,5 2 

Округ 

 

2 2,5 2,5 3 3,5 

регион 3,5 4 4 4,5 5 

российс

кий 

5 5,5 5,5 6 6,5 

 

 

 

4.3 

Наличие у учителя, в т.ч. выполняющего 

функции классного руководителя, авторских 

публикаций, освещающих события школьной 

жизни, профессиональной деятельности в 

СМИ (не менее 1), на официальном сайте ОО 

(не менее 3), в официальных аккаунтах ОО в 

социальных сетях (не менее 5), в т.ч. печатные 

публикации, за отчётный период 

Авторские публикации (копия страницы 

сборника, скриншот страницы сайта, аккаунта 

ОО) 

5 б   

4.4 

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  

Не менее 1 удостоверения в объеме 36 часов, 

суммируется 

3 б   

4.5 
Качественное дежурство с классом без 

замечаний  

2 б   

5.Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 

5.1 

Доля обучающихся классного коллектива (5-9 

классы), охваченных горячим питанием, от 

общей численности обучающихся класса, на 

уровне и выше декомпозированного 

показателя, установленного ТУ/ДО для ОО 

Своевременное  и качественное (без 

замечаний со стороны ответственного по 

питанию) заполнение табеля на питание (охват 

горячим питанием 100%) (1-4 кл) 

70%-79% - 1 б 

80%-90% - 2 б 

Выше 91% - 3 б 

 

 

2 б 

  

5.2 Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди обучающихся у учителя во 

время образовательного процесса 

Учителя и кл.рук-ли – 3 б 

Учителя технологии и  физической культуры – 

5 б 

  

5.3 Положительная динамика доли обучающихся 10% и выше – 5 б   
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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 

(Отчет учителя  физической культуры) 

Повышение доли обучающихся в классе 

зарегистрированных на сайте ВФСК ГТО (для 

классного руководителя) 

 

 

 

 

 

 

2 балла б 

5.4 Отсутствие в классном коллективе в течение 

учебного года фактов нарушений учащимися 

правил дорожного движения, дорожно-

транспортных происшествий по вине 

учащихся 

1 б   

5.5 

 

Результаты участия во внутришкольных 

конкурсах по организации образовательной 

среды в учебных кабинетах и иных учебных 

помещениях, закреплённых за учителем, 

эффективному и безопасному (в соответствии 

с СанПиН) использованию учебного 

оборудования, инвентаря, сохранности 

имущества 

Призер –1 б 

Победитель – 2 б 

  

 
*Примечание: При наличии подтверждающей документации 

 

 

Критерии и показатели для проведения самоанализа деятельности  

заместителя директора по учебной и воспитательной работе 
 

№ 

п/п 
Критерии оценивания Значение по критерию 

Оценк

а 

педаго

га 

Оценка 

комиссии 

Заместитель директора по учебной работе 

1.1 

Уровень успеваемости обучающихся в 

сравнении с предыдущим периодом при 

переходе из начальной школы в основную (по 

русскому языку и математике): 

- сохранность оценок  от 50 до 70 % 

- сохранность оценок свыше 70 % 

 

 

 

2 

3 

  

1.2 

Наличие призёров олимпиад, лауреатов 

конкурсов, участников конференций 

городского, окружного, областного уровней: 

- наличие призёров 2-3 видов (уровней); 

- наличие призёров свыше 3 видов (уровней) 

 

 

 

2 

3 

  

1.3 

Высокий уровень организации и проведения 

аттестации, в том числе в форме ГИА: 

- отсутствие жалоб и замечаний со стороны 

контролирующих органов 

 

 

2 

  

1.4 

Создание условий и реализация программ 

предшкольного образования 

- отсутствие жалоб и замечаний со стороны 

родителей (законных представителей) и 

контролирующих органов 

 

 

 

2 

  

1.5 

Качественное проведение общешкольных 

родительских собраний, индивидуальных 

консультаций, приёма населения 

2   
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1.6 

Открытость, прозрачность, доступность 

информации о деятельности школы: 

- оперативное обновление и пополнение 

информации на школьном сайте; 

- участие в подготовке публичного доклада; 

- разработка локальных нормативных актов и 

приведение в соответствие с требованиями 

имеющихся локальных актов 

 

 

2 

 

4 

 

2 

 

  

1.7 
Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательного учреждения 

5   

2.1 

Обеспечение соблюдения требований охраны 

труда во время учебно-воспитательного 

процесса: 

- своевременное проведение инструктажей, 

обеспечение безопасного использования 

оборудования 

 

 

 

2 

  

2.2 

Организация работы по пропаганде и 

использованию здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

2   

2.3 
Эффективность организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

5   

3.1 

Качественный состав педагогических кадров: 

высокий процент педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию (50% и более) 

3 

  

3.2 

Развитие педагогического творчества (участие 

педагогов в научно-исследовательской работе, 

конкурсах и конференциях): 

- высокие результаты методической 

деятельности: 

- призовые места в конкурсах педагогического 

мастерства окружного и более высоких 

уровней. 

 

 

 

2 

 

4 

  

3.3 

Обеспечение своевременного повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических кадров 

4   

3.4 

Организация проведения семинаров, 

совещаний по вопросам повышения качества 

образования, участие в работе в окружных 

центров научно-методического 

сопровождения 

2   

3.5 

Качественное ведение документации, 

своевременное предоставление отчётов, 

использование технологий электронного 

документооборота 

3   

Заместитель директора по воспитательной работе 

1.1 

Организация ученического самоуправления и 

коллективно-творческой деятельности 

обучающихся: 

- организация разовой коллективно-

творческой деятельности; 

- деятельность органа ученического 

самоуправления. 

 

 

2 

 

4 

  

1.2 

Организация каникулярного отдыха учащихся: 

- наличие плана работы с обучающимися в 

каникулярное время и его реализация; 

- организация летнего отдыха обучающихся 

 

2 

 

3 

  

1.3 

Наличие призёров олимпиад, лауреатов 

конкурсов, участников конференций 

городского, окружного, областного уровней: 

- наличие призёров 2-3 видов (уровней); 

- наличие призёров свыше 3 видов (уровней 

 

 

 

2 

3 
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1.4 

Занятость обучающихся во внеурочное время: 

- уровень занятости обучающихся от 40 % до 

60 %; 

- уровень занятости обучающихся от 60 до 80 

% 

 

2 

3 

  

2.1 

Качественное проведение общешкольных 

родительских собраний, индивидуальных 

консультаций, приёма населения 

2   

2.2 

Уровень воспитательной работы: 

- наличие воспитательной программы и 

планов воспитательной работы; 

- реализация воспитательной программы 

 

1 

 

3 

  

2.3 

Организация работы с обучающимися по 

профилактике правонарушений: 

- снижение количества обучающихся, стоящих 

на учёте в комиссиях разного уровня по делам 

несовершеннолетних 

 

 

3 

  

3.1 

Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению 

психологического и соматического здоровья 

обучающихся: 

- наличие плана работы по пропаганде 

здорового образа жизни и его реализация; 

- эффективная работа по пропаганде здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

2 

 

3 

  

3.2 

Развитие материально-технической базы для 

проведения внеклассных мероприятий: 

использование разнообразных технических 

средств для проведения мероприятий. 

3   

4.1 

Наличие собственных методических и 

дидактических разработок, применяемых в 

воспитательном процессе: 

- использование разработок педагогами 

образовательного учреждения; 

- использование только в собственной 

педагогической практике 

 

 

 

4 

 

2 

  

4.2 

Организация проведения семинаров, 

совещаний по вопросам повышения качества 

воспитания, участие в работе в окружных 

центров научно-методического 

сопровождения 

 

2 
  

4.3 

Открытость, прозрачность, доступность 

информации о деятельности школы: 

- участие в подготовке публичного доклада; 

- разработка локальных нормативных актов и 

приведение в соответствие с требованиями 

имеющихся локальных актов 

 

 

4 

 

2 

  

 

Вознаграждение работникам за выполнение дополнительных видов работ, не 

входящих в круг их прямых (должностных) обязанностей 

 
№ 

п/п 
Наименование выплаты Размер в абсолютной величине 

Периодичность 

выплат 

1 Заместителю директора за качественную работу по 

курированию   по ФГОС  внеурочной деятельности 

учащихся на ступени начального образования 

 не более 5000 рублей 

 

в течение года 

2 Заместителю директора за качественную работу по 

курированию   по ФГОС  внеурочной деятельности 

учащихся на ступени основного образования 

не более 5000 рублей 

 

в течение года 

3 За качественное составление  электронных 

статистических отчетов 

не более 5000 рублей 

 

в течение года 

4 За качественное ведение документации и не более 7000 рублей в течение года 
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статистических отчетов по  ГИА 

5 За качественную и эффективную работу по 

сотрудничеству ОУ с социокультурными центрами 

городского округа и области 

не более 5000 рублей 

 

в течение года 

6 За социально – педагогическую работу с детьми 

девиантного поведения в течение года 

не более 7000 рублей в течение года 

7 За  создание агитбригады  и работу по  ПДД 

 

не более 2000 рублей 

 

в течение года 

8 За создание и работу дружины Юных пожарников не более 2000 рублей 

 

в течение года 

9 Работнику школы за работу с опекаемыми и детьми 

инвалидами 

не более 2000 рублей 

 

в течение года 

10 За содержание и  выполнение работы локальной сети не более 6000 рублей 

 

в течение года 

11 За периодическое обновление школьного интернет – 

сайта 

не более 4000 рублей 

 

в течение года 

12 Ответственному за организацию дежурства по школе не более 2000 рублей в течение года 

13 За организацию  школьных мероприятий не более 2000 рублей в течение года 

14 Заведующему хозяйством: 

-за оперативность и самостоятельность при принятии 

управленческих решений в хозяйственной деятельности; 

-за качественное выполнение работ противодействию 

терроризма; 

-за качественное выполнение работ по 

противопожарной безопасности (отсутствие актов) 

 

не более 5000 рублей 

 

 

не более 1000 рублей 

 

не более 1000 рублей 

в течение года 

15 

Библиотекарю: 

-за высокую читательскую активность обучающихся и 

пропаганду чтения 

 

не более 1000 рублей 

в течение года 

16 Главному бухгалтеру, бухгалтеру: 

- за выполнение экономической работы 

 

не более одного оклада 

в течение года 

17 Работникам бухгалтерии 

-за оперативное и качественное размещение 

информации на официальном сайте госзакупок 

 

не более одного оклада 

в течение года 

18 Работнику: 

- за качественное ведение кадрового учета; 

- за качественное ведение воинского учета; 

- за качественное ведение персонифицированного учета 

 

не более 3000 рублей 

не более 1000 рублей 

не более 1000 рублей 

в течение года 

19 Рабочим КОЗ, рабочим ОЗ и др. работникам: 

- за озеленение и благоустройство помещений, 

кабинетов и территории школы; 

- за оперативность устранения технических неполадок  

 

не более 3000 рублей 

 

не более 3000 рублей 

в течение года 

20 

 

Дворнику, сторожам: 

- за качественную уборку подъездных дорог к школе 

 

не более 3000 рублей 

в течение года 

21 Гардеробщику: 

- за соблюдение пропускного режима 

не более 7000 рублей 

 

в течение года 

22 Педагогическим работникам за наставничество не более 1000 рублей в течение года 

23 Водителю автобуса: 

 - за выполнение мелкого ремонта и обслуживание 

автобуса  

не более 91% должностного оклада в течение года 

24 За создание и работу школьного краеведческого музея Не более 5000 рублей в течение года 

25 За работу центра естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

не более 2000 рублей в течение года 



18 
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Приложение 2 
к Положению о распределении  

стимулирующего фонда оплаты труда 

 

Перечень критериев эффективности труда и формализованных качественных и 

количественных показателей, позволяющих оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) педагогических работников структурное 

подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы № 4  городского 

округа Отрадный  Самарской области 

детский сад №3 

 

с «01» января 2022 года 
 

Качество работы (эффективность труда) воспитателя, инструктора физической культуры, 

музыкального руководителя 

 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Значение 

по 

критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 

1. Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии 

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 

2 

3 

  

1.2 
 Наличие условий, созданных педагогом, для развития детей на 

основе парциальных программ (вариативная часть  ООП) 

 

 

1 
  

1.3 
Положительная динамика доли воспитанников, постоянно 

занимающихся в кружках, секциях, студиях 

 

5 
  

1.4 

Результаты участия воспитанников в региональных и федеральных 

конкурсах, фестивалях, по перечню, утверждённому Минобрнауки 

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

мероприятия технической направленности (победитель, призер, 

участник) (баллы могут суммироваться): 

- победитель,    

- призер,          

 - участник      

 

 

 

 

10 

5 

3 

  

 

 

 

 

1.5 

Результаты участия воспитанников в движении «Будущие 

профессионалы 5+»:  

- на первом (отборочном) этапе;  

- во втором (очном) этапе;  

- победа во втором (очном)  

 

 

3 

5 

10 

  

1.6 

Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, 

акциях, проектах, входящих в перечни мероприятий, утверждённые 

приказами (распоряжениями) органов управления образова-нием 

(не учтенные в п. 1.6, 1.7) (в зависимости от уровня) 

- доу 

- муниципалитет,  

- образовательный округ,  

- регион,  

- РФ 

 

 

 

 

1 

2 

3 

5 

10 

  

1.7 
Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях и т. п. в 

сети интернет 

 

1 
  

1.8 
Наличие и применение авторских (модифицированных) продуктов 

цифрового учебно-методического комплекта в соответствии с 
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нормами СанПиН  3 

1.9 

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

недели ресурса в сети Интернет с актуальным образовательным 

контентом, востребованным участниками образовательных отношений  

 

1   

1.10 

Участие в интерактивном взаимодействии (форум, онлайн-

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

между всеми участниками образовательного процесса: 

- ведение и обслуживание официального сайта СП 

- наполнение информацией сайта СП (не более 1 мероприятия в 

месяц) 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 

Результаты участия педагога в конкурсах професионального 

мастерства (победитель, призер, лауреат, дипломант, обладатель 

специального приза, благодарственного письма)  

- ОО; 

- городского; 

- областного. 

- РФ 

 

 

 

1 

3 

5 

10 

  

1.12 

Наличие публикаций, печатных работ в периодических изданиях, 

сборниках, а так же на Интернет-ресурсах по итогам научно-

методической и практической деятельности. 

 

3 

 

  

1.13 

Результативность участия педагога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных мероприятий: 

- муниципалитет,  

- образовательный округ,  

- регион,  

- РФ, 

- международный 

 

 

 

3 

3 

5 

10 

10 

  

1.14 

Включение педагога в состав жюри, экспертных комиссий (в 

зависимости от уровня) 

- муниципалитет,  

- образовательный округ,  

- регион 

 

 

3 

5 

10 

  

1.15 

Повышение квалификации педагога по приоритетным 

направлениям развития системы образования сверх нормативно 

установленного количества часов (ИОЧ 90ч) 

 

 

3 

  

2. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим  работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а 

также превышение плановой наполняемости 

2.1 

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) 

- снижение на 1%; 

- снижение на 2%; 

- снижение на 3% и выше 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

  

2.2 

Положительная динамика количества дней пребывания ребёнка в 

группе или в ДОУ (превышение плановой наполняемости в среднем 

по группе или по ДОУ) 

- от 1-2 ребенка; 

- от 3-5 детей; 

- от 6-8 детей; 

- от 8 и более. 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

  

2.3 

Доля воспитанников, успешно выполнивших нормы ВФСК ГТО в 

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

общей численности воспитанников 6-8 лет основной группы 

здоровья  
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- 1%; 

- 2%; 

- 3% и выше 

1 

2 

3 

2.4 

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 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

  

2.5 

За сложность контингента воспитанников: 

- детей разного возраста (соответствие программного содержания, 

режима дня возрастным особенностям воспитанников); 

- дети в возрасте до 3-х лет: 

- воспитателю; 

- музыкальному руководителю, инструктору по физической 

культуре, психологу 

 

 

 

5 

5 

2 

  

3. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспечение 

высокой посещаемости детьми ДОУ (СП) 

3.1 Посещаемость воспитанниками группы (на основе средней 

посещаемости за период установления стимулирующих выплат: 

полгода, год, от списоч-ного состава группы) 

- 60-70%; 

- выше70% 

 

 

 

1 

2 

  

3.2 

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) 

- 70%-79%;      

- 80%-89%;      

- 90% и более   

 

 

 

 

1 

2 

3 

  

3.3 
Отсутствие обоснованных жалоб от участников образовательных 

отношений 

 

1 
  

3.4 
Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований  

1 
  

3.5 
Исполнение ролей на детских праздниках в СП  

3 
  

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

 

4.1 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

1 

  

4.2 
Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников 

 

1 
  

4.3 
Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб: 

- на организацию и качество питания; 

 

1 
  

4.4 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 

досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим 

периодом) 

1   

4.5 
Благоустройство и озеленение территории 

 
2   

 

 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, позволяющие 

оценить результативность и качество работы 

(эффективность труда) педагога-психолога 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Значение 

по 

критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 

Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии 
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1.1 

Положительная динамика в результатах коррекционно-

развивающей работы с воспитанниками по проблемам: в 

когнитивной сфере, в эмоционально-волевой сфере, в общении: 

- 20%-39%; 

- 40%-59%; 

- 60% и более 

 

 

 

1 

2 

3 

  

1.2 

Создана внутренняя система мониторинга психологического 

здоровья воспитанников: 

создан персонифицированный информационный банк данных о 

состоянии психологического здоровья воспитанников на 

переходных этапах возрастного развития (адаптационный период, 

готовность к школьному обучению)  

Ежегодно составляется аналитический отчет, отражающий 

количественные и качественные характеристики состояния 

психологического здоровья воспитанников. 

 Отчет содержит рекомендации по созданию комфортной и 

психологически безопасной образовательной среды. 

 

 

 

 

 

 

3 

  

1.3 

Результативность деятельности в составе экспертных и рабочих 

групп по вопросам психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса (в зависимости от уровня) 

- ОУ; 

- городского; 

- областного. 

 

 

 

1 

5 

10 

  

 

Результативность деятельности в составе рабочей группы 

экспериментальной, опорной, проектной площадки (в зависимости 

от уровня) 

- ОУ; 

- городского; 

- областного. 

 

 

 

1 

5 

10 

  

1.4 

Наличие публикаций, печатных работ в периодических изданиях, 

сборниках, на Интернет-ресурсах по итогам научно-методической и 

практической деятельности. 

 

3   

1.5 

Наличие у педагога-психолога общедоступного, обновляемого не реже 

1 раза в 2 недели ресурса в сети Интернет с актуальным психолого-

педагогическим контентом, востребованным участниками 

образовательного процесса 

 

 

1 
  

1.6 

Создание и систематическое использование в работе ЦОР и ЭОР за 

отчетный период: 

ЦОР и ЭОР для воспитанников;  

ЦОР и ЭОР для родителей; 

ЦОР и ЭОР для педагогов 

 

 

1 

1 

1 

  

1.7 

Результаты участия специалиста в конкурсах профессионального 

мастерства входящих в перечни мероприятий, утверждённые 

приказами (распоряжениями) органов управления образова-нием 

(наличие грамот, дипломов, сертификатов):, лауреат, призер, 

победитель  

- муниципалитет, 

- образовательный округ, 

- региона, 

- РФ, 

- международного 

 

 

 

 

 

2 

3 

5 

10 

10 

  

1.8 

Повышение квалификации специалиста по приоритетным 

направлениям развития системы образования сверх нормативно 

установленного количества часов  

 

3   

1.9 

Профессиональная активность (результаты участия специалиста в 

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

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

- муниципалитет,  

- образовательный округ,  

- регион 

 

 

 

2 

3 

5 

  

1.10 

Результативность участия специалиста в деятельности 

образовательной организации как  ресурсной (опорной, 

экспериментальной, апробационной и т.д.) площадки (наличие 

подтверждающих документов, приказов, аналитической справки о 

результатах деятельности педагога) 
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- образовательный округ,  

- регион 

3 

5 

1.11 

Результативность участия специалиста в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, и иных мероприятий: 

- муниципалитет, 

- образовательный округ, 

- региона, 

- РФ, 

- международного 

 

 

 

2 

3 

5 

10 

10 

  

1.12 

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 

 

 

 

 

 

2 

3 

5 

 

 

10 

 

  

1.13 

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) 

- сеть интернет 

- ОУ; 

- городского; 

- областного. 

 

 

 

 

1 

1 

3 

5 

  

2. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим  работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а 

также превышение плановой наполняемости 

2.1 

Положительная динамика количества дней пребывания ребёнка в 

группе компенсирующей направленности (выше  плановой 

наполняемости в среднем по группе) 

- от 1-2 ребенка; 

- от 3-5 детей; 

- от 6-8 детей; 

- от 8 и более. 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

  

2.2 

Качество специальных образовательных условий, соответствующих 

особенностям развития воспитанников группы риска, в рамках 

инклюзивного образования согласно данным информационной 

справки административного работника, специалиста:  

- специальные образовательные условия созданы, положительная 

динамика развития детей отсутствует; 

- специальные образовательные условия созданы, наблюдается 

положительная динамика развития 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

  

2.3 

За сложность контингента воспитанников: 

- детей разного возраста (соответствие программного содержания, 

возрастным особенностям воспитанников); 

- дети до 3-х лет (адаптационный период) 

 

 

 

5 

 

3 

  

3. Выплаты педагогическим работникам, медицинским работникам, помощникам воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми ДОУ (СП) 

3.1 Доля родителей (законных представителей) воспитанников, 

удовлетворенных психолого-педагогическим сопровождением 

специалиста от обратившихся. 

- 61-75%; 

- 76-85%; 

- свыше 85% 

 

 

1 

2 

3 

  

3.2 
Отсутствие обоснованных жалоб от участников образовательных 

отношений 

 

1 
  

3.3 Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований    
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1 

3.4 
Исполнение ролей на детских праздниках в СП 3 

  

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

 

4.1 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

1 

  

4.2 
Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников 

 

1 
  

4.3 
Благоустройство и озеленение территории, покос травы 

 
2   

 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, позволяющие 

оценить результативность и качество работы 

(эффективность труда) учителя-логопеда 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Значение 

по 

критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 

  

 

Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии 

1.1 

Положительная динамика в развитии воспитанников по результатам 

коррекционно-развивающей работы на основании результатов 

диагностики, (по результатам на первую и последнюю дату 

отчетного периода): 

 

  

1.1.1 

Учителя-логопеда дошкольной образовательной организации 

(обучающиеся групп компенсирующей и комбинированной 

направленности,  инклюзивное сопровождение детей с ТНР и 

сохранным интеллектуальным развитием): 

- 20%-39% от числа воспитанников; 

- 40%-59% от числа воспитанников; 

- 60% и более от числа воспитанников 

 

 

 

 

1 

2 

3 

  

1.1.2 

Учителя-логопеда (сопровождение с нарушениями устной и 

письменной речи воспитанников с ЗПР, РАС, УО): 

- 10%-19%  

- 20%-29%  

- 30% и более  

               

 

1 

2 

3 

  

 

1.2 

Наличие публикаций, печатных работ в периодических изданиях, 

сборниках, на Интернет-ресурсах по итогам научно-методической и 

практической деятельности. 

 

 

3 

  

1.3 

Наличие у специалиста общедоступного, обновляемого не реже 1 

раза в 2 недели ресурса в сети Интернет с актуальным 

образовательным конентом 

1 

  

1.4 

Создание и систематическое использование в работе ЦОР и ЭОР за 

отчетный период: 

ЦОР и ЭОР для воспитанников;  

ЦОР и ЭОР для родителей; 

 

 

1 

1 

  

1.5 

Результаты участия педагога в конкурсах професионального 

мастерства входящих в перечни мероприятий, утверждённые 

приказами (распоряжениями) органов управления образова-нием 

(победитель, призер, лауреат, дипломант, обладатель специального 

приза, благодарственного письма)  

- ОО; 

- городского; 

- областного. 

- РФ 

 

 

 

 

 

1 

3 

5 

10 

  

1.6 

Наличие публикаций, печатных работ в периодических изданиях, 

сборниках, а так же на Интернет-ресурсах по итогам научно-

методической и практической деятельности. 

 

3 

 

  

1.7 Результативность участия педагога в распространении    
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педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных мероприятий: 

- муниципалитет,  

- образовательный округ,  

- регион,  

- РФ, 

- международный 

 

 

3 

3 

5 

10 

10 

1.8 

Включение педагога в состав жюри, экспертных комиссий (в 

зависимости от уровня) 

- муниципалитет,  

- образовательный округ,  

- регион 

 

 

2 

3 

5 

  

1.10 

Результативность участия специалиста в деятельности 

образовательной организации как  ресурсной (опорной, 

экспериментальной, апробационной и т.д.) площадки (наличие 

подтверждающих документов, приказов, аналитической справки о 

результатах деятельности педагога) 

- образовательный округ,  

- регион 

 

 

 

 

 

3 

5 

  

1.11 

Повышение квалификации педагога по приоритетным 

направлениям развития системы образования сверх нормативно 

установленного количества часов (ИОЧ 90ч) 

 

3   

1.12 

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) 

- сеть интернет 

- ОУ; 

- городского; 

- областного. 

 

 

 

 

1 

1 

3 

5 

  

2. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим  работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а 

также превышение плановой наполняемости 

2.1 

Качество специальных образовательных условий, соответствующих 

особенностям развития воспитанников группы риска, в рамках 

инклюзивного образования согласно данным информационной 

справки административного работника, специалиста:  

- специальные образовательные условия созданы, положительная 

динамика развития детей отсутствует; 

- специальные образовательные условия созданы, наблюдается 

положительная динамика развития 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

  

2.2 

За сложность контингента воспитанников: 

- детей разного возраста (соответствие программного содержания 

возрастным особенностям воспитанников) 

 

5 

 

  

3. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспечение 

высокой посещаемости детьми ДОУ (СП) 

3.1 

Доля родителей (законных представителей), положительно оценивших 

качество коррекционной работы, от общего числа обратившихся 

(наличие аналитической справки по итогам анкетирования) 

- 61-75%; 

- 76-85%; 

- свыше 85% 

 

 

 

1 

2 

3 

  

3.2 
Отсутствие обоснованных жалоб от участников образовательных 

отношений 

 

1 
  

3.3 
Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований  

1 
  

3.4 
- Исполнение ролей на детских праздниках в СП  

3 
  

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

4.1 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

1 

  

4.2 
Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников 

 

1 
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4.3 Благоустройство и озеленение территории, покос травы 2   

 

 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, позволяющие 

оценить результативность и качество работы 

 (эффективность труда) старшего воспитателя 

 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Значение 

по 

критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 

  

 

Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии 

1.1 

Уровень соответствия развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ ФГОС ДО и ООП ДОО/АООП ДО: 

- частично соответствует; 

соответствует; 

-соответствует/осуществляется - творческий (авторский) подход 

 

 

 

1 

2 

3 

  

1.2 
 Наличие условий, для развития детей на основе парциальных 

программ (вариативная часть  ООП) 

 

 

1 
  

1.3 

Доля воспитанников 5-8 лет, охваченных дополнительным 

образованием на базе ОО, реализующей программы ДОД, в общей 

численности воспитанников 5-8 лет (на основе статистических 

данных ГИС АСУ РСО), на уровне и выше декомпозированного 

показа-теля, установленного ТУ/ДО для ОО 

 

3 

  

1.4 

 

Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, 

акциях, проектах, входящих в перечни мероприятий, утверждённые 

приказами (распоряжениями) органов управления образова-нием (в 

зависимости от уровня) 

- ДОУ 

- муниципалитет,  

- образовательный округ,  

- регион,  

- РФ 

 

 

 

 

1 

2 

3 

5 

10 

  

1.5 

Наличие и применение авторских (модифицированных) продуктов 

цифрового учебно-методического комплекта в соответствии с 

нормами СанПиН  

 

 

3 

  

1.6 

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

недели ресурса в сети Интернет с актуальным образовательным 

контентом, востребованным участниками образовательных отношений  

 

1   

1.7 

Участие в интерактивном взаимодействии (форум, онлайн-

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

между всеми участниками образовательного процесса: 

- ведение и обслуживание официального сайта СП 

- наполнение информацией сайта СП (не более 1 мероприятия в 

месяц) 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

Наличие педагогов – победителей, призёров  и участников 

конкурсных мероприятий (фестивалей, конкурсов методических 

разработок и т.д.), подготовленных методистом, старшим 

воспитателем за отчётный период (в зависимости от уровня) 

- муниципалитет,  

- образовательный округ,  

- регион,  

 

 

 

 

2 

3 

5 

  



27 

 

- РФ, 

- международный 

10 

10 

1.9 

Доля педагогов ОО, получивших квалификационные категории, в 

общей численности педагогов ОО, вышедших на аттестацию, за 

отчётный период 

- 60% - 80%   

- 80 - 90%;   

- 91% -100%   

 

 

 

1 

2 

3 

  

1.10 

Повышение квалификации педагога по приоритетным 

направлениям развития системы образования сверх нормативно 

установленного количества часов  

 

 

3 

  

1.11 

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 

 

3 
  

1.12 

Разработанные старшим воспитателем и используемые в учебно-

воспитательном процессе методические продукты (материалы, 

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

уровня) 

- образовательный округ,  

- регион 

 

 

 

 

3 

5 

  

1.13. 

Наличие у старшего воспитателя личных публикаций по 

профессиональной деятельности в различных зарегистрированных 

изданиях (включая электронные) за отчётный период (в зависимости 

от уровня) 

- муниципалитет,  

- образовательный округ,  

- регион,  

- РФ, 

- международный 

 

 

 

 

2 

2 

5 

10 

10 

  

1.14 

Результаты участия старшего воспитателя в конкурсах 

профессионального мастерства (победитель, призер) за отчётный 

период (в зависимости от уровня) 

- муниципалитет,  

- образовательный округ,  

- регион,  

- РФ, 

- международный 

 

 

 

2 

2 

5 

10 

10 

  

1.15 

Результативность участия образовательной организации как  

ресурсной (опорной, экспериментальной, апро-бационной и т.д.) 

площадки (наличие подтверждающих документов, приказов, 

аналитической справки о результатах деятельности педагога) 

- образовательный округ,  

-  регион 

 

 

 

 

3 

5 

  

1.16 

Профессиональная активность (результаты участия в работе 

творческих, рабочих, экспертных групп, жюри, ППК) (наличие 

приказов, сертификатов) (в зависимости от уровня) 

- образовательный округ,  

- регион 

 

 

 

 

3 

5 

  

2. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим  работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а 

также превышение плановой наполняемости 

2.1 

Качество специальных образовательных условий, соответствующих 

особенностям развития воспитанников группы риска, в рамках 

инклюзивного образования согласно данным информационной 

справки административного работника, специалиста:  

- специальные образовательные условия созданы, положительная 

динамика развития детей отсутствует; 

- специальные образовательные условия созданы, наблюдается 

положительная динамика развития 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

  

2.2 

За сложность контингента воспитанников: 

- детей разного возраста (соответствие программного содержания, 

режима дня возрастным особенностям воспитанников); 

 

 

5 

  

3. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспечение 
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высокой посещаемости детьми ДОУ (СП) 

3.1 Посещаемость воспитанниками  ДОУ (на основе средней 

посещаемости за период установления стимулирующих выплат: 

полгода, год, от списоч-ного состава группы) 

- 60-70%; 

- выше70% 

 

 

 

1 

2 

  

3.2 

Доля родителей от количества опрошенных, положительно 

оценивших деятельность ДОУ по психолого-педагогической, 

методической, консультационной помощи (среднее значение по 

результатам внешнего опроса не реже 1 раза в полугодие) 

- 70%-79%;      

- 80%-89%;      

- 90% и более   

 

 

 

 

1 

2 

3 

  

3.3 
Отсутствие обоснованных жалоб от участников образовательных 

отношений 

 

1 
  

3.4 
Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований  

1 
  

3.5 Исполнение ролей на детских праздниках в СП 3   

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

 

4.1 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

1 

  

4.2 
Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников 

 

1 
  

4.3 
Благоустройство и озеленение территории, покос травы 

 
2   

 

 

Качество работы (эффективность труда)  младшего воспитателя, помощника воспитателя, медицинского 

работника 

 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Значение 

по 

критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 

2. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим  работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а 

также превышение плановой наполняемости 

2.1 

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) 

- снижение на 1%; 

- снижение на 2%; 

- снижение на 3% и выше 

 

 

 

 

1 

2 

3 

  

2.2 

За сложность контингента воспитанников: 

- детей разного возраста (соответствие программного содержания, 

режима дня возрастным особенностям воспитанников); 

- дети в возрасте до 3-х лет: 

 помощнику воспитателя; 

 

5 

 

 

3 

  

3. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспечение 

высокой посещаемости детьми ДОУ (СП) 

3.1 Посещаемость воспитанниками группы (на основе средней 

посещаемости за период установления стимулирующих выплат: 

полгода, год, от списоч-ного состава группы) 

- 60-70%; 

- выше70% 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

  

3.3 
Отсутствие обоснованных жалоб от участников образовательных 

отношений 

 

1 
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3.4 
Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований  

1 
  

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

4.1 

Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников 
1 

  

4.2 
Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб: 

- на соблюдение норм физиологического питания 

 

1 
  

4.3 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 

досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим 

периодом) 

1   

4.4 
Оперативное и качественное устранение аварийных ситуаций 

 
1   

4.5 
Благоустройство и озеленение территории, покос травы 

 
2   

 

 

Качество работы (эффективность труда) завхоза, повара, кухонного рабочего 

 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Значение 

по 

критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

 

4.1 

Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований  

1 
  

4.2 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб: 

- на организацию и качество питания; 

- на соблюдение норм физиологического питания 

 

 

1 

 

1 

  

4.3 
Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 

вопросам финансово- хозяйственной деятельности 
1   

4.4 Оперативное и качественное устранение аварийных ситуаций 1   

4.5 
Благоустройство и озеленение территории, покос травы 

 
2   

 

 

Качество работы (эффективность труда)  вахтёра, уборщика производственных и служебных помещений, 

делопроизводителя, сторожа 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Значение 

по 

критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

 

4.1 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности ДОУ 

1 
  

4.2 
Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников 

 

1 
  

4.3 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 

досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим 

периодом) 

1   

4.4 Оперативное и качественное устранение аварийных ситуаций 1   

4.5 Благоустройство и озеленение территории, покос травы 2   

 

    Примечание: При наличии подтверждающих документов. 
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Вознаграждение работникам за выполнение дополнительных видов работ,  

не входящих в круг их прямых (должностных) обязанностей 
 
 

№ 

п/п 

 

Наименование выплаты 

Размер в абсолютной 

величине 
Периодичность выплат 

1 Работникам: 

- за оперативное и качественное составление и 

предоставление сводной отчетности в вышестоящие 

органы всех уровней;  

- ведение планово-экономической работы; 

- качественное составление отчетов по 

персонифицированному учету; 

- за качественную работу по ведению воинского учета; 

 

не более одного 

должностного оклада 

в течение года 

2 За выполнение функций курьера по доставке 

документации 

не более 1000 рублей  в течение года 

3 Работнику: 

- за работу по охране труда, травматизму и технике 

безопасности; 

- за выполнение доп. обязанностей по ГО и ЧС 

- за противопожарную безопасность. 

не более 3000 рублей в течение года 

4 Дворнику и сторожам за погрузку и вывоз мусора не более 2500 рублей в течение года 

5 Рабочему по КОЗ за плотницкие работы, отопительную 

систему 

не более 1000 рублей в течение года 

6 Благоустройство помещений и территории СП не более 2000 рублей в течение года 

7 За ведение документации по постановке на очередь 

воспитанников 

не более 2000 рублей в течение года 

8 За качественное ведение документации председателя 

ПМПк  

не более 1500 рублей в течение года 

9 Выполнение работы по разработке и реализации 

образовательных программ учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС 

не более 3000 рублей в течение года 

10 За высокую эффективность организационной работы 

методического кабинета 

не более 3000 рублей в течение года 

11 За работу в научно-экспериментальной деятельности не более 1000 рублей в течение года 

12  Работникам за ведение документации совещаний 

коллектива, педагогических советов,  

Профсоюзного комитета и т.д. 

не более 1000 рублей в течение года 

13 Младшему обслуживающему персоналу за оказание 

помощи воспитателям в организации образовательного 

процесса 

не более 40% от оклада в течение года 

14 Машинисту по стирке белья за дополнительный объем 

работ, за вынос белья для сушки на улицу 

не более 35% от оклада в течение года 

15 Повару за дополнительный объем работ, связанный с 

увеличенной наполняемостью групп воспитанниками, 

использования и составления новых методов в работе 

не более 35% от оклада в течение года 

16 Подсобному рабочему кухни за дополнительный объем 

работ, в связи с отсутствием механических агрегатов для 

мытья посуды, обработки и переработки овощей 

не более 25% от оклада в течение года 
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Приложение 2.1 

к Положению о распределении  

стимулирующего фонда оплаты труда 

 

Перечень критериев эффективности труда и формализованных качественных и 

количественных показателей, позволяющих оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) педагогических работников структурное 

подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы № 4  городского 

округа Отрадный  Самарской области 

детский сад № 9 

 

с «01» января 2022 года 

 
Качество работы (эффективность труда) воспитателя, инструктора физической культуры, 

музыкального руководителя 

 
 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и 

формализованные качественные и 

количественные показатели оценивания 

Параметры оценки 

  
 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 

1. 
Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии 

 

 

1.1 

Уровень соответствия развивающей предметно-

пространственной среды группы ФГОС ДО и 

ООП ДОО/АООП ДО: 

Соответствие развивающей среды программным 

требованиям.  

1 балл - частично 

соответствует 

 2 балла -соответствует, 

положительная 

динамика  
 

 3 балла -критерий ярко 

выражен 

соответствует/осуществ

ляется творческий 

(авторский) подход. 

 

 

 

 

Разработка дидактических игр, картотек, 

нетрадиционного оборудования, авторских 

материалов Оформление мини-музеев, стендов, 

стенгазет, буклетов, выставок. 

 Описание – отчет о РППС пишет педагог, 

подтверждающая справка старшего 

воспитателя.   

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%-1балл 

80%-89%-2 балла 

90% и более- 3балла 

 

 

 

 

На основе единого образца анкеты для 

анкетирования родителей, один раз в полгода.   

1.3 

Динамика коррекционно-развивающей, 

психологической оздоровительной работы, 

проявляемая в достижениях воспитанников: (на 

основе результатов ППК, ПМПК) 
 

0 баллов -отсутствует 

работа 

3 балла -соответствует 

заявленным критериям 

 

  

Диагностика достижений ребенка планируется  

по итогам диагностики.  При наличие 

подтверждающих документов  сентябрь, май.   
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1.4 

 - 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 

 - Доля воспитанников 3-8 лет охваченных 

дополнительным образованием на базе ОО, 

реализующей разработанные программы 

педагогами.   

0 баллов-отсутствует 

работа 

 

 

 

1 балл за каждого 

ребенка 

 

 

 

 

 

 Предоставление  разработанной программы, 

перспективно-тематического плана, табеля 

ведения кружка, отчетное мероприятие. 

Проводить вне рабочего времени. 

1.5 

Наличие условий, созданных педагогом, для 

развития детей на основе парциальных 

программ ДОУ 

0 баллов -отсутствует 

работа  
 

3 балла -соответствует 

заявленным критериям 

  

  Педагогом самостоятельно разработан проект. 

 При наличие подтверждающих документов.   

1.6. 

Результаты участия воспитанников в 

региональных и федеральных конкурсах, 

фестивалях, по перечню, утверждённому 

Минобрнауки СО, Минобрнауки РФ 

(«Талантики» «Космофест», «Инженерный 

марафон» и другие мероприятия технической 

направленности и других областей (победитель, 

призер, участник) (в зависимости от уровня) 

баллы могут 

суммироваться 

 

- региональный –2 балла 

 

- федеральный  - 3 балла 

  

По перечню, утверждённому Минобрнауки СО, 

Минобрнауки РФ.  При наличие 

подтверждающих документов (положения и 

заявки на участие, сертификат, диплом, 

квитанция об оплате орг.взноса и т.д.).    

1.7. 

Результаты участия воспитанников в движении 

«Будущие профессионалы 5+»:  

на первом (отборочном) этапе;  

во втором (очном) этапе;  

победа во втором (очном) этапе. 

0 баллов -отсутствует 

работа 

3 балла -соответствует 

заявленным критериям 

  

Результативность участия воспитанников в 

конкурсе. При наличие подтверждающих 

документов (положения и заявки на участие, 

сертификат, диплом,   и т.д.).   

1.8. 

Результаты участия воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, акциях, проектах, входящих в 

перечни мероприятий, утверждённые приказами 

(распоряжениями) органов управления 

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

зависимости от уровня) 

На уровне ДОО:  

От 7 до 10детей- 1 балл 

 

 Городской уровень: 

 От 1 до 3детей-  1балл 

От  3 до 5 детей – 2 

балла. 

От 5 и выше – 3балла.                        

  

Результативность участия воспитанников в 

конкурсах и фестивалях различного уровня. При 

наличие подтверждающих документов 

(положения и заявки на участие, сертификат, 

диплом,   и т.д.).   

1.9. 

Наличие и применение авторских 

(модифицированных) продуктов цифрового 

учебно-методического комплекта в 

соответствии с нормами СанПиН.. 

Баллы не умножаются 

0 баллов – отсутствие 

работы 

 3 балла - наличие 
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Использование авторских  ИКТ-технологий в 

работе с детьми.  Моделирование и проведение 

занятий с использованием авторских 

мультимедийных средств обучения, 

компьютерных программ. Предоставление 

инновационных материалов, презентация на 

педсовете, отчетное мероприятие.  Справка 

ответственного лица. 

собственных разработок 

1.10 

Наличие у педагога общедоступного, 

обновляемого не реже 1 раза в 2 недели ресурса в 

сети Интернет с актуальным образовательным 

контентом, востребованным участниками 

образовательных отношений. 

Баллы не умножаются.  

 1 балл при наличие 

размещенной 

информации 1 раз в 

месяц 

2 балла при наличии  

размещенной  

информации два раза в 

месяц 

  

Наличие информации в ресурсах сети Интернет.  

Доступ к сайту (старшему воспитателю), 

скриншоты страниц.  

1.11 

1. Результаты участия педагога в конкурсах 

профессионального мастерства утверждённому 

Минобрнауки СО, Минобрнауки РФ 

(победитель, призер, лауреат, дипломант, 

обладатель специального приза, 

благодарственного письма, участник) 

2. Участие педагога в конкурсах 

профессионального мастерства утверждённому 

Минобрнауки СО, Минобрнауки РФ 

 

 

в зависимости от 

уровня, количество 

участий суммируется: 

- окружной – 1 балл 

- региональный –2 балла 

- федеральный – 3 балла 

  

  По перечню, утверждённому Минобрнауки 

СО, Минобрнауки РФ. 

При наличие подтверждающих документов 

(положения и заявки на участие, сертификат, 

диплом, квитанция об оплате орг.взноса и т.д.) 

1.12 

Положительный результат участия в 

практической подготовке по профилю обучения, 

дуальном обучении студентов педагогических 

вузов и учреждений СПО (на основании 

дневника практической подготовки студента. 

0 баллов – работа не 

проводилась 

3 – балла работа 

проводилась 

  

Обобщение и распространение педагогического 

опыта для обучения студентов 

1.13 

Наличие авторских публикаций в 

периодических изданиях, сборниках и других 

ресурсах, в зависимости от уровня 

распространяемого педагогического опыта: ОО, 

муниципалитета, образовательного округа, 

региона, РФ, международного   

- уровень ОО - 2 балла 

(не более)   
   
 - уровень 

муниципалитета, 

образовательного 

округа, региона, РФ, 

международного- 3 

балла    

  

Не более двух публикаций в месяц. При 

наличие подтверждающих документов 

(сертификат диплом, сборник, ссылка на 

электронную  страницу, скриншот и т.д) 

1.14 

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  

– городской – 2 балла 

- региональный -3 балла 

  

Обобщение и распространение педагогического 

опыта 

в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных 

мероприятий.   При наличии подтверждающих 
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документов (сертификат, диплом, программка   

сборник, ссылка на электронную страницу, 

скриншот и т.д) 

1.15 

Включение педагога в состав жюри, экспертных 

комиссий, творческие и рабочие группы  (в 

зависимости от уровня) 

1- балл на уровне ДОО  

2 –балла - городской 

уровень  

3- региональный 

уровень 

  

(ППк, комиссия по стимул. выплатам, 

конкурсы). Приказы об организации работы в 

состав жюри, экспертных комиссий творческих 

групп, комиссий, отчет о деятельности. 

1.16 

Повышение квалификации педагога по 

приоритетным направлениям развития системы 

образования сверх нормативно установленного 

количества часов. 

Не более 2 балла в 

месяц. 

0 - баллов работа не 

проводилась 

2 – балл проведена 

работа 

  

Самообразование и повышение 

профессионального уровня  

(Кроме образовательного Чека) Просмотр 

семинаров, вебинаров. При наличие 

подтверждающих документов (Скриншот, 

сертификат, диплом и т.д.) 

1.17 

Достижение наставляемым требуемой 

результативности при участии педагога в 

программе наставничества образовательной 

организации по модели педагог-педагог 

0 - баллов – работа не 

проводилась 

3 – балла работа 

проводилась 

  

Обобщение и распространение педагогического 

опыта. При наличие подтверждающих 

документов. 

2. 
Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и 

другие), а также превышение плановой наполняемости 

2.1 

 За сложность контингента воспитанников: 

-дети в возрасте до 3-х лет: 

 - дети ОВЗ 

- дети группы риска 

Количество детей не 

суммируется  

0 баллов –отсутствует 

показатель  

3 балла –присутствует 

показатель 

 

 

 

 Оценивается каждый критерий. 

По данным журнала посещения детей, при 

наличии справки от врача об инвалидности.   

3. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за обеспечение высокой посещаемости детьми ДОУ (СП) 

 

3.1 

Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

образовательных отношений. 
0 баллов–   жалоба и 

конфликт   

зафиксирована 

3 балла – жалоб и 

конфликтов не 

зафиксировано 

 

 

 

 
  Отсутствие конфликтов, обоснованных жалоб. 

 По данным руководителя, старшего 

воспитателя.   

3.2 

Посещаемость воспитанниками группы (на основе 

средней посещаемости за период установления 

стимулирующих выплат, от списочного состава 

группы) 

До 70%- 1 балл 

Выше 70%- 2 балла 

 

 

 

 

 
 Справка   лица ответственного за ведение табеля 

посещаемости и старший воспитатель.   

3.3. 

Стабильно низкий или снижение уровня 

заболеваемости воспитанников (на основе 

среднего уровня заболеваемости за период 

установления стимулирующих выплат,  от 

списочного состава группы) 

стабильно низкий; 

снижение на 1% - 3 

балла 

 

снижение на 2%- 2 

балла 

  

Справка   лица ответственного за ведение табеля 
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посещаемости и старший воспитатель 3% и выше – 1 балл 

3.4. 

Доля воспитанников, успешно выполнивших 

нормы ВФСК ГТО в отчетном году, от общей 

численности воспитанников 6-8 лет основной 

группы здоровья 

1% - 1 балл 

2% -2 балла 

3% и выше -3 балла 

  

При наличии результатов. По данным 

регистрации на сайте ВФСК ГТО 

(https://www.gto.ru) 

4. 
Выплаты работникам ДОО (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

4.1 

Обеспечение качества внеурочной деятельности 

воспитанников. Исполнение ролей на детских 

праздниках в СП. 

Количество ролей суммируется 

3 балла за роль 
 

 

 

 

4.2 

Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди воспитанников у педагога во 

время образовательного процесса. 

 При наличии указанных 

случаев  в отчетном  

периоде - 0 баллов 

 При отсутствии 3 балла 

  
 

  

Отсутствие детского травматизма. При 

отсутствии замечаний со стороны 

администрации 

4.3 

Отсутствие нарушений в части организации 

охраны жизни и здоровья воспитанников 
 При наличии указанных 

случаев  в отчетном  

периоде - 0 балла 

При отсутствии 3 балла 

  
Соблюдение правил. При отсутствии замечаний 

со стороны администрации 

4.4 

Отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологических требований 
  При наличии 

указанных случаев  в 

отчетном  периоде - 0 

балла 

При отсутствии 3 балла 

  
Соблюдение сан - эпид. режима в группе (прием 

пищи, проветривание, личная гигиена, 

прогулка). При отсутствии замечаний со 

стороны администрации 

4.5 

Отсутствие нарушений требований охраны 

труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности в части организации 

образовательного процесса 

При наличии указанных 

случаев  в отчетном  

периоде - 0 балла 

При отсутствии 3 балла 

  

Соблюдение правил. При отсутствии замечаний 

со стороны администрации 

 

 

Качество работы (эффективность труда) учителя-логопеда 
    

 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели оценивания 

Параметры оценки 

    

Количеств

о 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняе

т 

председат

ель 

комиссии 

1. 
Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии 

1.1. Положительная динамика в развитии обучающихся по 

результатам коррекционно-развивающей работы на 

основании результатов диагностики, проводимой членами 

ППК  

0 баллов -отсутствует 

работа 

3 балла -соответствует 

заявленным критериям 

  

Диагностика достижений ребенка и планируется  по итогам 

диагностики индивидуальная работа с детьми          по 

результатам на первую и последнюю дату отчетного периода. 

При наличие подтверждающих документов 
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1.1.1. Учителя-логопеда  дошкольной образовательной организации 

(обучающиеся групп компенсирующей и комбинированной 

направленности,  инклюзивное сопровождение детей с ТНР и 

сохранным интеллектуальным развитием): по всем 

направлениям развития. 

20%-39% от числа 

обучающихся -1 балл 

40%-59% от числа 

обучающихся – 2 балла 

60% и более от числа 

обучающихся- 3 балла 

  

По результатам проведенных  исследований выраженная в 

достижениях детей 

1.1.2. Учителя-логопеда дошкольной образовательной организации 

(обучающиеся с ФФН): по всем направлениям развития. 

 

20%-39% от числа 

обучающихся – 1 балл 

40%-59% от числа 

обучающихся – 2 балла 

60% и более от числа 

обучающихся -3 балла 

  

По результатам проведенных  исследований выраженная в 

достижениях детей 

1.1.3. Учителя-логопеда (сопровождение с нарушениями устной и 

письменной речи обучающихся с ЗПР, РАС, УО независимо от 

уровня образования): 

- по разделу «звукопроизношение» 

 по всем направлениям развития. 

10%-19% от числа 

обучающихся- 1 балл 

20%-29% от числа 

обучающихся -2 балла 

30% и более от числа 

обучающихся -3 балла 

  

По результатам проведенных  исследований выраженная в 

достижениях детей 

1.2. Число воспитанников, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

подготовленных педагогом и ставших победителями или 

призерами в олимпиадах, конкурсах, викторинах и другое  

Результативность участия воспитанников в конкурсах и 

фестивалях различного уровня 

- городской – 1 балл 

- региональный -2 балла 

-федеральный   - 3 балла 

 

 

 

 

наличие грамот, дипломов и т.д. (в зависимости от уровня) 

1.3 Доля родителей (законных представителей), положительно 

оценивших качество коррекционной работы, от общего числа 

обратившихся  

На основе анкетирования родителей 

55-60%- 0,5 балл 

 

61-75% - 1 балл 

76-85% -2 балла 

свыше 85% 3 балла 

 

 

 

 

Среднее значение по результатам анкетирования  

наличие аналитической справки по итогам анкетирования 

1.4. Доля родителей (законных представителей), положительно 

оценивших качество консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся  

55-60%- 0,5 балл 

 

61-75% - 1 балл 

76-85% -2 балла 

свыше 85% 3 балла 

 

 

 

 

На основе анкетирования родителей 

 наличие аналитической справки по итогам анкетирования 

1.5. Доля родителей (законных представителей), положительно 

оценивших разнообразие способов коммуникации специалиста 

с родителями (законными представителями), от общего числа 

обратившихся  

55-60%- 0,5 балл 

 

61-75% - 1 балл 

76-85% -2 балла 

свыше 85% 3 балла 

 

 

 

 

На основе анкетирования родителей наличие аналитической 

справки по итогам анкетирования 

1.6. Наличие у специалиста общедоступного, обновляемого не 

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

образовательным контентом 

Баллы не умножаются.  

 1 балл при наличие 

размещенной 

информации 

 

 

 

 

Наличие информации в ресурсах сети Интернет  

 Доступ к сайту старшего воспитателя, скриншоты страниц. 
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1.7 Создание и систематическое использование в работе ЦОР и 

ЭОР 

Показатели:  

 - ЦОР и ЭОР за отчетный период: 

 - ЦОР и ЭОР для обучающихся;  

 - ЦОР и ЭОР для родителей; 

 - ЦОР и ЭОР для педагогов  

  

2 баллов –  работа 

проводилась 

 

 

 

 

ЦОР-цифровой образовательный ресурс 

ЭОР электронный образовательный ресурс 

Справка старшего воспитателя. 

1.8 Результаты участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства (в зависимости от уровня) 

в зависимости от уровня, 

количество участий 

суммируется: 

- окружной – 1 балл 

- региональный –2 балла 

- федеральный – 3 балла 

  

Участие в конкурсах профессионального мастерства По 

перечню, утверждённому Минобрнауки СО.   

При наличие подтверждающих документов (положения и 

заявки на участие, сертификат, диплом, квитанция об оплате 

орг.взноса и т.д.) 

1.9 Повышение квалификации специалиста по приоритетным 

направлениям развития системы образования сверх 

нормативно установленного количества часов  

Не более 1балла в месяц. 

0 - баллов работа не 

проводилась 

1 – балл проведена 

работа 

 

 

 

 

 

Самообразование и повышение профессионального уровня  

(Кроме образовательного Чека) Просмотр семинаров, 

вебинаров. 

 При наличие подтверждающих документов (Скриншот, 

сертификат, диплом и т.д 

1.10 Профессиональная активность (результаты участия педагога 

в работе творческих, рабочих, экспертных групп, жюри, 

ПМПК, ППК) (наличие приказов, сертификатов) (в 

зависимости от уровня) 

в зависимости от уровня) 

- на уровне ДОО – 1 балл  

– городской – 2 балла 

- региональный -3 балла 

 

 

 

 

 Обобщение и распространение педагогического 

опыта 

 По перечню, утверждённому Минобрнауки СО.   

При наличии подтверждающих документов (сертификат, 

диплом,   ссылка на электронную страницу, скриншот и т.д) 

1.11 Результативность участия специалиста в деятельности 

образовательной организации площадки как  ресурсной 

(опорной, экспериментальной, апробационной и т.д.)   

Обобщение и распространение  

в зависимости от уровня, 

количество участий 

суммируется: 

- окружной – 1 балл 

 

- региональный –2 балла 

 

- федеральный – 3 балла 

  

педагогического опыта 

По перечню, утверждённому Минобрнауки СО.   

При наличие подтверждающих документов (положения и 

заявки на участие, сертификат, диплом, квитанция об оплате 

орг.взноса и т.д.) 

1.12 Результативность участия педагога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных мероприятий, 

организованных самой ОО.  

в зависимости от уровня, 

количество участий 

суммируется: 

- окружной – 1 балл 

- региональный –2 балла 

- федеральный – 3 балла 

  

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

При наличии подтверждающих документов (сертификат, 

диплом, программка   сборник, ссылка на электронную 

страницу, скриншот и т.д) 
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1.13 Результативность участия педагога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных мероприятий, 

организованных иными ОО, на уровне муниципалитета, 

образовательного округа, региона, российском или между-

народном уровнях 

При наличии подтверждающих  

в зависимости от уровня, 

количество участий 

суммируется: 

- окружной – 1 балл 

- региональный –2 балла 

- федеральный – 3 балла 

  

документов (сертификат, диплом, программка   сборник, 

ссылка на электронную страницу, скриншот и т.д) 

1.14 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 

0 баллов – работа не 

проводилась 

3 – балла работа 

проводилась 

 

  

При наличии подтверждающих документов   

1.15 Достижение наставляемым требуемой результативности при 

участии педагога в программе наставничества 

образовательной организации по модели педагог-педагог 

Обобщение и распространение педагогического опыта  

0 баллов – работа не 

проводилась 

3 – балла работа 

проводилась 

  

При наличие подтверждающих документов 

2. 
Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и 

другие), а также превышение плановой наполняемости 

2.1 

 За сложность контингента воспитанников: 

-дети в возрасте до 3-х лет: 

 - дети ОВЗ 

- дети группы риска 

Количество детей не 

суммируется  

0 баллов –отсутствует 

показатель  

3 балла –присутствует 

показатель 

 

 

 

 Оценивается каждый критерий. 

По данным журнала посещения детей, при 

наличии справки от врача об инвалидности.   

3. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за обеспечение высокой посещаемости детьми ДОУ (СП) 

 

3.1 

Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

образовательных отношений. 
0 баллов–   жалоба и 

конфликт   

зафиксирована 

3 балла – жалоб и 

конфликтов не 

зафиксировано 

 

 

 

 
  Отсутствие конфликтов, обоснованных жалоб. 

 По данным руководителя, старшего 

воспитателя.   

3.2 

Посещаемость воспитанниками группы (на основе 

средней посещаемости за период установления 

стимулирующих выплат, от списочного состава 

группы) 

До 70%- 1 балл 

Выше 70%- 2 балла 

 

 

 

 

 
 Справка   лица ответственного за ведение табеля 

посещаемости и старший воспитатель.   

4. 
Выплаты работникам ДОО (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 
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4.1 

Обеспечение качества внеурочной деятельности 

воспитанников. Исполнение ролей на детских 

праздниках в СП. 

Количество ролей суммируется 

3 балла за роль 
 

 

 

 

4.2 

Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди воспитанников у педагога во 

время образовательного процесса. 

 При наличии указанных 

случаев  в отчетном  

периоде - 0 баллов 

 При отсутствии 3 балла 

  
 

  

Отсутствие детского травматизма. При 

отсутствии замечаний со стороны 

администрации 

4.3 

Отсутствие нарушений в части организации 

охраны жизни и здоровья воспитанников 
 При наличии указанных 

случаев  в отчетном  

периоде - 0 балла 

При отсутствии 3 балла 

  
Соблюдение правил. При отсутствии замечаний 

со стороны администрации 

4.4 

Отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологических требований 
  При наличии 

указанных случаев  в 

отчетном  периоде - 0 

балла 

При отсутствии 3 балла 

  
Соблюдение сан - эпид. режима в группе (прием 

пищи, проветривание, личная гигиена, 

прогулка). При отсутствии замечаний со 

стороны администрации 

4.5 

Отсутствие нарушений требований охраны 

труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности в части организации 

образовательного процесса 

При наличии указанных 

случаев  в отчетном  

периоде - 0 балла 

При отсутствии 3 балла 

  

Соблюдение правил. При отсутствии замечаний 

со стороны администрации 

 

 

Качество работы (эффективность труда) педагога-психолога 
 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели оценивания  
Параметры оценки 

Количеств

о 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председате

ль 

комиссии) 

1. 
Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии 

1.1.   Положительная динамика в результатах коррекционно-

развивающей работы с обучающимися по проблемам: 

- в когнитивной сфере 

-  в эмоционально-волевой сфере 

- в общении  

Диагностика достижений ребенка  

При наличие подтверждающих документов 

  

20%-39%; 

40%-59%; 

60% и более 

 

 

 

 

1.2. Реализация программы профилактики межличностных 

конфликтов участников образовательного процесса:  

отсутствие положительного результата за отчетный период; 

наличие положительного результата за отчетный период  

При наличие подтверждающих документов 

0 баллов -отсутствует 

работа 

3 балла -соответствует 

заявленным критериям 

 

  

1.3. Результативность подготовки обучающихся к участию 

в научно-практических конференциях и олимпиадах по 

психологии, педагогике и социологии (участник, 

победитель, призер (лауреат) (в зависимости от уровня)  

При наличии подтверждающих документов (сертификат, 

диплом, программа   сборник,   и т.д) 

в зависимости от 

уровня, количество 

участий суммируется: 

- окружной – 1 балл 

- региональный –2 

балла 

- федеральный – 3 

балла 
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1.4. Результативность деятельности в составе экспертных и 

рабочих групп по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса (в 

зависимости от уровня) 
Обобщение и распространение педагогического опыта 

При наличии подтверждающих документов (сертификат, 

диплом, программка   сборник, ссылка на электронную 

страницу, скриншот и т.д) 

в зависимости от 

уровня, количество 

участий суммируется: 

- окружной – 1 балл 

- региональный –2 

балла 

- федеральный – 3 

балла 

  

1.5. Результативность деятельности в составе рабочей 

группы экспериментальной, опорной, проектной 

площадки (в зависимости от уровня) 
Обобщение и распространение педагогического опыта 

При наличии подтверждающих документов (сертификат, 

диплом, программка   сборник, ссылка на электронную 

страницу, скриншот и т.д) 

в зависимости от 

уровня, количество 

участий суммируется: 

- окружной – 1 балл 

- региональный –2 

балла 

- федеральный – 3 

балла 

  

1.6. Доля обучающихся, удовлетворенных психолого-

педагогическим сопровождением специалиста от обратившихся 
На основе анкетирования родителей 

Среднее значение по результатам анкетирования  

наличие аналитической справки по итогам анкетирования 

51-60% - 1 балл 

61-75% - 2 балла 

76-85% - 3 балла 

свыше 85% - 3 балла 

 

 

 

 

1.7. Доля педагогов, удовлетворенных психолого-педагогическим 

сопровождением специалиста от обратившихся 

На основе анкетирования родителей 

Среднее значение по результатам анкетирования  

наличие аналитической справки по итогам анкетирования 

51-60% - 1 балл 

61-75% - 2 балла 

76-85% - 3 балла 

свыше 85% - 3 балла 

 

 

 

 

1.8. Доля родителей, удовлетворенных психолого-педагогическим 

сопровождением специалиста от обратившихся 

На основе анкетирования родителей 

Среднее значение по результатам анкетирования  

наличие аналитической справки по итогам анкетирования 

51-60% - 1 балл 

61-75% - 2 балла 

76-85% - 3 балла 

свыше 85% - 3 балла 

 

 

 

 

1.9 Наличие публикаций, печатных работ в периодических 

изданиях, сборниках, на Интернет-ресурсах по итогам 

научно-методической и практической деятельности (в 

т.ч. публикации в электронных сборниках) 
Наличие информации в ресурсах сети Интернет   

Доступ к сайту старшего воспитателя, скриншоты страниц. 

Не более 1балла в 

месяц. 

0 - баллов работа не 

проводилась 

1 – балл проведена 

работа 

  

1.10 Наличие у педагога-психолога общедоступного, 

обновляемого не реже 1 раза в 2 недели ресурса в сети 

Интернет с актуальным психолого-педагогическим 

контентом, востребованным участниками 

образовательного процесса 
Наличие информации в ресурсах сети Интернет  Доступ к сайту 

старшего воспитателя, скриншоты страниц. 

Не более 1балла в 

месяц. 

0 - баллов работа не 

проводилась 

1 – балл проведена 

работа 

  

1.11. Результативность презентации собственной деятельности в 

конкурсах психолого-педагогических программ (участник, 

лауреат, призер) (в зависимости от уровня) 
Участие в конкурсах профессионального мастерства 

При наличие подтверждающих документов (положения и 

заявки на участие, сертификат, диплом, квитанция об оплате 

орг.взноса и т.д.) 

в зависимости от 

уровня, количество 

участий суммируется: 

- окружной – 1 балл 

- региональный –2 

балла 

- федеральный – 3 

балла 

  

1.12 Результативность презентации собственной деятельности 

в конкурсах профессионального мастерства (участник, 

лауреат, призер) (в зависимости от уровня) 
Участие в конкурсах профессионального мастерства 

При наличие подтверждающих документов (положения и 

заявки на участие, сертификат, диплом, квитанция об оплате 

орг.взноса и т.д.) 

в зависимости от 

уровня, количество 

участий суммируется: 

- окружной – 1 балл 

- региональный –2 

балла 

- федеральный – 3 

балла 

  

1.13 Результативность участия педагога-психолога в 

распространении педагогического опыта в профессиональном 

сообществе в ходе проведения семинаров, конференций, иных 

мероприятий, организованных самой ОО, (в зависимости от 

в зависимости от 

уровня) 

- на уровне ДОО – 1 

балл  
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уровня) 

Обобщение и распространение педагогического опыта  

При наличие подтверждающих документов (положения и 

заявки на участие, сертификат, диплом, квитанция об оплате 

орг.взноса и т.д.) 

– городской – 2 балла 

- региональный -3 

балла 

1.14. Результативность участия педагога-психолога в 

распространении педагогического опыта в профессиональном 

сообществе в ходе проведения семинаров, конференций, иных 

мероприятий, организованных иными ОО, (в зависимости от 

уровня) 

Обобщение и распространение педагогического опыта 

По перечню, утверждённому Минобрнауки СО.   

При наличие подтверждающих документов (положения и 

заявки на участие, сертификат, диплом, квитанция об оплате 

орг.взноса и т.д.) 

в зависимости от 

уровня, количество 

участий суммируется: 

- окружной – 1 балл 

 

- региональный –2 

балла 

 

- федеральный – 3 

балла 

  

1.15. Внедрение авторских (компилятивных) психолого-

педагогических программ коррекционно-развивающей 

направленности (в зависимости от уровня) 
наличие разработки (программы),   аналитического отчета  

При наличие подтверждающих документов 

- окружной – 1 балл 

 

- региональный –2 

балла 

 

- федеральный – 3 

балла 

 

 

 

 

1.16. Внедрение авторских (компилятивных) психолого-

педагогических программ психопрофилактической 

направленности (в зависимости от уровня) 
наличие разработки (программы), аналитического отчета  

При наличие подтверждающих документов 

- окружной – 1 балл 

- региональный –2 

балла 

- федеральный – 3 

балла 

 

 

 

 

1.17. Разработка и внедрение  

(компилятивных) учебно-методических материалов, 

рекомендаций, пособий психолого-педагогического 

содержания: 

учебно-методические материалы; 

методические рекомендации;  

методическое пособие 
наличие разработки (программы), аналитического отчета 

 При наличие подтверждающих документов 

- окружной – 1 балл 

 

- региональный –2 

балла 

 

- федеральный – 3 

балла 

 

 

 

 

1.18. Достижение наставляемым требуемой результативности при 

участии педагога в программе наставничества 

образовательной организации по модели педагог-педагог 
Обобщение и распространение педагогического опыта  

При наличие подтверждающих документов 

0 баллов – работа не 

проводилась 

3 – балла работа 

проводилась 

  

2. 
Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и 

другие), а также превышение плановой наполняемости 

2.1 

 За сложность контингента воспитанников: 

-дети в возрасте до 3-х лет: 

 - дети ОВЗ 

- дети группы риска 

Количество детей не 

суммируется  

0 баллов –отсутствует 

показатель  

3 балла –присутствует 

показатель 

 

 

 

 Оценивается каждый критерий. 

По данным журнала посещения детей, при 

наличии справки от врача об инвалидности.   

3. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за обеспечение высокой посещаемости детьми ДОУ (СП) 

 

3.1 

Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

образовательных отношений. 
0 баллов–   жалоба и 

конфликт   

зафиксирована 

3 балла – жалоб и 

конфликтов не 

зафиксировано 

 

 

 

 
  Отсутствие конфликтов, обоснованных жалоб. 

 По данным руководителя, старшего 

воспитателя.   
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3.2 

Посещаемость воспитанниками группы (на основе 

средней посещаемости за период установления 

стимулирующих выплат, от списочного состава 

группы) 

До 70%- 1 балл 

Выше 70%- 2 балла 

 

 

 

 

 
 Справка   лица ответственного за ведение табеля 

посещаемости и старший воспитатель.   

4. 
Выплаты работникам ДОО (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

4.1 

Обеспечение качества внеурочной деятельности 

воспитанников. Исполнение ролей на детских 

праздниках в СП. 

Количество ролей суммируется 

3 балла за роль 
 

 

 

 

4.2 

Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди воспитанников у педагога во 

время образовательного процесса. 

 При наличии указанных 

случаев  в отчетном  

периоде - 0 баллов 

 При отсутствии 3 балла 

  
 

  

Отсутствие детского травматизма. При 

отсутствии замечаний со стороны 

администрации 

4.3 

Отсутствие нарушений в части организации 

охраны жизни и здоровья воспитанников 
 При наличии указанных 

случаев  в отчетном  

периоде - 0 балла 

При отсутствии 3 балла 

  
Соблюдение правил. При отсутствии замечаний 

со стороны администрации 

4.4 

Отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологических требований 
  При наличии 

указанных случаев  в 

отчетном  периоде - 0 

балла 

При отсутствии 3 балла 

  
Соблюдение сан - эпид. режима в группе (прием 

пищи, проветривание, личная гигиена, 

прогулка). При отсутствии замечаний со 

стороны администрации 

4.5 

Отсутствие нарушений требований охраны 

труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности в части организации 

образовательного процесса 

При наличии указанных 

случаев  в отчетном  

периоде - 0 балла 

При отсутствии 3 балла 

  

Соблюдение правил. При отсутствии замечаний 

со стороны администрации 

 

 

 

Качество работы (эффективность труда) методиста, старшего воспитателя 

 

 
 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели 

оценивания 

Параметры оценки 

  

  

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник 

Оценка 

комиссии 

(заполня

ет 

председа

тель 

комиссии 

1. 
Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии 
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1.1. 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 

) 

При наличие подтверждающих документов 

(диплом, грамота, сертификат и т. д.) 

- городской – 1 балл 

- региональный -2 балла 

-федеральный   - 3 балла  

 

 

 

 

1.2. 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) 

 При наличие подтверждающих документов 

(диплом, грамота, сертификат и т. д.) 

- уровень ДОУ -1 балл 

- городской – 2 балла 

- региональный – 3 балла 

 

 

 

 

 

1.3. Доля педагогов ОО, получивших квалификационные 

категории, в общей численности педагогов ОО, вышедших 

на аттестацию, за отчётный период  

При наличие подтверждающих документов 

(диплом, грамота, сертификат и т. д.) 

до 90% - 2 балла 

91%-100% - 3 балла 

 

 

 

 

 

1.4. 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  

При наличие подтверждающих документов 

(диплом, грамота, сертификат и т. д.) 

свыше 33% -2 балла   

1.5. 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)  

При наличие подтверждающих документов 

(диплом, грамота, сертификат и т. д.) 

- уровень ДОУ -1 балл 

- городской – 2 балла 

- региональный – 3 балла 

  

1.6. Разработанные методистом, старшим воспитателем и 

используемые в учебно-воспитательном процессе модели 

обобщения педагогического опыта за отчётный период (в 

зависимости от уровня)  

При наличие подтверждающих документов 

(диплом, грамота, сертификат и т. д.) 

- уровень ДОУ -1 балл 

- городской – 2 балла 

- региональный – 3 балла 

 

 

 

 

1.7. Наличие у методиста, старшего воспитателя личных 

публикаций по профессиональной деятельности в различных 

зарегистрированных изданиях (включая электронные) за 

отчётный период (в зависимости от уровня)  

При наличие подтверждающих документов 

(диплом, грамота, сертификат и т. д.) 

- городской – 1 балл 

- региональный -2 балла 

-федеральный   - 3 балла  

 

 

 

 

 

 

1.8. Результаты участия методиста, старшего воспитателя в 

конкурсах профессионального мастерства (победитель, 

призер) за отчётный период (в зависимости от уровня) При 

наличие подтверждающих документов 

(диплом, грамота, сертификат и т. д.) 

- городской – 1 балл 

- региональный -2 балла 

-федеральный   - 3 балла 

 

 

 

 

 

1.9. Наличие у методиста, старшего воспитателя грантов за 

отчётный период (в зависимости от уровня) При наличие 

подтверждающих документов 

(диплом, грамота, сертификат и т. д.) 

- городской – 1 балл 

- региональный -2 балла 

-федеральный   - 3 балла 

 

 

 

 

1.10 Достижение наставляемым требуемой результативности 

при участии педагога в программе наставничества 

образовательной организации по модели педагог-педагог  

При наличие подтверждающих документов 

(диплом, грамота, сертификат и т. д.) 

- городской – 1 балл 

- региональный -2 балла 

-федеральный   - 3 балла 

 

 

 

 

 

2. 
Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и 

другие), а также превышение плановой наполняемости 



44 

 

2.1 

 За сложность контингента воспитанников: 

- дети ОВЗ 

- дети группы риска 

Количество детей не 

суммируется  

0 баллов –отсутствует 

показатель  

3 балла –присутствует 

показатель 

 

 

 

 Оценивается каждый критерий. 

По данным журнала посещения детей, при 

наличии справки от врача об инвалидности.   

3. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за обеспечение высокой посещаемости детьми ДОУ (СП) 

 

3.1 

 Отсутствие обоснованных жалоб на работу 

методиста, старшего воспитателя со стороны всех 

участников образовательных отношений за отчётный 

период. 

0 баллов–   жалоба и 

конфликт   

зафиксирована 

3 балла – жалоб и 

конфликтов не 

зафиксировано 

 

 

 

 
По данным руководителя,   

3.2. 

Доля воспитанников, успешно выполнивших 

нормы ВФСК ГТО в отчетном году, от общей 

численности воспитанников 6-8 лет основной 

группы здоровья 

1% - 1 балл 

2% -2 балла 

3% и выше -3 балла 

  

При наличии результатов. По данным 

регистрации на сайте ВФСК ГТО 

(https://www.gto.ru) 

4. 
Выплаты работникам ДОО (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

4.1 

Обеспечение качества внеурочной деятельности 

воспитанников. Исполнение ролей на детских 

праздниках в СП. 

Количество ролей суммируется 

3 балла за роль 
 

 

 

 

4.2 

Отсутствие нарушений в части организации 

охраны жизни и здоровья воспитанников 
 При наличии указанных 

случаев  в отчетном  

периоде - 0 балла 

При отсутствии 3 балла 

  
Соблюдение правил. При отсутствии замечаний 

со стороны администрации 

4.4 

Отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологических требований 
  При наличии 

указанных случаев  в 

отчетном  периоде - 0 

балла 

При отсутствии 3 балла 

  
Соблюдение сан - эпид. режима в группе (прием 

пищи, проветривание, личная гигиена, 

прогулка). При отсутствии замечаний со 

стороны администрации 

4.5 

Отсутствие нарушений требований охраны 

труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности в части организации 

образовательного процесса 

При наличии указанных 

случаев  в отчетном  

периоде - 0 балла 

При отсутствии 3 балла 

  

Соблюдение правил. При отсутствии замечаний 

со стороны администрации 

 

  

 

Критерии и показатели для проведения самоанализа деятельности сторожа 
 

№ 

п/п 
Критерии оценивания Значение по критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 

4. Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников  

4.1 
Выполнение работ по созданию благоприятного 

климата и комфортной среды 
2   
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4.2 
Активное участие в проведении текущих ремонтных 

работ в учреждении 
4   

4.3 
Эффективное решение создавшихся проблемных 

ситуаций 
3   

4.4 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, детей и 

сотрудников учреждения 
3   

4.5 

Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

4 

 

 

  

4.6 
Благоустройство и озеленение территории, покос 

травы 
4   

 

 

Критерии и показатели для проведения самоанализа деятельности  повара, кухонного 

работника  
 

 

 

Критерии и показатели для проведения самоанализа деятельности  машиниста по стирке 

белья, кастелянши  
 

№ 

п/п 
Критерии оценивания Значение по критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председа-тель 

комиссии) 

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников  

4.1 

Подготовительные работы для проведения 

праздников; 

- работа в составе творческой группы 

3 

 

3 

  

4.2 
Выполнение работ по созданию благоприятного 

климата и комфортной среды 
3   

4.3 
Активное участие в проведении текущих ремонтных 

работ в учреждении 
3   

4.4 Участие в проведении мероприятий учреждения; 4   

№ 

п/п 
Критерии оценивания Значение по критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председа 

тель комиссии) 

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников  

4.1 
Освоение и использование новых методов  в работе и 

новых  рецептур 
4   

4.2 
Активное участие в проведении текущих ремонтных 

работ в учреждении 
3   

4.3 

Выполнение работ по созданию благоприятного 

климата и комфортной среды; 

-положительные результаты снятия пробы; 

- работа по подготовке к проверке санитарно 

эпидемиологических требований 

 

5 

 

5 

  

4.4 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания: 

- на организацию и качество питания; 

- на соблюдение норм физиологического питания 

(% соблюдения не менее 80) 

 

 

4 

 

5 

  

4.5 

Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

4 

 

 

  

4.6 
Благоустройство и озеленение территории, покос 

травы 
3   
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Совместное взаимодействие с педагогами 

4.5 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 

других работников школы на некачественное 

исполнение должностных обязанностей 

3   

4.6 

Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

3 

 

 

  

4.7 
Благоустройство помещений, озеленение территории 

и покос травы 
3   

 

           

Критерии и показатели для проведения самоанализа деятельности  заведующего хозяйством, 

кладовщика 

 

№ 

п/п 
Критерии оценивания Значе-ние по критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председа-тель 

комиссии) 

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников  

4.1 

Исполнение ролей на детских праздниках в СП, 

подготовка к празднику 

- работа в составе творческой группы. 

3 

 

3 

  

4.2 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 

проверок по вопросам финансово- хозяйственной 

деятельности 

3   

4.3 

-Своевременная и качественная подготовка заявок и 

расчетов на хозяйственные расходы по содержанию 

зданий и приобретению материалов; 

-Своевременное выявление недостатков и 

проведение ремонтных работ для их устранения 

2 

 

 

3 

  

4.4 

Создание условий для осуществления 

образовательного процесса санитарно-

гигиеническим требованиям (СанПиН) в части 

обеспечения температурного, светового режима, 

режима подачи питьевой воды и т.д; 

-подготовительные работы к проверке санитарно 

эпидемиологических требований 

-члены комиссии по стимулированию 

 

 

2 

 

 

5 

 

1 

  

4.5 

Оперативное и качественное устранение аварийных 

ситуаций 

Активное участие в проведение ремонтных работ 

3 

 

2 

  

4.6 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 

других работников школы на некачественное 

исполнение должностных обязанностей 

2   

4.7 

Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

3 

 

 

  

4.8 
Благоустройство помещений,  озеленение 

территории и покос травы 
3   

 

Критерии и показатели для проведения самоанализа дворника 

 

№ 

п/п 
Критерии оценивания Значение по критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников  

4.1 
Выполнение работ по созданию благоприятного 

климата и комфортной среды 
2   

4.2 Активное участие в проведении текущих ремонтных 4   
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работ в учреждении 

4.3 
Эффективное решение создавшихся проблемных 

ситуаций 
3   

4.4 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, детей и 

сотрудников учреждения 
3   

4.5 

Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

4 

 

 

  

4.6 

Благоустройство и озеленение территории, покос 

травы 

 

4   

 

Критерии и показатели для проведения самоанализа медицинской сестры 

 

 

№ 

пун

кта 

Критерии оценивания Значение по критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 

2. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста 

и другие), а также превышение плановой наполняемости 

 

 

 

2.1 

 

Превышение плановой наполняемости: 

- от 1-2 ребенка; 

- от 3-5 детей; 

- от 6-8 детей; 

- от 8 и более. 

 

2 

3 

4 

5 

  

3. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспечение высокой 

посещаемости детьми ДОУ (СП) 

3.1 Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости воспитанников 2   

3.2 
Снижение (отсутствие) пропусков воспитанниками 

без уважительных причин 
2   

3.3 

Результативность оздоровительной работы 

(медицинские осмотры воспитанников; применение 

технологий оздоровления детей)         

2   

3.4 
Отсутствие обоснованных обращений родителей, 

педагогов по поводу конфликтных ситуаций 
2   

4. Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников  

4.1 

Освоение и использование новых методов в работе и 

новых рецептур 

2 

 

 

  

4.2 

Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

2   

4.3 Активное участие в проведение ремонтных работ 2   

4.4 
Активное участие в проведении мероприятий 

учреждения 
2   

4.5 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания, проведению 

оздоровительных и профилактических мероприятий 

2 

 

 

  

4.6 
Благоустройство и озеленение территории, покос 

травы 
2   

4.7 
-подготовительные работы к проверке санитарно 

эпидемиологических требований 
5   

 

Критерии и показатели для проведения самоанализа тех.работника, вахтера 
 

 

№ 

п/п 
Критерии оценивания Значение по критерию 

Количество 

набранных 

Оценка 

комиссии 
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баллов 

(заполняет 

работник) 

(заполняет 

председа-тель 

комиссии) 

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников  

4.1 
Выполнение работ по созданию благоприятного 

климата и комфортной среды 
2   

4.2 
Активное участие в проведении текущих ремонтных 

работ в учреждении 
4   

4.3 
Эффективное решение создавшихся проблемных 

ситуаций 
3   

4.4 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, детей и 

сотрудников учреждения 
3   

4.5 

Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

4 

 

 

  

4.6 

Благоустройство помещения и озеленение 

территории, покос травы 

 

4   

 

Критерии и показатели для проведения самоанализа делопроизводителя 
 

 

№ 

п/п 
Критерии оценивания Значение по критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 

4. Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения 

здоровья воспитанников  

4.1 
Выполнение работ по созданию благоприятного 

климата и комфортной среды 
4   

4.2 
Активное участие в проведении текущих ремонтных 

работ в учреждении 
4   

4.3 
Эффективное решение создавшихся проблемных 

ситуаций 
3   

4.4 
Взаимодействие при подготовке совместных 

мероприятий , помощь в организации и проведении 
4   

4.5 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, детей и 

сотрудников учреждения 
3   

4.6 

Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

4 

 

 

  

4.7 

Благоустройство помещения и озеленение 

территории, покос травы 

 

4   

 

Критерии и показатели для проведения самоанализа младшего воспитателя, помощника 

воспитателя 
 

№ 

п\п 
Критерии оценивания 

Значение  

по критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка комиссии 

(заполняет 

председа-тель 

комиссии) 

Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), 

а также превышение плановой наполняемости 

2.1 

 

Превышение плановой наполняемости: 

- от 1 - 2 ребенка; 

- от 3 - 5 детей; 

- от 6 - 8 детей; 

- от 8 и более. 

 

2 

3 

4 

5 

 

 

2.2 За сложность контингента воспитанников:    
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- дети разного возраста, интегрированные дети с ОВЗ 

(соответствие программного содержания, режима 

дня возрастным особенностям воспитанников); 

- дети в возрасте до 3-х лет: 

3 

 

 

3 

 Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за обеспечение высокой посещаемости детьми ДОО (СП) 

3.1 Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости воспитанников 

5  
 

3.2 
Снижение (отсутствие) пропусков воспитанниками 

без уважительных причин 

1  
 

3.3 

Результативность оздоровительной работы 

(медицинские осмотры воспитанников, применение 

технологий оздоровления детей) 

5  

 

3.4 
Отсутствие обоснованных обращений родителей, 

педагогов по поводу конфликтных ситуаций 

2  
 

3.5 
Сопровождение педагогов на совместные 

мероприятия 

2  
 

Выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспитания,  за создание условий 

для сохранения здоровья воспитанников 

4.1 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 

проверок по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности 

5 

  

4.2 Уменьшение количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения в негодность (по 

сравнению с предыдущим периодом) 

3 

  

4.3 
Оперативное и качественное устранение аварийных 

ситуаций  

5 
  

4.4 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в 

части организации охраны жизни и здоровья детей (в 

рамках функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением средств) 

5 

  

4.5 
Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб: 

- на организацию и качество питания; 

3 

   

4.6 Выполнение сотрудниками СП дополнительных 

обязанностей, связанных с деятельностью по охране 

жизни и здоровья детей 

5 

  

4.7 Благоустройство помещений и озеленение 

территории СП, покос травы и др. 

5  
 

4.8 Помощь в подготовке и проведении совместных 

мероприятий в ДОО 

3  
 

4.9 - подготовительные работы к проверке санитарно 

эпидемиологических требований 

5  
 

 

    Примечание: При наличии подтверждающих документов. 

 

 

Вознаграждение работникам за выполнение дополнительных видов работ,  

не входящих в круг их прямых (должностных) обязанностей 
 
 

№ 

п/п 

 

Наименование выплаты 

Размер в абсолютной 

величине 
Периодичность выплат 

1 Работникам: 

- за оперативное и качественное составление и 

предоставление сводной отчетности в вышестоящие 

органы всех уровней;  

- ведение планово-экономической работы; 

- качественное составление отчетов по 

персонифицированному учету; 

- за качественную работу по ведению воинского учета; 

не более одного 

должностного оклада 

в течение года 
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2 За выполнение функций курьера по доставке 

документации 

не более 1000 рублей  в течение года 

3 Работнику: 

- за работу по охране труда, травматизму и технике 

безопасности; 

- за выполнение доп. обязанностей по ГО и ЧС 

- за противопожарную безопасность. 

не более 3000 рублей в течение года 

4 Дворнику и сторожам за погрузку и вывоз мусора не более 2500 рублей в течение года 

5 Рабочему по КОЗ за плотницкие работы, отопительную 

систему 

не более 1000 рублей в течение года 

6 Благоустройство помещений и территории СП не более 2000 рублей в течение года 

7 За ведение документации по постановке на очередь 

воспитанников 

не более 2000 рублей в течение года 

8 За качественное ведение документации председателя 

ПМПк  

не более 1500 рублей в течение года 

9 Выполнение работы по разработке и реализации 

образовательных программ учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС 

не более 3000 рублей в течение года 

10 За высокую эффективность организационной работы 

методического кабинета 

не более 3000 рублей в течение года 

11 За работу в научно-экспериментальной деятельности не более 1000 рублей в течение года 

12  Работникам за ведение документации совещаний 

коллектива, педагогических советов,  

Профсоюзного комитета и т.д. 

не более 1000 рублей в течение года 

13 Младшему обслуживающему персоналу за оказание 

помощи воспитателям в организации образовательного 

процесса 

не более 40% от оклада в течение года 

14 Машинисту по стирке белья за дополнительный объем 

работ, за вынос белья для сушки на улицу 

не более 35% от оклада в течение года 

15 Повару за дополнительный объем работ, связанный с 

увеличенной наполняемостью групп воспитанниками, 

использования и составления новых методов в работе 

не более 35% от оклада в течение года 

16 Подсобному рабочему кухни за дополнительный объем 

работ, в связи с отсутствием механических агрегатов для 

мытья посуды, обработки и переработки овощей 

не более 25% от оклада в течение года 
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Приложение № 3 

к Положению о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда 

 

Лист оценивания  эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, 

позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)   сотрудника ГБОУ ООШ № 4 

г.о.Отрадный  

 

за ______________________ 20___   г. 

ФИО сотрудника____________________________________________________________________ 

должность__________________________________________________________________________ 

Наличие дисциплинарных взысканий _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерии оценивания Значение по критерию 

Оценк

а 

педаго

га 

Оценка 

комиссии 

1.Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг 

1.1 

Положительная динамика или сохранение 

значения среднего балла оценки уровня 

учебных достижений обучающихся по итогам 

сравнения отчётных периодов по 

преподаваемому учителем предмету(-ам): 

- 2-4 кл. (математика, русский язык, 

окружающий мир); 

- 5-9 кл. (предметы входящие в перечень ОГЭ) 

Оценивается каждый предмет, баллы 

суммируются. 

Средний балл 

Положительная динамика – 1 б 

Сохранение значения – 0,5 б 

  

1.2 

Снижение численности (отсутствие) 

обучающихся, переведенных на следующий год 

обучения с академической задолженностью по 

преподаваемому учителем предмету(-ам), по 

итогам сравнения отчётных периодов .  

(Берутся показатели 2, 3, 5, 6, 7, 8 классов, один 

раз в год) 

 

Отсутствие – 1 б 

Снижение – 0,5 б 

  

1.3 

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

преподаваемому учителем предмету(-ам), на 

уровне начального общего образования 

(математика, русский язык, окружающий мир), 

основного общего образования, выше, чем в 

среднем по преподаваемому предмету(-ам) и 

соответствующему уровню в ОО 

От 50% до 75% 

От 76% до 100 % 

 

 

 

 

 

 

0,5 б 

1 б 

  

1.4 

Соответствие не менее 75% итоговых (годовых) 

отметок обучающихся результатам внешних 

оценочных процедур, в т.ч. ВПР (за 

исключением ОГЭ) по преподаваемому 

учителем предмету(-ам) 

Рассматривается каждый предмет, входящий во 

внешнюю  оценочную процедуру 

Данные ВПР и годовые отметки 

1 б   

1.5 

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 

ФГОС ООО и допущенных до ГИА на уровне 

основного общего образования по 

преподаваемому учителем предмету(-ам), 

составляет 100% 

1 б   
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1.6 

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 округа - 0,5 б 

Выше значений округа - 1 б 

  

1.7 

Соответствие не менее 75% годовых отметок 

обучающихся 9-х классов результатам ОГЭ по 

преподаваемому учителем предмету(-ам) 

1 б   

1.8 

Снижение численности или отсутствие 

обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете (внутришкольный учёт, КДН, ПДН) по 

итогам сравнения отчётных периодов. 

Результативная работа, направленная на 

снижение или отсутствие обучающихся 

девиантного поведения (при наличие 

подтверждающих документов) 

Снижение – 0.5 б 

Отсутствие – 1 б 

 

 

2 б 

  

1.9 

Доля обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, вовлеченных 

учителем, выполняющим функции классного 

руководителя, в объединения дополнительного 

образования на базе ОО, реализующих 

программы ДОД, школы, иных организаций 

(при условии постоянной посещаемости в 

течение учебного года), в общей численности 

обучающихся, состоящих на профи-лактическом 

учете 

- приступивших к обучению, составляет 100% 

- в каникулярный период, составляет 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 б 

1 б 

  

1.10 

Отсутствие обучающихся, не посещающих 

учебные занятия по неуважительным причинам 

более 30 учебных дней (из числа приступивших) 

1 б 

  

1.11 

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 

2 б 

 

 

 

 

2 б 

 

 

 

 

2 б 

  

1.12 

Результативность участия обучающихся и (или) 

классного коллектива, подготовленных 

учителем, в том числе выполняющим функции 

классного руководителя, в социальных проектах 

или мероприятиях (победы, призовые места) (в 

зависимости от уровня) 

Окружной, городской этап 

Региональный этап 

Всероссийский этап 

Международный этап 

 

 

 

 

 

Призер  победитель 

1б               1,5 б 

1,5 б              2 б 

2 б               2,5 б 

2,5 б               3 б 

  

1.13 

Доля обучающихся, вовлечённых учителем, в 

т.ч. выполняющим функции классного 

руководителя, во внеклассные мероприятия 

различного уровня, выше, чем в среднем по ОО 

или имеет положительную динамику 

30%-50% - 0,5 б 

51%-75% - 1 б 

76%-100% - 1,5 б 
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1.14 

Доля обучающихся классного коллектива, 

закреплённого за учителем, выполняющим 

функции классного руководителя, 

занимающихся в объединениях 

дополнительного образования, в общей 

численности обучающихся, на уровне и выше 

декомпозированного показателя, установленного 

ТУ/ДО для ОО 

Не менее 85% - 1 б   

1.15 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу 

учителя со стороны участников образовательных 

отношений 

1 б   

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 

управления образованием (в зависимости от 

уровня) 

Окружной, городской этап 

Региональный этап 

Всероссийский этап 

Международный этап 

За каждого победителя или призера, один раз 

в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 б 

2 б 

3 б 

4 б 

  

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 (за 

исключением предметных олимпиад и научно-

практических конференций) (в зависимости от 

уровня) 

За каждого победителя или призера, по 

высшему уровню 

Окружной, муниципальный  - 1 б 

Региональный – 2 б 

Всероссийский – 3 б 

Международный – 4 б 

  

2.3 Доля обучающихся 4-9 классов, в которых 

работает учитель, являющихся участниками 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, на уровне и выше 

декомпозированного учителю показателя 

80% - 0,5 б 

81% и выше – 1 б 

  

2.4 Наличие обучающихся у учителя, ставших 

победителями и/или призерами всероссийской 

олимпиады школьников по преподаваемому 

учителем предмету(-ам) (в зависимости от 

уровня) 

За каждого победителя и призера, баллы 

суммируются 

Окружной, городской этап – 2 б  

Региональный этап – 3 б 

Всероссийский этап – 4 б 

  

2.5 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 

5 б   

2.6 - доля (не менее 25% от общего количества 

обучающихся в классе) обучающихся 6-9-х 

классов, вовлеченных учителем, в т.ч. 

3 б 
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выполняющим функции классного 

руководителя, в мероприятия движения 

JuniorSkills (участник соревнований и (или) 

бо-лельщик), реализуемых в рамках движения 

«Ворлдскиллс Россия» 

- наличие победителей и призёров среди 

обучающихся 6-9-х классов, вовлеченных 

учителем, в т.ч. выполняющим функции 

классного руководителя, в мероприятиях 

движения JuniorSkills, реализуемых в рамках 

движения «Ворлдскиллс Россия», за каждого 

победителя или призера, баллы суммируются 

 

 

 

 

5 б 

2.7 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 

30%-50% - 0,5 б 

51%-75% - 1 б 

76%- 100% - 1,5 б 

  

2.8 Доля обучающихся 6-9-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 

30%-50% - 1 б 

51%-75% - 2 б 

76%- 100% - 3 б 

  

 

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

процессе 

 

3.1 

Результативность участия учителя, в т.ч. 

выполняющего функции классного 

руководителя, в деятельности образовательной 

организации как ресурсной 

(экспериментальной, опорной и т.д.) площадки 

(при наличии подтверждающих документов – 

аналитическая справка или справка 

администратора, или отчет о проделанной 

работе и др.) (в зависимости от уровня) 

Школьный уровень 

Окружной, городской уровень 

Региональный уровень 

Российский уровень 

Международный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 б 

2 б 

3 б 

4 б 

5 б 

  

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 АСУ РСО (справка зам.диретора) 

5 б   

3.3 

Использование учителем в образовательном 

процессе технологий, направленных на 

формирование функциональной грамотности у 

обучающихся (на основе справки 

зам.диретора) 

3 б    
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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 либо входящих в перечень 

мероприятий, утвержденный приказами 

(распоряжениями) органов управления 

образованием, организованных иными ОО (в 

зависимости от уровня) 

Документ, подтверждающий   выступление в 

ходе  проведения образовательного 

мероприятия (копия) 

Школьный – 2 б 

Окружной, городской – 3 б  

Региональный – 4 б 

Российский – 5 б 

  

4.2 

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) 

 

Уровень участ

ник 

диплом

ант 

лауре

ат 

призе

р 

побед

итель 

Школа 

 

0,5 1 1 1,5 2 

Округ 

 

2 2,5 2,5 3 3,5 

регион 3,5 4 4 4,5 5 

российс

кий 

5 5,5 5,5 6 6,5 

 

 

 

4.3 

Наличие у учителя, в т.ч. выполняющего 

функции классного руководителя, авторских 

публикаций, освещающих события школьной 

жизни, профессиональной деятельности в 

СМИ (не менее 1), на официальном сайте ОО 

(не менее 3), в официальных аккаунтах ОО в 

социальных сетях (не менее 5), в т.ч. печатные 

публикации, за отчётный период 

Авторские публикации (копия страницы 

сборника, скриншот страницы сайта, аккаунта 

ОО) 

5 б   

4.4 

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  

Не менее 1 удостоверения в объеме 36 часов, 

суммируется 

3 б   

4.5 
Качественное дежурство с классом без 

замечаний  

2 б   

5.Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 

5.1 

Доля обучающихся классного коллектива (5-9 

классы), охваченных горячим питанием, от 

общей численности обучающихся класса, на 

уровне и выше декомпозированного 

показателя, установленного ТУ/ДО для ОО 

Своевременное  и качественное (без 

замечаний со стороны ответственного по 

питанию) заполнение табеля на питание (охват 

горячим питанием 100%) (1-4 кл) 

70%-79% - 1 б 

80%-90% - 2 б 

Выше 91% - 3 б 

 

 

2 б 

  

5.2 Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди обучающихся у учителя во 

время образовательного процесса 

Учителя и кл.рук-ли – 3 б 

Учителя технологии и  физической культуры – 

5 б 

  

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 

10% и выше – 5 б 
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(Отчет учителя  физической культуры) 

Повышение доли обучающихся в классе 

зарегистрированных на сайте ВФСК ГТО (для 

классного руководителя) 

 

2 б 

5.4 Отсутствие в классном коллективе в течение 

учебного года фактов нарушений учащимися 

правил дорожного движения, дорожно-

транспортных происшествий по вине 

учащихся 

1 б   

5.5 

 

Результаты участия во внутришкольных 

конкурсах по организации образовательной 

среды в учебных кабинетах и иных учебных 

помещениях, закреплённых за учителем, 

эффективному и безопасному (в соответствии 

с СанПиН) использованию учебного 

оборудования, инвентаря, сохранности 

имущества 

Призер –1 б 

Победитель – 2 б 

  

ИТОГО   

 
 

 

Работник    ___________________________________  ___________________   _______________ 

                                                  Ф.И.О.                                                  Дата                          Подпись  

Председатель комиссии____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

Члены комиссии: ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                  ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

С количеством баллов согласен: 

Работник    ___________________________________  ______________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  
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Приложение № 4 
к Положению о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда 

 

Лист оценивания  эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, 

позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)   сотрудника СП ГБОУ ООШ 

№ 4 г.о.Отрадный Самарской области детский сад № 3     воспитателя, инструктора физической культуры, 

музыкального руководителя 

 

за ______________________ 20__   г. 

ФИО сотрудника____________________________________________________________________ 

должность__________________________________________________________________________ 

Наличие дисциплинарных взысканий _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Значение 

по 

критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 

1. Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии 

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 

2 

3 

  

1.2 
 Наличие условий, созданных педагогом, для развития детей на 

основе парциальных программ (вариативная часть  ООП) 

 

 

1 
  

1.3 
Положительная динамика доли воспитанников, постоянно 

занимающихся в кружках, секциях, студиях 

 

5 
  

1.4 

Результаты участия воспитанников в региональных и федеральных 

конкурсах, фестивалях, по перечню, утверждённому Минобрнауки 

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

мероприятия технической направленности (победитель, призер, 

участник) (баллы могут суммироваться): 

- победитель,    

- призер,          

 - участник      

 

 

 

 

10 

5 

3 

  

 

 

 

 

1.5 

Результаты участия воспитанников в движении «Будущие 

профессионалы 5+»:  

- на первом (отборочном) этапе;  

- во втором (очном) этапе;  

- победа во втором (очном)  

 

 

3 

5 

10 

  

1.6 

Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, 

акциях, проектах, входящих в перечни мероприятий, утверждённые 

приказами (распоряжениями) органов управления образова-нием 

(не учтенные в п. 1.6, 1.7) (в зависимости от уровня) 

- доу 

- муниципалитет,  

- образовательный округ,  

- регион,  

- РФ 

 

 

 

 

1 

2 

3 

5 

10 

  

1.7 
Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях и т. п. в 

сети интернет 

 

1 
  

1.8 

Наличие и применение авторских (модифицированных) продуктов 

цифрового учебно-методического комплекта в соответствии с 

нормами СанПиН  

 

 

3 

  

1.9 

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

недели ресурса в сети Интернет с актуальным образовательным 

контентом, востребованным участниками образовательных отношений  

 

1   
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1.10 

Участие в интерактивном взаимодействии (форум, онлайн-

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

между всеми участниками образовательного процесса: 

- ведение и обслуживание официального сайта СП 

- наполнение информацией сайта СП (не более 1 мероприятия в 

месяц) 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 

Результаты участия педагога в конкурсах професионального 

мастерства (победитель, призер, лауреат, дипломант, обладатель 

специального приза, благодарственного письма)  

- ОО; 

- городского; 

- областного. 

- РФ 

 

 

 

1 

3 

5 

10 

  

1.12 

Наличие публикаций, печатных работ в периодических изданиях, 

сборниках, а так же на Интернет-ресурсах по итогам научно-

методической и практической деятельности. 

 

3 

 

  

1.13 

Результативность участия педагога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных мероприятий: 

- муниципалитет,  

- образовательный округ,  

- регион,  

- РФ, 

- международный 

 

 

 

3 

3 

5 

10 

10 

  

1.14 

Включение педагога в состав жюри, экспертных комиссий (в 

зависимости от уровня) 

- муниципалитет,  

- образовательный округ,  

- регион 

 

 

3 

5 

10 

  

1.15 

Повышение квалификации педагога по приоритетным 

направлениям развития системы образования сверх нормативно 

установленного количества часов (ИОЧ 90ч) 

 

 

3 

  

2. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим  работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а 

также превышение плановой наполняемости 

2.1 

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) 

- снижение на 1%; 

- снижение на 2%; 

- снижение на 3% и выше 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

  

2.2 

Положительная динамика количества дней пребывания ребёнка в 

группе или в ДОУ (превышение плановой наполняемости в среднем 

по группе или по ДОУ) 

- от 1-2 ребенка; 

- от 3-5 детей; 

- от 6-8 детей; 

- от 8 и более. 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

  

2.3 

Доля воспитанников, успешно выполнивших нормы ВФСК ГТО в 

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

общей численности воспитанников 6-8 лет основной группы 

здоровья  

- 1%; 

- 2%; 

- 3% и выше 

 

 

 

 

1 

2 

3 

  

2.4 Качество специальных образовательных условий, соответствующих    
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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 

 

 

 

 

1 

 

3 

2.5 

За сложность контингента воспитанников: 

- детей разного возраста (соответствие программного содержания, 

режима дня возрастным особенностям воспитанников); 

- дети в возрасте до 3-х лет: 

- воспитателю; 

- музыкальному руководителю, инструктору по физической 

культуре, психологу 

 

 

 

5 

5 

2 

  

3. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспечение 

высокой посещаемости детьми ДОУ (СП) 

3.1 Посещаемость воспитанниками группы (на основе средней 

посещаемости за период установления стимулирующих выплат: 

полгода, год, от списоч-ного состава группы) 

- 60-70%; 

- выше70% 

 

 

 

1 

2 

  

3.2 

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) 

- 70%-79%;      

- 80%-89%;      

- 90% и более   

 

 

 

 

1 

2 

3 

  

3.3 
Отсутствие обоснованных жалоб от участников образовательных 

отношений 

 

1 
  

3.4 
Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований  

1 
  

3.5 
Исполнение ролей на детских праздниках в СП  

3 
  

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

 

4.1 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

1 

  

4.2 
Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников 

 

1 
  

4.3 
Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб: 

- на организацию и качество питания; 

 

1 
  

4.4 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 

досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим 

периодом) 

1   

4.5 
Благоустройство и озеленение территории 

 
2   

 ИТОГО    

 

 

Работник    ___________________________________  ___________________   _______________ 

                                                  Ф.И.О.                                                  Дата                          Подпись  

Председатель комиссии____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

Члены комиссии: ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                  ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 



60 

 

 

С количеством баллов согласен: 

Работник    ___________________________________  ______________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

 

Лист оценивания  эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, 

позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)   сотрудника СП ГБОУ ООШ 

№ 4 г.о.Отрадный Самарской области детский сад № 3     педагога-психолога 

 

за ______________________ 20__   г. 

ФИО сотрудника____________________________________________________________________ 

должность__________________________________________________________________________ 

Наличие дисциплинарных взысканий _________________________________________________ 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Значение 

по 

критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 

Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии 

1.1 

Положительная динамика в результатах коррекционно-

развивающей работы с воспитанниками по проблемам: в 

когнитивной сфере, в эмоционально-волевой сфере, в общении: 

- 20%-39%; 

- 40%-59%; 

- 60% и более 

 

 

 

1 

2 

3 

  

1.2 

Создана внутренняя система мониторинга психологического 

здоровья воспитанников: 

создан персонифицированный информационный банк данных о 

состоянии психологического здоровья воспитанников на 

переходных этапах возрастного развития (адаптационный период, 

готовность к школьному обучению)  

Ежегодно составляется аналитический отчет, отражающий 

количественные и качественные характеристики состояния 

психологического здоровья воспитанников. 

 Отчет содержит рекомендации по созданию комфортной и 

психологически безопасной образовательной среды. 

 

 

 

 

 

 

3 

  

1.3 

Результативность деятельности в составе экспертных и рабочих 

групп по вопросам психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса (в зависимости от уровня) 

- ОУ; 

- городского; 

- областного. 

 

 

 

1 

5 

10 

  

 

Результативность деятельности в составе рабочей группы 

экспериментальной, опорной, проектной площадки (в зависимости 

от уровня) 

- ОУ; 

- городского; 

- областного. 

 

 

 

1 

5 

10 

  

1.4 

Наличие публикаций, печатных работ в периодических изданиях, 

сборниках, на Интернет-ресурсах по итогам научно-методической и 

практической деятельности. 

 

3   

1.5 

Наличие у педагога-психолога общедоступного, обновляемого не реже 

1 раза в 2 недели ресурса в сети Интернет с актуальным психолого-

педагогическим контентом, востребованным участниками 

образовательного процесса 

 

 

1 
  

1.6 

Создание и систематическое использование в работе ЦОР и ЭОР за 

отчетный период: 

ЦОР и ЭОР для воспитанников;  

ЦОР и ЭОР для родителей; 

ЦОР и ЭОР для педагогов 

 

 

1 

1 

1 

  

1.7 Результаты участия специалиста в конкурсах профессионального    
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мастерства входящих в перечни мероприятий, утверждённые 

приказами (распоряжениями) органов управления образова-нием 

(наличие грамот, дипломов, сертификатов):, лауреат, призер, 

победитель  

- муниципалитет, 

- образовательный округ, 

- региона, 

- РФ, 

- международного 

 

 

 

 

2 

3 

5 

10 

10 

1.8 

Повышение квалификации специалиста по приоритетным 

направлениям развития системы образования сверх нормативно 

установленного количества часов  

 

3   

1.9 

Профессиональная активность (результаты участия специалиста в 

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

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

- муниципалитет,  

- образовательный округ,  

- регион 

 

 

 

2 

3 

5 

  

1.10 

Результативность участия специалиста в деятельности 

образовательной организации как  ресурсной (опорной, 

экспериментальной, апробационной и т.д.) площадки (наличие 

подтверждающих документов, приказов, аналитической справки о 

результатах деятельности педагога) 

- образовательный округ,  

- регион 

 

 

 

 

 

3 

5 

  

1.11 

Результативность участия специалиста в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, и иных мероприятий: 

- муниципалитет, 

- образовательный округ, 

- региона, 

- РФ, 

- международного 

 

 

 

2 

3 

5 

10 

10 

  

1.12 

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 

 

 

 

 

 

2 

3 

5 

 

 

10 

 

  

1.13 

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) 

- сеть интернет 

- ОУ; 

- городского; 

- областного. 

 

 

 

 

1 

1 

3 

5 

  

2. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим  работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а 

также превышение плановой наполняемости 

2.1 

Положительная динамика количества дней пребывания ребёнка в 

группе компенсирующей направленности (выше  плановой 

наполняемости в среднем по группе) 

- от 1-2 ребенка; 

- от 3-5 детей; 

- от 6-8 детей; 

- от 8 и более. 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

  

2.2 Качество специальных образовательных условий, соответствующих    
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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 

 

 

1 

 

 

 

3 

2.3 

За сложность контингента воспитанников: 

- детей разного возраста (соответствие программного содержания, 

возрастным особенностям воспитанников); 

- дети до 3-х лет (адаптационный период) 

 

 

 

5 

 

3 

  

3. Выплаты педагогическим работникам, медицинским работникам, помощникам воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми ДОУ (СП) 

3.1 Доля родителей (законных представителей) воспитанников, 

удовлетворенных психолого-педагогическим сопровождением 

специалиста от обратившихся. 

- 61-75%; 

- 76-85%; 

- свыше 85% 

 

 

1 

2 

3 

  

3.2 
Отсутствие обоснованных жалоб от участников образовательных 

отношений 

 

1 
  

3.3 
Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований  

1 
  

3.4 
Исполнение ролей на детских праздниках в СП 3 

  

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

 

4.1 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

1 

  

4.2 
Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников 

 

1 
  

4.3 
Благоустройство и озеленение территории, покос травы 

 
2   

 ИТОГО    

 

Работник    ___________________________________  ___________________   _______________ 

                                                  Ф.И.О.                                                  Дата                          Подпись  

Председатель комиссии____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

Члены комиссии: ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                  ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

С количеством баллов согласен: 

Работник    ___________________________________  ______________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  
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Лист оценивания  эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, 

позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)   сотрудника СП ГБОУ ООШ 

№ 4 г.о.Отрадный Самарской области детский сад № 3  учителя-логопеда 

 

за ______________________ 20__   г. 

ФИО сотрудника____________________________________________________________________ 

должность__________________________________________________________________________ 

Наличие дисциплинарных взысканий _________________________________________________ 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Значение 

по 

критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 

  

 

1. Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии 

1.1 

Положительная динамика в развитии воспитанников по результатам 

коррекционно-развивающей работы на основании результатов 

диагностики, (по результатам на первую и последнюю дату 

отчетного периода): 

 

  

1.1.1 

Учителя-логопеда дошкольной образовательной организации 

(обучающиеся групп компенсирующей и комбинированной 

направленности,  инклюзивное сопровождение детей с ТНР и 

сохранным интеллектуальным развитием): 

- 20%-39% от числа воспитанников; 

- 40%-59% от числа воспитанников; 

- 60% и более от числа воспитанников 

 

 

 

 

1 

2 

3 

  

1.1.2 

Учителя-логопеда (сопровождение с нарушениями устной и 

письменной речи воспитанников с ЗПР, РАС, УО): 

- 10%-19%  

- 20%-29%  

- 30% и более  

               

 

1 

2 

3 

  

 

1.2 

Наличие публикаций, печатных работ в периодических изданиях, 

сборниках, на Интернет-ресурсах по итогам научно-методической и 

практической деятельности. 

 

 

3 

  

1.3 

Наличие у специалиста общедоступного, обновляемого не реже 1 

раза в 2 недели ресурса в сети Интернет с актуальным 

образовательным конентом 

1 

  

1.4 

Создание и систематическое использование в работе ЦОР и ЭОР за 

отчетный период: 

ЦОР и ЭОР для воспитанников;  

ЦОР и ЭОР для родителей; 

 

 

1 

1 

  

1.5 

Результаты участия педагога в конкурсах професионального 

мастерства входящих в перечни мероприятий, утверждённые 

приказами (распоряжениями) органов управления образова-нием 

(победитель, призер, лауреат, дипломант, обладатель специального 

приза, благодарственного письма)  

- ОО; 

- городского; 

- областного. 

- РФ 

 

 

 

 

 

1 

3 

5 

10 

  

1.6 

Наличие публикаций, печатных работ в периодических изданиях, 

сборниках, а так же на Интернет-ресурсах по итогам научно-

методической и практической деятельности. 

 

3 

 

  

1.7 

Результативность участия педагога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных мероприятий: 

- муниципалитет,  

- образовательный округ,  

- регион,  

- РФ, 

 

 

 

3 

3 

5 

10 
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- международный 10 

1.8 

Включение педагога в состав жюри, экспертных комиссий (в 

зависимости от уровня) 

- муниципалитет,  

- образовательный округ,  

- регион 

 

 

2 

3 

5 

  

1.10 

Результативность участия специалиста в деятельности 

образовательной организации как  ресурсной (опорной, 

экспериментальной, апробационной и т.д.) площадки (наличие 

подтверждающих документов, приказов, аналитической справки о 

результатах деятельности педагога) 

- образовательный округ,  

- регион 

 

 

 

 

 

3 

5 

  

1.11 

Повышение квалификации педагога по приоритетным 

направлениям развития системы образования сверх нормативно 

установленного количества часов (ИОЧ 90ч) 

 

3   

1.12 

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) 

- сеть интернет 

- ОУ; 

- городского; 

- областного. 

 

 

 

 

1 

1 

3 

5 

  

2. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим  работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а 

также превышение плановой наполняемости 

2.1 

Качество специальных образовательных условий, соответствующих 

особенностям развития воспитанников группы риска, в рамках 

инклюзивного образования согласно данным информационной 

справки административного работника, специалиста:  

- специальные образовательные условия созданы, положительная 

динамика развития детей отсутствует; 

- специальные образовательные условия созданы, наблюдается 

положительная динамика развития 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

  

2.2 

За сложность контингента воспитанников: 

- детей разного возраста (соответствие программного содержания 

возрастным особенностям воспитанников) 

 

5 

 

  

3. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспечение 

высокой посещаемости детьми ДОУ (СП) 

3.1 

Доля родителей (законных представителей), положительно оценивших 

качество коррекционной работы, от общего числа обратившихся 

(наличие аналитической справки по итогам анкетирования) 

- 61-75%; 

- 76-85%; 

- свыше 85% 

 

 

 

1 

2 

3 

  

3.2 
Отсутствие обоснованных жалоб от участников образовательных 

отношений 

 

1 
  

3.3 
Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований  

1 
  

3.4 
- Исполнение ролей на детских праздниках в СП  

3 
  

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

4.1 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

1 

  

4.2 
Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников 

 

1 
  

4.3 Благоустройство и озеленение территории, покос травы 2   

 ИТОГО    

 

Работник    ___________________________________  ___________________   _______________ 

                                                  Ф.И.О.                                                  Дата                          Подпись  

Председатель комиссии____________________________  ___________________   ________________ 
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                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

Члены комиссии: ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                  ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

С количеством баллов согласен: 

Работник    ___________________________________  ______________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

 

 

Лист оценивания  эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, 

позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)   сотрудника СП ГБОУ ООШ 

№ 4 г.о.Отрадный Самарской области детский сад № 3  старшего воспитателя 

 

за ______________________ 20__   г. 

ФИО сотрудника____________________________________________________________________ 

должность__________________________________________________________________________ 

Наличие дисциплинарных взысканий _________________________________________________ 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Значение 

по 

критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 

  

 

1. Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии 

1.1 

Уровень соответствия развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ ФГОС ДО и ООП ДОО/АООП ДО: 

- частично соответствует; 

соответствует; 

-соответствует/осуществляется - творческий (авторский) подход 

 

 

 

1 

2 

3 

  

1.2 
 Наличие условий, для развития детей на основе парциальных 

программ (вариативная часть  ООП) 

 

 

1 
  

1.3 

Доля воспитанников 5-8 лет, охваченных дополнительным 

образованием на базе ОО, реализующей программы ДОД, в общей 

численности воспитанников 5-8 лет (на основе статистических 

данных ГИС АСУ РСО), на уровне и выше декомпозированного 

показа-теля, установленного ТУ/ДО для ОО 

 

3 

  

1.4 

 

Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, 

акциях, проектах, входящих в перечни мероприятий, утверждённые 

приказами (распоряжениями) органов управления образова-нием (в 

зависимости от уровня) 

- ДОУ 

- муниципалитет,  

- образовательный округ,  

- регион,  

- РФ 

 

 

 

 

1 

2 

3 

5 

10 

  

1.5 

Наличие и применение авторских (модифицированных) продуктов 

цифрового учебно-методического комплекта в соответствии с 

нормами СанПиН  

 

 

3 

  

1.6 Наличие у педагога общедоступного, обновляемого не реже 1 раза в 2    
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недели ресурса в сети Интернет с актуальным образовательным 

контентом, востребованным участниками образовательных отношений  

1 

1.7 

Участие в интерактивном взаимодействии (форум, онлайн-

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

между всеми участниками образовательного процесса: 

- ведение и обслуживание официального сайта СП 

- наполнение информацией сайта СП (не более 1 мероприятия в 

месяц) 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

Наличие педагогов – победителей, призёров  и участников 

конкурсных мероприятий (фестивалей, конкурсов методических 

разработок и т.д.), подготовленных методистом, старшим 

воспитателем за отчётный период (в зависимости от уровня) 

- муниципалитет,  

- образовательный округ,  

- регион,  

- РФ, 

- международный 

 

 

 

 

2 

3 

5 

10 

10 

  

1.9 

Доля педагогов ОО, получивших квалификационные категории, в 

общей численности педагогов ОО, вышедших на аттестацию, за 

отчётный период 

- 60% - 80%   

- 80 - 90%;   

- 91% -100%   

 

 

 

1 

2 

3 

  

1.10 

Повышение квалификации педагога по приоритетным 

направлениям развития системы образования сверх нормативно 

установленного количества часов  

 

 

3 

  

1.11 

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 

 

3 
  

1.12 

Разработанные старшим воспитателем и используемые в учебно-

воспитательном процессе методические продукты (материалы, 

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

уровня) 

- образовательный округ,  

- регион 

 

 

 

 

3 

5 

  

1.13. 

Наличие у старшего воспитателя личных публикаций по 

профессиональной деятельности в различных зарегистрированных 

изданиях (включая электронные) за отчётный период (в зависимости 

от уровня) 

- муниципалитет,  

- образовательный округ,  

- регион,  

- РФ, 

- международный 

 

 

 

 

2 

2 

5 

10 

10 

  

1.14 

Результаты участия старшего воспитателя в конкурсах 

профессионального мастерства (победитель, призер) за отчётный 

период (в зависимости от уровня) 

- муниципалитет,  

- образовательный округ,  

- регион,  

- РФ, 

- международный 

 

 

 

2 

2 

5 

10 

10 

  

1.15 

Результативность участия образовательной организации как  

ресурсной (опорной, экспериментальной, апро-бационной и т.д.) 

площадки (наличие подтверждающих документов, приказов, 

аналитической справки о результатах деятельности педагога) 

- образовательный округ,  

-  регион 

 

 

 

 

3 

5 
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1.16 

Профессиональная активность (результаты участия в работе 

творческих, рабочих, экспертных групп, жюри, ППК) (наличие 

приказов, сертификатов) (в зависимости от уровня) 

- образовательный округ,  

- регион 

 

 

 

 

3 

5 

  

2. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим  работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а 

также превышение плановой наполняемости 

2.1 

Качество специальных образовательных условий, соответствующих 

особенностям развития воспитанников группы риска, в рамках 

инклюзивного образования согласно данным информационной 

справки административного работника, специалиста:  

- специальные образовательные условия созданы, положительная 

динамика развития детей отсутствует; 

- специальные образовательные условия созданы, наблюдается 

положительная динамика развития 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

  

2.2 

За сложность контингента воспитанников: 

- детей разного возраста (соответствие программного содержания, 

режима дня возрастным особенностям воспитанников); 

 

 

5 

  

3. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспечение 

высокой посещаемости детьми ДОУ (СП) 

3.1 Посещаемость воспитанниками  ДОУ (на основе средней 

посещаемости за период установления стимулирующих выплат: 

полгода, год, от списоч-ного состава группы) 

- 60-70%; 

- выше70% 

 

 

 

1 

2 

  

3.2 

Доля родителей от количества опрошенных, положительно 

оценивших деятельность ДОУ по психолого-педагогической, 

методической, консультационной помощи (среднее значение по 

результатам внешнего опроса не реже 1 раза в полугодие) 

- 70%-79%;      

- 80%-89%;      

- 90% и более   

 

 

 

 

1 

2 

3 

  

3.3 
Отсутствие обоснованных жалоб от участников образовательных 

отношений 

 

1 
  

3.4 
Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований  

1 
  

3.5 Исполнение ролей на детских праздниках в СП 3   

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

 

4.1 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

1 

  

4.2 
Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников 

 

1 
  

4.3 
Благоустройство и озеленение территории, покос травы 

 
2   

 ИТОГО    

 

Работник    ___________________________________  ___________________   _______________ 

                                                  Ф.И.О.                                                  Дата                          Подпись  

Председатель комиссии____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

Члены комиссии: ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                  ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  
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С количеством баллов согласен: 

Работник    ___________________________________  ______________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

Лист оценивания  эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, 

позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)   сотрудника СП ГБОУ ООШ 

№ 4 г.о.Отрадный Самарской области детский сад № 3  младшего воспитателя, помощника воспитателя, 

медицинского работника 

 

за ______________________ 20__   г. 

ФИО сотрудника____________________________________________________________________ 

должность__________________________________________________________________________ 

Наличие дисциплинарных взысканий _________________________________________________ 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Значение 

по 

критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 

2. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим  работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а 

также превышение плановой наполняемости 

2.1 

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) 

- снижение на 1%; 

- снижение на 2%; 

- снижение на 3% и выше 

 

 

 

 

1 

2 

3 

  

2.2 

За сложность контингента воспитанников: 

- детей разного возраста (соответствие программного содержания, 

режима дня возрастным особенностям воспитанников); 

- дети в возрасте до 3-х лет: 

 помощнику воспитателя; 

 

5 

 

 

3 

  

3. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспечение 

высокой посещаемости детьми ДОУ (СП) 

3.1 Посещаемость воспитанниками группы (на основе средней 

посещаемости за период установления стимулирующих выплат: 

полгода, год, от списоч-ного состава группы) 

- 60-70%; 

- выше70% 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

  

3.3 
Отсутствие обоснованных жалоб от участников образовательных 

отношений 

 

1 
  

3.4 
Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований  

1 
  

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

4.1 

Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников 
1 

  

4.2 
Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб: 

- на соблюдение норм физиологического питания 

 

1 
  

4.3 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 

досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим 

периодом) 

1   

4.4 
Оперативное и качественное устранение аварийных ситуаций 

 
1   

4.5 
Благоустройство и озеленение территории, покос травы 

 
2   

 ИТОГО    
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Работник    ___________________________________  ___________________   _______________ 

                                                  Ф.И.О.                                                  Дата                          Подпись  

Председатель комиссии____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

Члены комиссии: ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                  ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

С количеством баллов согласен: 

Работник    ___________________________________  ______________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

Лист оценивания  эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, 

позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)   сотрудника СП ГБОУ ООШ 

№ 4 г.о.Отрадный Самарской области детский сад № 3  завхоза, повара, кухонного рабочего 

 

за ______________________ 20__   г. 

ФИО сотрудника____________________________________________________________________ 

должность__________________________________________________________________________ 

Наличие дисциплинарных взысканий _________________________________________________ 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Значение 

по 

критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

 

4.1 

Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований  

1 
  

4.2 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб: 

- на организацию и качество питания; 

- на соблюдение норм физиологического питания 

 

 

1 

 

1 

  

4.3 
Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 

вопросам финансово- хозяйственной деятельности 
1   

4.4 Оперативное и качественное устранение аварийных ситуаций 1   

4.5 
Благоустройство и озеленение территории, покос травы 

 
2   

 ИТОГО    

 

Работник    ___________________________________  ___________________   _______________ 

                                                  Ф.И.О.                                                  Дата                          Подпись  

Председатель комиссии____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

Члены комиссии: ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                  ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  
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С количеством баллов согласен: 

Работник    ___________________________________  ______________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

 

Лист оценивания  эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, 

позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)   сотрудника СП ГБОУ ООШ 

№ 4 г.о.Отрадный Самарской области детский сад № 3  вахтёра, уборщика производственных и служебных 

помещений, делопроизводителя, сторожа 

за ______________________ 20__   г. 

ФИО сотрудника____________________________________________________________________ 

должность__________________________________________________________________________ 

Наличие дисциплинарных взысканий _________________________________________________ 

 

 

п/п 
Критерии оценивания 

Значение 

по 

критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

 

4.1 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности ДОУ 

1 
  

4.2 
Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников 

 

1 
  

4.3 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 

досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим 

периодом) 

1   

4.4 Оперативное и качественное устранение аварийных ситуаций 1   

4.5 Благоустройство и озеленение территории, покос травы 2   

 ИТОГО    

 

Работник    ___________________________________  ___________________   _______________ 

                                                  Ф.И.О.                                                  Дата                          Подпись  

Председатель комиссии____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

Члены комиссии: ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                  ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

С количеством баллов согласен: 

Работник    ___________________________________  ______________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  
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Приложение № 4.1 
к Положению о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда 

 

 

Лист оценивания  эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, 

позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)   сотрудника СП ГБОУ ООШ 

№ 4 г.о.Отрадный Самарской области детский сад № 9  воспитателя, инструктора физической культуры, 

музыкального руководителя 

за ______________________ 20__   г. 

ФИО сотрудника____________________________________________________________________ 

должность__________________________________________________________________________ 

Наличие дисциплинарных взысканий _________________________________________________ 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и 

формализованные качественные и 

количественные показатели оценивания 

Параметры оценки 

  
 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 

1. 
Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии 

 

 

1.1 

Уровень соответствия развивающей предметно-

пространственной среды группы ФГОС ДО и 

ООП ДОО/АООП ДО: 

Соответствие развивающей среды программным 

требованиям.  

1 балл - частично 

соответствует 

 2 балла -соответствует, 

положительная 

динамика  
 

 3 балла -критерий ярко 

выражен 

соответствует/осуществ

ляется творческий 

(авторский) подход. 

 

 

 

 

Разработка дидактических игр, картотек, 

нетрадиционного оборудования, авторских 

материалов Оформление мини-музеев, стендов, 

стенгазет, буклетов, выставок. 

 Описание – отчет о РППС пишет педагог, 

подтверждающая справка старшего 

воспитателя.   

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%-1балл 

80%-89%-2 балла 

90% и более- 3балла 

 

 

 

 

На основе единого образца анкеты для 

анкетирования родителей, один раз в полгода.   

1.3 

Динамика коррекционно-развивающей, 

психологической оздоровительной работы, 

проявляемая в достижениях воспитанников: (на 

основе результатов ППК, ПМПК) 
 

0 баллов -отсутствует 

работа 

3 балла -соответствует 

заявленным критериям 

 

  

Диагностика достижений ребенка планируется  

по итогам диагностики.  При наличие 

подтверждающих документов  сентябрь, май.   
 

1.4 

 - 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 

 - Доля воспитанников 3-8 лет охваченных 

0 баллов-отсутствует 

работа 

 

 

 

1 балл за каждого 

ребенка 
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дополнительным образованием на базе ОО, 

реализующей разработанные программы 

педагогами.   

 Предоставление  разработанной программы, 

перспективно-тематического плана, табеля 

ведения кружка, отчетное мероприятие. 

Проводить вне рабочего времени. 

1.5 

Наличие условий, созданных педагогом, для 

развития детей на основе парциальных 

программ ДОУ 

0 баллов -отсутствует 

работа  
 

3 балла -соответствует 

заявленным критериям 

  

  Педагогом самостоятельно разработан проект. 

 При наличие подтверждающих документов.   

1.6. 

Результаты участия воспитанников в 

региональных и федеральных конкурсах, 

фестивалях, по перечню, утверждённому 

Минобрнауки СО, Минобрнауки РФ 

(«Талантики» «Космофест», «Инженерный 

марафон» и другие мероприятия технической 

направленности и других областей (победитель, 

призер, участник) (в зависимости от уровня) 

баллы могут 

суммироваться 

 

- региональный –2 балла 

 

- федеральный  - 3 балла 

  

По перечню, утверждённому Минобрнауки СО, 

Минобрнауки РФ.  При наличие 

подтверждающих документов (положения и 

заявки на участие, сертификат, диплом, 

квитанция об оплате орг.взноса и т.д.).    

1.7. 

Результаты участия воспитанников в движении 

«Будущие профессионалы 5+»:  

на первом (отборочном) этапе;  

во втором (очном) этапе;  

победа во втором (очном) этапе. 

0 баллов -отсутствует 

работа 

3 балла -соответствует 

заявленным критериям 

  

Результативность участия воспитанников в 

конкурсе. При наличие подтверждающих 

документов (положения и заявки на участие, 

сертификат, диплом,   и т.д.).   

1.8. 

Результаты участия воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, акциях, проектах, входящих в 

перечни мероприятий, утверждённые приказами 

(распоряжениями) органов управления 

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

зависимости от уровня) 

На уровне ДОО:  

От 7 до 10детей- 1 балл 

 

 Городской уровень: 

 От 1 до 3детей-  1балл 

От  3 до 5 детей – 2 

балла. 

От 5 и выше – 3балла.                        

  

Результативность участия воспитанников в 

конкурсах и фестивалях различного уровня. При 

наличие подтверждающих документов 

(положения и заявки на участие, сертификат, 

диплом,   и т.д.).   

1.9. 

Наличие и применение авторских 

(модифицированных) продуктов цифрового 

учебно-методического комплекта в 

соответствии с нормами СанПиН.. 

Баллы не умножаются 

0 баллов – отсутствие 

работы 

 3 балла - наличие 

собственных разработок 

  

Использование авторских  ИКТ-технологий в 

работе с детьми.  Моделирование и проведение 

занятий с использованием авторских 

мультимедийных средств обучения, 

компьютерных программ. Предоставление 

инновационных материалов, презентация на 

педсовете, отчетное мероприятие.  Справка 

ответственного лица. 

1.10 Наличие у педагога общедоступного, Баллы не умножаются.    
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обновляемого не реже 1 раза в 2 недели ресурса в 

сети Интернет с актуальным образовательным 

контентом, востребованным участниками 

образовательных отношений. 

 1 балл при наличие 

размещенной 

информации 1 раз в 

месяц 

2 балла при наличии  

размещенной  

информации два раза в 

месяц 

Наличие информации в ресурсах сети Интернет.  

Доступ к сайту (старшему воспитателю), 

скриншоты страниц.  

1.11 

1. Результаты участия педагога в конкурсах 

профессионального мастерства утверждённому 

Минобрнауки СО, Минобрнауки РФ 

(победитель, призер, лауреат, дипломант, 

обладатель специального приза, 

благодарственного письма, участник) 

2. Участие педагога в конкурсах 

профессионального мастерства утверждённому 

Минобрнауки СО, Минобрнауки РФ 

 

 

в зависимости от 

уровня, количество 

участий суммируется: 

- окружной – 1 балл 

- региональный –2 балла 

- федеральный – 3 балла 

  

  По перечню, утверждённому Минобрнауки 

СО, Минобрнауки РФ. 

При наличие подтверждающих документов 

(положения и заявки на участие, сертификат, 

диплом, квитанция об оплате орг.взноса и т.д.) 

1.12 

Положительный результат участия в 

практической подготовке по профилю обучения, 

дуальном обучении студентов педагогических 

вузов и учреждений СПО (на основании 

дневника практической подготовки студента. 

0 баллов – работа не 

проводилась 

3 – балла работа 

проводилась 

  

Обобщение и распространение педагогического 

опыта для обучения студентов 

1.13 

Наличие авторских публикаций в 

периодических изданиях, сборниках и других 

ресурсах, в зависимости от уровня 

распространяемого педагогического опыта: ОО, 

муниципалитета, образовательного округа, 

региона, РФ, международного   

- уровень ОО - 2 балла 

(не более)   
   
 - уровень 

муниципалитета, 

образовательного 

округа, региона, РФ, 

международного- 3 

балла    

  

Не более двух публикаций в месяц. При 

наличие подтверждающих документов 

(сертификат диплом, сборник, ссылка на 

электронную  страницу, скриншот и т.д) 

1.14 

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  

– городской – 2 балла 

- региональный -3 балла 

  

Обобщение и распространение педагогического 

опыта 

в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных 

мероприятий.   При наличии подтверждающих 

документов (сертификат, диплом, программка   

сборник, ссылка на электронную страницу, 

скриншот и т.д) 

1.15 

Включение педагога в состав жюри, экспертных 

комиссий, творческие и рабочие группы  (в 

зависимости от уровня) 

1- балл на уровне ДОО  

2 –балла - городской 

уровень  
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(ППк, комиссия по стимул. выплатам, 

конкурсы). Приказы об организации работы в 

состав жюри, экспертных комиссий творческих 

групп, комиссий, отчет о деятельности. 

3- региональный 

уровень 

1.16 

Повышение квалификации педагога по 

приоритетным направлениям развития системы 

образования сверх нормативно установленного 

количества часов. 

Не более 2 балла в 

месяц. 

0 - баллов работа не 

проводилась 

2 – балл проведена 

работа 

  

Самообразование и повышение 

профессионального уровня  

(Кроме образовательного Чека) Просмотр 

семинаров, вебинаров. При наличие 

подтверждающих документов (Скриншот, 

сертификат, диплом и т.д.) 

1.17 

Достижение наставляемым требуемой 

результативности при участии педагога в 

программе наставничества образовательной 

организации по модели педагог-педагог 

0 - баллов – работа не 

проводилась 

3 – балла работа 

проводилась 

  

Обобщение и распространение педагогического 

опыта. При наличие подтверждающих 

документов. 

2. 
Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и 

другие), а также превышение плановой наполняемости 

2.1 

 За сложность контингента воспитанников: 

-дети в возрасте до 3-х лет: 

 - дети ОВЗ 

- дети группы риска 

Количество детей не 

суммируется  

0 баллов –отсутствует 

показатель  

3 балла –присутствует 

показатель 

 

 

 

 Оценивается каждый критерий. 

По данным журнала посещения детей, при 

наличии справки от врача об инвалидности.   

3. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за обеспечение высокой посещаемости детьми ДОУ (СП) 

 

3.1 

Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

образовательных отношений. 
0 баллов–   жалоба и 

конфликт   

зафиксирована 

3 балла – жалоб и 

конфликтов не 

зафиксировано 

 

 

 

 
  Отсутствие конфликтов, обоснованных жалоб. 

 По данным руководителя, старшего 

воспитателя.   

3.2 

Посещаемость воспитанниками группы (на основе 

средней посещаемости за период установления 

стимулирующих выплат, от списочного состава 

группы) 

До 70%- 1 балл 

Выше 70%- 2 балла 

 

 

 

 

 
 Справка   лица ответственного за ведение табеля 

посещаемости и старший воспитатель.   

3.3. 

Стабильно низкий или снижение уровня 

заболеваемости воспитанников (на основе 

среднего уровня заболеваемости за период 

установления стимулирующих выплат,  от 

списочного состава группы) 

стабильно низкий; 

снижение на 1% - 3 

балла 

 

снижение на 2%- 2 

балла 

3% и выше – 1 балл 

  

Справка   лица ответственного за ведение табеля 

посещаемости и старший воспитатель 

3.4. 

Доля воспитанников, успешно выполнивших 

нормы ВФСК ГТО в отчетном году, от общей 

численности воспитанников 6-8 лет основной 

группы здоровья 

1% - 1 балл 

2% -2 балла 

3% и выше -3 балла 

  

При наличии результатов. По данным 
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регистрации на сайте ВФСК ГТО 

(https://www.gto.ru) 

4. 
Выплаты работникам ДОО (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

4.1 

Обеспечение качества внеурочной деятельности 

воспитанников. Исполнение ролей на детских 

праздниках в СП. 

Количество ролей суммируется 

3 балла за роль 
 

 

 

 

4.2 

Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди воспитанников у педагога во 

время образовательного процесса. 

 При наличии указанных 

случаев  в отчетном  

периоде - 0 баллов 

 При отсутствии 3 балла 

  
 

  

Отсутствие детского травматизма. При 

отсутствии замечаний со стороны 

администрации 

4.3 

Отсутствие нарушений в части организации 

охраны жизни и здоровья воспитанников 
 При наличии указанных 

случаев  в отчетном  

периоде - 0 балла 

При отсутствии 3 балла 

  
Соблюдение правил. При отсутствии замечаний 

со стороны администрации 

4.4 

Отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологических требований 
  При наличии 

указанных случаев  в 

отчетном  периоде - 0 

балла 

При отсутствии 3 балла 

  
Соблюдение сан - эпид. режима в группе (прием 

пищи, проветривание, личная гигиена, 

прогулка). При отсутствии замечаний со 

стороны администрации 

4.5 

Отсутствие нарушений требований охраны 

труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности в части организации 

образовательного процесса 

При наличии указанных 

случаев  в отчетном  

периоде - 0 балла 

При отсутствии 3 балла 

  

Соблюдение правил. При отсутствии замечаний 

со стороны администрации 

 

 ИТОГО    

 

Работник    ___________________________________  ___________________   _______________ 

                                                  Ф.И.О.                                                  Дата                          Подпись  

Председатель комиссии____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

Члены комиссии: ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                  ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

С количеством баллов согласен: 

Работник    ___________________________________  ______________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  
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Лист оценивания  эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, 

позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)   сотрудника СП ГБОУ ООШ 

№ 4 г.о.Отрадный Самарской области детский сад № 9  учителя-логопеда 

за ______________________ 20__   г. 

ФИО сотрудника____________________________________________________________________ 

должность__________________________________________________________________________ 

Наличие дисциплинарных взысканий _________________________________________________ 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели оценивания 

Параметры оценки 

    

Количеств

о 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняе

т 

председат

ель 

комиссии 

1. 
Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии 

1.1. Положительная динамика в развитии обучающихся по 

результатам коррекционно-развивающей работы на 

основании результатов диагностики, проводимой членами 

ППК  

0 баллов -отсутствует 

работа 

3 балла -соответствует 

заявленным критериям 

  

Диагностика достижений ребенка и планируется  по итогам 

диагностики индивидуальная работа с детьми          по 

результатам на первую и последнюю дату отчетного периода. 

При наличие подтверждающих документов 

1.1.1. Учителя-логопеда  дошкольной образовательной организации 

(обучающиеся групп компенсирующей и комбинированной 

направленности,  инклюзивное сопровождение детей с ТНР и 

сохранным интеллектуальным развитием): по всем 

направлениям развития. 

20%-39% от числа 

обучающихся -1 балл 

40%-59% от числа 

обучающихся – 2 балла 

60% и более от числа 

обучающихся- 3 балла 

  

По результатам проведенных  исследований выраженная в 

достижениях детей 

1.1.2. Учителя-логопеда дошкольной образовательной организации 

(обучающиеся с ФФН): по всем направлениям развития. 

 

20%-39% от числа 

обучающихся – 1 балл 

40%-59% от числа 

обучающихся – 2 балла 

60% и более от числа 

обучающихся -3 балла 

  

По результатам проведенных  исследований выраженная в 

достижениях детей 

1.1.3. Учителя-логопеда (сопровождение с нарушениями устной и 

письменной речи обучающихся с ЗПР, РАС, УО независимо от 

уровня образования): 

- по разделу «звукопроизношение» 

 по всем направлениям развития. 

10%-19% от числа 

обучающихся- 1 балл 

20%-29% от числа 

обучающихся -2 балла 

30% и более от числа 

обучающихся -3 балла 

  

По результатам проведенных  исследований выраженная в 

достижениях детей 

1.2. Число воспитанников, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

подготовленных педагогом и ставших победителями или 

призерами в олимпиадах, конкурсах, викторинах и другое  

Результативность участия воспитанников в конкурсах и 

фестивалях различного уровня 

- городской – 1 балл 

- региональный -2 балла 

-федеральный   - 3 балла 

 

 

 

 

наличие грамот, дипломов и т.д. (в зависимости от уровня) 
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1.3 Доля родителей (законных представителей), положительно 

оценивших качество коррекционной работы, от общего числа 

обратившихся  

На основе анкетирования родителей 

55-60%- 0,5 балл 

 

61-75% - 1 балл 

76-85% -2 балла 

свыше 85% 3 балла 

 

 

 

 

Среднее значение по результатам анкетирования  

наличие аналитической справки по итогам анкетирования 

1.4. Доля родителей (законных представителей), положительно 

оценивших качество консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся  

55-60%- 0,5 балл 

 

61-75% - 1 балл 

76-85% -2 балла 

свыше 85% 3 балла 

 

 

 

 

На основе анкетирования родителей 

 наличие аналитической справки по итогам анкетирования 

1.5. Доля родителей (законных представителей), положительно 

оценивших разнообразие способов коммуникации специалиста 

с родителями (законными представителями), от общего числа 

обратившихся  

55-60%- 0,5 балл 

 

61-75% - 1 балл 

76-85% -2 балла 

свыше 85% 3 балла 

 

 

 

 

На основе анкетирования родителей наличие аналитической 

справки по итогам анкетирования 

1.6. Наличие у специалиста общедоступного, обновляемого не 

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

образовательным контентом 

Баллы не умножаются.  

 1 балл при наличие 

размещенной 

информации 

 

 

 

 

Наличие информации в ресурсах сети Интернет  

 Доступ к сайту старшего воспитателя, скриншоты страниц. 

1.7 Создание и систематическое использование в работе ЦОР и 

ЭОР 

Показатели:  

 - ЦОР и ЭОР за отчетный период: 

 - ЦОР и ЭОР для обучающихся;  

 - ЦОР и ЭОР для родителей; 

 - ЦОР и ЭОР для педагогов  

  

2 баллов –  работа 

проводилась 

 

 

 

 

ЦОР-цифровой образовательный ресурс 

ЭОР электронный образовательный ресурс 

Справка старшего воспитателя. 

1.8 Результаты участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства (в зависимости от уровня) 

в зависимости от уровня, 

количество участий 

суммируется: 

- окружной – 1 балл 

- региональный –2 балла 

- федеральный – 3 балла 

  

Участие в конкурсах профессионального мастерства По 

перечню, утверждённому Минобрнауки СО.   

При наличие подтверждающих документов (положения и 

заявки на участие, сертификат, диплом, квитанция об оплате 

орг.взноса и т.д.) 

1.9 Повышение квалификации специалиста по приоритетным 

направлениям развития системы образования сверх 

нормативно установленного количества часов  

Не более 1балла в месяц. 

0 - баллов работа не 

проводилась 

1 – балл проведена 

работа 

 

 

 

 

 

Самообразование и повышение профессионального уровня  

(Кроме образовательного Чека) Просмотр семинаров, 

вебинаров. 

 При наличие подтверждающих документов (Скриншот, 

сертификат, диплом и т.д 

1.10 Профессиональная активность (результаты участия педагога 

в работе творческих, рабочих, экспертных групп, жюри, 

ПМПК, ППК) (наличие приказов, сертификатов) (в 

зависимости от уровня) 

в зависимости от уровня) 

- на уровне ДОО – 1 балл  

– городской – 2 балла 

- региональный -3 балла 
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 Обобщение и распространение педагогического 

опыта 

 По перечню, утверждённому Минобрнауки СО.   

При наличии подтверждающих документов (сертификат, 

диплом,   ссылка на электронную страницу, скриншот и т.д) 

1.11 Результативность участия специалиста в деятельности 

образовательной организации площадки как  ресурсной 

(опорной, экспериментальной, апробационной и т.д.)   

Обобщение и распространение  

в зависимости от уровня, 

количество участий 

суммируется: 

- окружной – 1 балл 

 

- региональный –2 балла 

 

- федеральный – 3 балла 

  

педагогического опыта 

По перечню, утверждённому Минобрнауки СО.   

При наличие подтверждающих документов (положения и 

заявки на участие, сертификат, диплом, квитанция об оплате 

орг.взноса и т.д.) 

1.12 Результативность участия педагога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных мероприятий, 

организованных самой ОО.  

в зависимости от уровня, 

количество участий 

суммируется: 

- окружной – 1 балл 

- региональный –2 балла 

- федеральный – 3 балла 

  

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

При наличии подтверждающих документов (сертификат, 

диплом, программка   сборник, ссылка на электронную 

страницу, скриншот и т.д) 

1.13 Результативность участия педагога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных мероприятий, 

организованных иными ОО, на уровне муниципалитета, 

образовательного округа, региона, российском или между-

народном уровнях 

При наличии подтверждающих  

в зависимости от уровня, 

количество участий 

суммируется: 

- окружной – 1 балл 

- региональный –2 балла 

- федеральный – 3 балла 

  

документов (сертификат, диплом, программка   сборник, 

ссылка на электронную страницу, скриншот и т.д) 

1.14 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 

0 баллов – работа не 

проводилась 

3 – балла работа 

проводилась 

 

  

При наличии подтверждающих документов   

1.15 Достижение наставляемым требуемой результативности при 

участии педагога в программе наставничества 

образовательной организации по модели педагог-педагог 

Обобщение и распространение педагогического опыта  

0 баллов – работа не 

проводилась 

3 – балла работа 

проводилась 

  

При наличие подтверждающих документов 

2. 
Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и 

другие), а также превышение плановой наполняемости 
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2.1 

 За сложность контингента воспитанников: 

-дети в возрасте до 3-х лет: 

 - дети ОВЗ 

- дети группы риска 

Количество детей не 

суммируется  

0 баллов –отсутствует 

показатель  

3 балла –присутствует 

показатель 

 

 

 

 Оценивается каждый критерий. 

По данным журнала посещения детей, при 

наличии справки от врача об инвалидности.   

3. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за обеспечение высокой посещаемости детьми ДОУ (СП) 

 

3.1 

Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

образовательных отношений. 
0 баллов–   жалоба и 

конфликт   

зафиксирована 

3 балла – жалоб и 

конфликтов не 

зафиксировано 

 

 

 

 
  Отсутствие конфликтов, обоснованных жалоб. 

 По данным руководителя, старшего 

воспитателя.   

3.2 

Посещаемость воспитанниками группы (на основе 

средней посещаемости за период установления 

стимулирующих выплат, от списочного состава 

группы) 

До 70%- 1 балл 

Выше 70%- 2 балла 

 

 

 

 

 
 Справка   лица ответственного за ведение табеля 

посещаемости и старший воспитатель.   

4. 
Выплаты работникам ДОО (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

4.1 

Обеспечение качества внеурочной деятельности 

воспитанников. Исполнение ролей на детских 

праздниках в СП. 

Количество ролей суммируется 

3 балла за роль 
 

 

 

 

4.2 

Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди воспитанников у педагога во 

время образовательного процесса. 

 При наличии указанных 

случаев  в отчетном  

периоде - 0 баллов 

 При отсутствии 3 балла 

  
 

  

Отсутствие детского травматизма. При 

отсутствии замечаний со стороны 

администрации 

4.3 

Отсутствие нарушений в части организации 

охраны жизни и здоровья воспитанников 
 При наличии указанных 

случаев  в отчетном  

периоде - 0 балла 

При отсутствии 3 балла 

  
Соблюдение правил. При отсутствии замечаний 

со стороны администрации 

4.4 

Отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологических требований 
  При наличии 

указанных случаев  в 

отчетном  периоде - 0 

балла 

При отсутствии 3 балла 

  
Соблюдение сан - эпид. режима в группе (прием 

пищи, проветривание, личная гигиена, 

прогулка). При отсутствии замечаний со 

стороны администрации 

4.5 

Отсутствие нарушений требований охраны 

труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности в части организации 

образовательного процесса 

При наличии указанных 

случаев  в отчетном  

периоде - 0 балла 

При отсутствии 3 балла 

  

Соблюдение правил. При отсутствии замечаний 

со стороны администрации 

 ИТОГО    

 

Работник    ___________________________________  ___________________   _______________ 

                                                  Ф.И.О.                                                  Дата                          Подпись  

Председатель комиссии____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  
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Члены комиссии: ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                  ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

С количеством баллов согласен: 

Работник    ___________________________________  ______________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

Лист оценивания  эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, 

позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)   сотрудника СП ГБОУ ООШ 

№ 4 г.о.Отрадный Самарской области детский сад № 9  педагога-психолога 

за ______________________ 20__   г. 

ФИО сотрудника____________________________________________________________________ 

должность__________________________________________________________________________ 

Наличие дисциплинарных взысканий _________________________________________________ 

№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели оценивания  
Параметры оценки 

Количеств

о 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председате

ль 

комиссии) 

1. 
Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии 

1.1.   Положительная динамика в результатах коррекционно-

развивающей работы с обучающимися по проблемам: 

- в когнитивной сфере 

-  в эмоционально-волевой сфере 

- в общении  

Диагностика достижений ребенка  

При наличие подтверждающих документов 

  

20%-39%; 

40%-59%; 

60% и более 

 

 

 

 

1.2. Реализация программы профилактики межличностных 

конфликтов участников образовательного процесса:  

отсутствие положительного результата за отчетный период; 

наличие положительного результата за отчетный период  

При наличие подтверждающих документов 

0 баллов -отсутствует 

работа 

3 балла -соответствует 

заявленным критериям 

 

  

1.3. Результативность подготовки обучающихся к участию 

в научно-практических конференциях и олимпиадах по 

психологии, педагогике и социологии (участник, 

победитель, призер (лауреат) (в зависимости от уровня)  

При наличии подтверждающих документов (сертификат, 

диплом, программа   сборник,   и т.д) 

в зависимости от 

уровня, количество 

участий суммируется: 

- окружной – 1 балл 

- региональный –2 

балла 

- федеральный – 3 

балла 

  

1.4. Результативность деятельности в составе экспертных и 

рабочих групп по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса (в 

зависимости от уровня) 
Обобщение и распространение педагогического опыта 

При наличии подтверждающих документов (сертификат, 

диплом, программка   сборник, ссылка на электронную 

страницу, скриншот и т.д) 

в зависимости от 

уровня, количество 

участий суммируется: 

- окружной – 1 балл 

- региональный –2 

балла 

- федеральный – 3 

балла 

  

1.5. Результативность деятельности в составе рабочей 

группы экспериментальной, опорной, проектной 

площадки (в зависимости от уровня) 

в зависимости от 

уровня, количество 

участий суммируется: 

- окружной – 1 балл 
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Обобщение и распространение педагогического опыта 

При наличии подтверждающих документов (сертификат, 

диплом, программка   сборник, ссылка на электронную 

страницу, скриншот и т.д) 

- региональный –2 

балла 

- федеральный – 3 

балла 

1.6. Доля обучающихся, удовлетворенных психолого-

педагогическим сопровождением специалиста от обратившихся 
На основе анкетирования родителей 

Среднее значение по результатам анкетирования  

наличие аналитической справки по итогам анкетирования 

51-60% - 1 балл 

61-75% - 2 балла 

76-85% - 3 балла 

свыше 85% - 3 балла 

 

 

 

 

1.7. Доля педагогов, удовлетворенных психолого-педагогическим 

сопровождением специалиста от обратившихся 

На основе анкетирования родителей 

Среднее значение по результатам анкетирования  

наличие аналитической справки по итогам анкетирования 

51-60% - 1 балл 

61-75% - 2 балла 

76-85% - 3 балла 

свыше 85% - 3 балла 

 

 

 

 

1.8. Доля родителей, удовлетворенных психолого-педагогическим 

сопровождением специалиста от обратившихся 

На основе анкетирования родителей 

Среднее значение по результатам анкетирования  

наличие аналитической справки по итогам анкетирования 

51-60% - 1 балл 

61-75% - 2 балла 

76-85% - 3 балла 

свыше 85% - 3 балла 

 

 

 

 

1.9 Наличие публикаций, печатных работ в периодических 

изданиях, сборниках, на Интернет-ресурсах по итогам 

научно-методической и практической деятельности (в 

т.ч. публикации в электронных сборниках) 
Наличие информации в ресурсах сети Интернет   

Доступ к сайту старшего воспитателя, скриншоты страниц. 

Не более 1балла в 

месяц. 

0 - баллов работа не 

проводилась 

1 – балл проведена 

работа 

  

1.10 Наличие у педагога-психолога общедоступного, 

обновляемого не реже 1 раза в 2 недели ресурса в сети 

Интернет с актуальным психолого-педагогическим 

контентом, востребованным участниками 

образовательного процесса 
Наличие информации в ресурсах сети Интернет  Доступ к сайту 

старшего воспитателя, скриншоты страниц. 

Не более 1балла в 

месяц. 

0 - баллов работа не 

проводилась 

1 – балл проведена 

работа 

  

1.11. Результативность презентации собственной деятельности в 

конкурсах психолого-педагогических программ (участник, 

лауреат, призер) (в зависимости от уровня) 
Участие в конкурсах профессионального мастерства 

При наличие подтверждающих документов (положения и 

заявки на участие, сертификат, диплом, квитанция об оплате 

орг.взноса и т.д.) 

в зависимости от 

уровня, количество 

участий суммируется: 

- окружной – 1 балл 

- региональный –2 

балла 

- федеральный – 3 

балла 

  

1.12 Результативность презентации собственной деятельности 

в конкурсах профессионального мастерства (участник, 

лауреат, призер) (в зависимости от уровня) 
Участие в конкурсах профессионального мастерства 

При наличие подтверждающих документов (положения и 

заявки на участие, сертификат, диплом, квитанция об оплате 

орг.взноса и т.д.) 

в зависимости от 

уровня, количество 

участий суммируется: 

- окружной – 1 балл 

- региональный –2 

балла 

- федеральный – 3 

балла 

  

1.13 Результативность участия педагога-психолога в 

распространении педагогического опыта в профессиональном 

сообществе в ходе проведения семинаров, конференций, иных 

мероприятий, организованных самой ОО, (в зависимости от 

уровня) 

Обобщение и распространение педагогического опыта  

При наличие подтверждающих документов (положения и 

заявки на участие, сертификат, диплом, квитанция об оплате 

орг.взноса и т.д.) 

в зависимости от 

уровня) 

- на уровне ДОО – 1 

балл  

– городской – 2 балла 

- региональный -3 

балла 

  

1.14. Результативность участия педагога-психолога в 

распространении педагогического опыта в профессиональном 

сообществе в ходе проведения семинаров, конференций, иных 

мероприятий, организованных иными ОО, (в зависимости от 

уровня) 

Обобщение и распространение педагогического опыта 

По перечню, утверждённому Минобрнауки СО.   

в зависимости от 

уровня, количество 

участий суммируется: 

- окружной – 1 балл 

 

- региональный –2 

балла 
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При наличие подтверждающих документов (положения и 

заявки на участие, сертификат, диплом, квитанция об оплате 

орг.взноса и т.д.) 

 

- федеральный – 3 

балла 

1.15. Внедрение авторских (компилятивных) психолого-

педагогических программ коррекционно-развивающей 

направленности (в зависимости от уровня) 
наличие разработки (программы),   аналитического отчета  

При наличие подтверждающих документов 

- окружной – 1 балл 

 

- региональный –2 

балла 

 

- федеральный – 3 

балла 

 

 

 

 

1.16. Внедрение авторских (компилятивных) психолого-

педагогических программ психопрофилактической 

направленности (в зависимости от уровня) 
наличие разработки (программы), аналитического отчета  

При наличие подтверждающих документов 

- окружной – 1 балл 

- региональный –2 

балла 

- федеральный – 3 

балла 

 

 

 

 

1.17. Разработка и внедрение  

(компилятивных) учебно-методических материалов, 

рекомендаций, пособий психолого-педагогического 

содержания: 

учебно-методические материалы; 

методические рекомендации;  

методическое пособие 
наличие разработки (программы), аналитического отчета 

 При наличие подтверждающих документов 

- окружной – 1 балл 

 

- региональный –2 

балла 

 

- федеральный – 3 

балла 

 

 

 

 

1.18. Достижение наставляемым требуемой результативности при 

участии педагога в программе наставничества 

образовательной организации по модели педагог-педагог 
Обобщение и распространение педагогического опыта  

При наличие подтверждающих документов 

0 баллов – работа не 

проводилась 

3 – балла работа 

проводилась 

  

2. 
Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и 

другие), а также превышение плановой наполняемости 

2.1 

 За сложность контингента воспитанников: 

-дети в возрасте до 3-х лет: 

 - дети ОВЗ 

- дети группы риска 

Количество детей не 

суммируется  

0 баллов –отсутствует 

показатель  

3 балла –присутствует 

показатель 

 

 

 

 Оценивается каждый критерий. 

По данным журнала посещения детей, при 

наличии справки от врача об инвалидности.   

3. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за обеспечение высокой посещаемости детьми ДОУ (СП) 

 

3.1 

Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

образовательных отношений. 
0 баллов–   жалоба и 

конфликт   

зафиксирована 

3 балла – жалоб и 

конфликтов не 

зафиксировано 

 

 

 

 
  Отсутствие конфликтов, обоснованных жалоб. 

 По данным руководителя, старшего 

воспитателя.   

3.2 

Посещаемость воспитанниками группы (на основе 

средней посещаемости за период установления 

стимулирующих выплат, от списочного состава 

группы) 

До 70%- 1 балл 

Выше 70%- 2 балла 

 

 

 

 

 
 Справка   лица ответственного за ведение табеля 

посещаемости и старший воспитатель.   

4. 
Выплаты работникам ДОО (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

4.1 

Обеспечение качества внеурочной деятельности 

воспитанников. Исполнение ролей на детских 

праздниках в СП. 

Количество ролей суммируется 

3 балла за роль 
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4.2 

Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди воспитанников у педагога во 

время образовательного процесса. 

 При наличии указанных 

случаев  в отчетном  

периоде - 0 баллов 

 При отсутствии 3 балла 

  
 

  

Отсутствие детского травматизма. При 

отсутствии замечаний со стороны 

администрации 

4.3 

Отсутствие нарушений в части организации 

охраны жизни и здоровья воспитанников 
 При наличии указанных 

случаев  в отчетном  

периоде - 0 балла 

При отсутствии 3 балла 

  
Соблюдение правил. При отсутствии замечаний 

со стороны администрации 

4.4 

Отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологических требований 
  При наличии 

указанных случаев  в 

отчетном  периоде - 0 

балла 

При отсутствии 3 балла 

  
Соблюдение сан - эпид. режима в группе (прием 

пищи, проветривание, личная гигиена, 

прогулка). При отсутствии замечаний со 

стороны администрации 

4.5 

Отсутствие нарушений требований охраны 

труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности в части организации 

образовательного процесса 

При наличии указанных 

случаев  в отчетном  

периоде - 0 балла 

При отсутствии 3 балла 

  

Соблюдение правил. При отсутствии замечаний 

со стороны администрации 

 

 ИТОГО    

 

 

Работник    ___________________________________  ___________________   _______________ 

                                                  Ф.И.О.                                                  Дата                          Подпись  

Председатель комиссии____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

Члены комиссии: ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                  ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

С количеством баллов согласен: 

Работник    ___________________________________  ______________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 
Лист оценивания  эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, 

позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)   сотрудника СП ГБОУ ООШ 

№ 4 г.о.Отрадный Самарской области детский сад № 9  методиста, старшего воспитателя 

за ______________________ 20__   г. 

ФИО сотрудника____________________________________________________________________ 

должность__________________________________________________________________________ 

Наличие дисциплинарных взысканий _________________________________________________ 
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№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и формализованные 

качественные и количественные показатели 

оценивания 

Параметры оценки 

  

  

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник 

Оценка 

комиссии 

(заполня

ет 

председа

тель 

комиссии 

1. 
Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии 

1.1. 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 

) 

При наличие подтверждающих документов 

(диплом, грамота, сертификат и т. д.) 

- городской – 1 балл 

- региональный -2 балла 

-федеральный   - 3 балла  

 

 

 

 

1.2. 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) 

 При наличие подтверждающих документов 

(диплом, грамота, сертификат и т. д.) 

- уровень ДОУ -1 балл 

- городской – 2 балла 

- региональный – 3 балла 

 

 

 

 

 

1.3. Доля педагогов ОО, получивших квалификационные 

категории, в общей численности педагогов ОО, вышедших 

на аттестацию, за отчётный период  

При наличие подтверждающих документов 

(диплом, грамота, сертификат и т. д.) 

до 90% - 2 балла 

91%-100% - 3 балла 

 

 

 

 

 

1.4. 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  

При наличие подтверждающих документов 

(диплом, грамота, сертификат и т. д.) 

свыше 33% -2 балла   

1.5. 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)  

При наличие подтверждающих документов 

(диплом, грамота, сертификат и т. д.) 

- уровень ДОУ -1 балл 

- городской – 2 балла 

- региональный – 3 балла 

  

1.6. Разработанные методистом, старшим воспитателем и 

используемые в учебно-воспитательном процессе модели 

обобщения педагогического опыта за отчётный период (в 

зависимости от уровня)  

При наличие подтверждающих документов 

(диплом, грамота, сертификат и т. д.) 

- уровень ДОУ -1 балл 

- городской – 2 балла 

- региональный – 3 балла 

 

 

 

 

1.7. Наличие у методиста, старшего воспитателя личных 

публикаций по профессиональной деятельности в различных 

зарегистрированных изданиях (включая электронные) за 

отчётный период (в зависимости от уровня)  

При наличие подтверждающих документов 

(диплом, грамота, сертификат и т. д.) 

- городской – 1 балл 

- региональный -2 балла 

-федеральный   - 3 балла  

 

 

 

 

 

 

1.8. Результаты участия методиста, старшего воспитателя в 

конкурсах профессионального мастерства (победитель, 

призер) за отчётный период (в зависимости от уровня) При 

наличие подтверждающих документов 

(диплом, грамота, сертификат и т. д.) 

- городской – 1 балл 

- региональный -2 балла 

-федеральный   - 3 балла 
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1.9. Наличие у методиста, старшего воспитателя грантов за 

отчётный период (в зависимости от уровня) При наличие 

подтверждающих документов 

(диплом, грамота, сертификат и т. д.) 

- городской – 1 балл 

- региональный -2 балла 

-федеральный   - 3 балла 

 

 

 

 

1.10 Достижение наставляемым требуемой результативности 

при участии педагога в программе наставничества 

образовательной организации по модели педагог-педагог  

При наличие подтверждающих документов 

(диплом, грамота, сертификат и т. д.) 

- городской – 1 балл 

- региональный -2 балла 

-федеральный   - 3 балла 

 

 

 

 

 

2. 
Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и 

другие), а также превышение плановой наполняемости 

2.1 

 За сложность контингента воспитанников: 

- дети ОВЗ 

- дети группы риска 

Количество детей не 

суммируется  

0 баллов –отсутствует 

показатель  

3 балла –присутствует 

показатель 

 

 

 

 Оценивается каждый критерий. 

По данным журнала посещения детей, при 

наличии справки от врача об инвалидности.   

3. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за обеспечение высокой посещаемости детьми ДОУ (СП) 

 

3.1 

 Отсутствие обоснованных жалоб на работу 

методиста, старшего воспитателя со стороны всех 

участников образовательных отношений за отчётный 

период. 

0 баллов–   жалоба и 

конфликт   

зафиксирована 

3 балла – жалоб и 

конфликтов не 

зафиксировано 

 

 

 

 
По данным руководителя,   

3.2. 

Доля воспитанников, успешно выполнивших 

нормы ВФСК ГТО в отчетном году, от общей 

численности воспитанников 6-8 лет основной 

группы здоровья 

1% - 1 балл 

2% -2 балла 

3% и выше -3 балла 

  

При наличии результатов. По данным 

регистрации на сайте ВФСК ГТО 

(https://www.gto.ru) 

4. 
Выплаты работникам ДОО (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников 

4.1 

Обеспечение качества внеурочной деятельности 

воспитанников. Исполнение ролей на детских 

праздниках в СП. 

Количество ролей суммируется 

3 балла за роль 
 

 

 

 

4.2 

Отсутствие нарушений в части организации 

охраны жизни и здоровья воспитанников 
 При наличии указанных 

случаев  в отчетном  

периоде - 0 балла 

При отсутствии 3 балла 

  
Соблюдение правил. При отсутствии замечаний 

со стороны администрации 

4.4 

Отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологических требований 
  При наличии 

указанных случаев  в 

отчетном  периоде - 0 

балла 

При отсутствии 3 балла 

  
Соблюдение сан - эпид. режима в группе (прием 

пищи, проветривание, личная гигиена, 

прогулка). При отсутствии замечаний со 

стороны администрации 

4.5 

Отсутствие нарушений требований охраны 

труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности в части организации 

образовательного процесса 

При наличии указанных 

случаев  в отчетном  

периоде - 0 балла 

При отсутствии 3 балла 

  

Соблюдение правил. При отсутствии замечаний 

со стороны администрации 
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 ИТОГО    

  

Работник    ___________________________________  ___________________   _______________ 

                                                  Ф.И.О.                                                  Дата                          Подпись  

Председатель комиссии____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

Члены комиссии: ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                  ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

С количеством баллов согласен: 

Работник    ___________________________________  ______________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 
Лист оценивания  эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, 

позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)   сотрудника СП ГБОУ ООШ 

№ 4 г.о.Отрадный Самарской области детский сад № 9  сторожа 

за ______________________ 20__   г. 

ФИО сотрудника____________________________________________________________________ 

должность__________________________________________________________________________ 

Наличие дисциплинарных взысканий _________________________________________________ 

№ 

п/п 
Критерии оценивания Значение по критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 

4. Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников  

4.1 
Выполнение работ по созданию благоприятного 

климата и комфортной среды 
2   

4.2 
Активное участие в проведении текущих ремонтных 

работ в учреждении 
4   

4.3 
Эффективное решение создавшихся проблемных 

ситуаций 
3   

4.4 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, детей и 

сотрудников учреждения 
3   

4.5 

Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

4 

 

 

  

4.6 
Благоустройство и озеленение территории, покос 

травы 
4   

 ИТОГО    

 

Работник    ___________________________________  ___________________   _______________ 

                                                  Ф.И.О.                                                  Дата                          Подпись  

Председатель комиссии____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

Члены комиссии: ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                  ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 
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                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

С количеством баллов согласен: 

Работник    ___________________________________  ______________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 
Лист оценивания  эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, 

позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)   сотрудника СП ГБОУ ООШ 

№ 4 г.о.Отрадный Самарской области детский сад № 9  повара, кухонного работника  
 

за ______________________ 20__   г. 

ФИО сотрудника____________________________________________________________________ 

должность__________________________________________________________________________ 

Наличие дисциплинарных взысканий _________________________________________________ 

 

 
Работник    ___________________________________  ___________________   _______________ 

                                                  Ф.И.О.                                                  Дата                          Подпись  

Председатель комиссии____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

Члены комиссии: ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                  ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

№ 

п/п 
Критерии оценивания Значение по критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председа 

тель комиссии) 

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников  

4.1 
Освоение и использование новых методов  в работе и 

новых  рецептур 
4   

4.2 
Активное участие в проведении текущих ремонтных 

работ в учреждении 
3   

4.3 

Выполнение работ по созданию благоприятного 

климата и комфортной среды; 

-положительные результаты снятия пробы; 

- работа по подготовке к проверке санитарно 

эпидемиологических требований 

 

5 

 

5 

  

4.4 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания: 

- на организацию и качество питания; 

- на соблюдение норм физиологического питания 

(% соблюдения не менее 80) 

 

 

4 

 

5 

  

4.5 

Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

4 

 

 

  

4.6 
Благоустройство и озеленение территории, покос 

травы 
3   

 ИТОГО    
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С количеством баллов согласен: 

Работник    ___________________________________  ______________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 
Лист оценивания  эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, 

позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)   сотрудника СП ГБОУ ООШ 

№ 4 г.о.Отрадный Самарской области детский сад № 9  машиниста по стирке белья, кастелянши  
 

за ______________________ 20__   г. 

ФИО сотрудника____________________________________________________________________ 

должность__________________________________________________________________________ 

Наличие дисциплинарных взысканий _________________________________________________ 

№ 

п/п 
Критерии оценивания Значение по критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председа-тель 

комиссии) 

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников  

4.1 

Подготовительные работы для проведения 

праздников; 

- работа в составе творческой группы 

3 

 

3 

  

4.2 
Выполнение работ по созданию благоприятного 

климата и комфортной среды 
3   

4.3 
Активное участие в проведении текущих ремонтных 

работ в учреждении 
3   

4.4 
Участие в проведении мероприятий учреждения; 

Совместное взаимодействие с педагогами 
4   

4.5 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 

других работников школы на некачественное 

исполнение должностных обязанностей 

3   

4.6 

Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

3 

 

 

  

4.7 
Благоустройство помещений, озеленение территории 

и покос травы 
3   

 ИТОГО    

 

Работник    ___________________________________  ___________________   _______________ 

                                                  Ф.И.О.                                                  Дата                          Подпись  

Председатель комиссии____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

Члены комиссии: ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                  ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

С количеством баллов согласен: 

Работник    ___________________________________  ______________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

 

Лист оценивания  эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, 

позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)   сотрудника СП ГБОУ ООШ 

№ 4 г.о.Отрадный Самарской области детский сад № 9  заведующего хозяйством, кладовщика 
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за ______________________ 20__   г. 

ФИО сотрудника____________________________________________________________________ 

должность__________________________________________________________________________ 

Наличие дисциплинарных взысканий _________________________________________________ 

           

№ 

п/п 
Критерии оценивания Значе-ние по критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председа-тель 

комиссии) 

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников  

4.1 

Исполнение ролей на детских праздниках в СП, 

подготовка к празднику 

- работа в составе творческой группы. 

3 

 

3 

  

4.2 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 

проверок по вопросам финансово- хозяйственной 

деятельности 

3   

4.3 

-Своевременная и качественная подготовка заявок и 

расчетов на хозяйственные расходы по содержанию 

зданий и приобретению материалов; 

-Своевременное выявление недостатков и 

проведение ремонтных работ для их устранения 

2 

 

 

3 

  

4.4 

Создание условий для осуществления 

образовательного процесса санитарно-

гигиеническим требованиям (СанПиН) в части 

обеспечения температурного, светового режима, 

режима подачи питьевой воды и т.д; 

-подготовительные работы к проверке санитарно 

эпидемиологических требований 

-члены комиссии по стимулированию 

 

 

2 

 

 

5 

 

1 

  

4.5 

Оперативное и качественное устранение аварийных 

ситуаций 

Активное участие в проведение ремонтных работ 

3 

 

2 

  

4.6 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 

других работников школы на некачественное 

исполнение должностных обязанностей 

2   

4.7 

Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

3 

 

 

  

4.8 
Благоустройство помещений,  озеленение 

территории и покос травы 
3   

 ИТОГО    

 

Работник    ___________________________________  ___________________   _______________ 

                                                  Ф.И.О.                                                  Дата                          Подпись  

Председатель комиссии____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

Члены комиссии: ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                  ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

С количеством баллов согласен: 

Работник    ___________________________________  ______________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  
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Лист оценивания  эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, 

позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)   сотрудника СП ГБОУ ООШ 

№ 4 г.о.Отрадный Самарской области детский сад № 9  дворника 

 
 

за ______________________ 20__   г. 

ФИО сотрудника____________________________________________________________________ 

должность__________________________________________________________________________ 

Наличие дисциплинарных взысканий _________________________________________________ 

№ 

п/п 
Критерии оценивания Значение по критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников  

4.1 
Выполнение работ по созданию благоприятного 

климата и комфортной среды 
2   

4.2 
Активное участие в проведении текущих ремонтных 

работ в учреждении 
4   

4.3 
Эффективное решение создавшихся проблемных 

ситуаций 
3   

4.4 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, детей и 

сотрудников учреждения 
3   

4.5 

Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

4 

 

 

  

4.6 

Благоустройство и озеленение территории, покос 

травы 

 

4   

 ИТОГО    

 

Работник    ___________________________________  ___________________   _______________ 

                                                  Ф.И.О.                                                  Дата                          Подпись  

Председатель комиссии____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

Члены комиссии: ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                  ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

С количеством баллов согласен: 

Работник    ___________________________________  ______________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 
Лист оценивания  эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, 

позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)   сотрудника СП ГБОУ ООШ 

№ 4 г.о.Отрадный Самарской области детский сад № 9  медицинской сестры 

за ______________________ 20__   г. 

ФИО сотрудника____________________________________________________________________ 

должность__________________________________________________________________________ 

Наличие дисциплинарных взысканий _________________________________________________ 
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№ 

пун

кта 

Критерии оценивания Значение по критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 

2. Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста 

и другие), а также превышение плановой наполняемости 

 

 

 

2.1 

 

Превышение плановой наполняемости: 

- от 1-2 ребенка; 

- от 3-5 детей; 

- от 6-8 детей; 

- от 8 и более. 

 

2 

3 

4 

5 

  

3. Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспечение высокой 

посещаемости детьми ДОУ (СП) 

3.1 Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости воспитанников 2   

3.2 
Снижение (отсутствие) пропусков воспитанниками 

без уважительных причин 
2   

3.3 

Результативность оздоровительной работы 

(медицинские осмотры воспитанников; применение 

технологий оздоровления детей)         

2   

3.4 
Отсутствие обоснованных обращений родителей, 

педагогов по поводу конфликтных ситуаций 
2   

4. Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников  

4.1 

Освоение и использование новых методов в работе и 

новых рецептур 

2 

 

 

  

4.2 

Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

2   

4.3 Активное участие в проведение ремонтных работ 2   

4.4 
Активное участие в проведении мероприятий 

учреждения 
2   

4.5 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания, проведению 

оздоровительных и профилактических мероприятий 

2 

 

 

  

4.6 
Благоустройство и озеленение территории, покос 

травы 
2   

4.7 
-подготовительные работы к проверке санитарно 

эпидемиологических требований 
5   

 ИТОГО    

 

Работник    ___________________________________  ___________________   _______________ 

                                                  Ф.И.О.                                                  Дата                          Подпись  

Председатель комиссии____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

Члены комиссии: ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                  ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

С количеством баллов согласен: 

Работник    ___________________________________  ______________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  
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Лист оценивания  эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, 

позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)   сотрудника СП ГБОУ ООШ 

№ 4 г.о.Отрадный Самарской области детский сад № 9  тех.работника, вахтера 

за ______________________ 20__   г. 

ФИО сотрудника____________________________________________________________________ 

должность__________________________________________________________________________ 

Наличие дисциплинарных взысканий _________________________________________________ 

№ 

п/п 
Критерии оценивания Значение по критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председа-тель 

комиссии) 

Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников  

4.1 
Выполнение работ по созданию благоприятного 

климата и комфортной среды 
2   

4.2 
Активное участие в проведении текущих ремонтных 

работ в учреждении 
4   

4.3 
Эффективное решение создавшихся проблемных 

ситуаций 
3   

4.4 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, детей и 

сотрудников учреждения 
3   

4.5 

Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

4 

 

 

  

4.6 

Благоустройство помещения и озеленение 

территории, покос травы 

 

4   

 ИТОГО    

 

Работник    ___________________________________  ___________________   _______________ 

                                                  Ф.И.О.                                                  Дата                          Подпись  

Председатель комиссии____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

Члены комиссии: ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                  ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

С количеством баллов согласен: 

Работник    ___________________________________  ______________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 
 

Лист оценивания  эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, 

позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)   сотрудника СП ГБОУ ООШ 

№ 4 г.о.Отрадный Самарской области детский сад № 9  делопроизводителя 

за ______________________ 20__   г. 

ФИО сотрудника____________________________________________________________________ 

должность__________________________________________________________________________ 

Наличие дисциплинарных взысканий _________________________________________________ 

№ 

п/п 
Критерии оценивания Значение по критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка 

комиссии 

(заполняет 

председатель 

комиссии) 
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5. Выплаты работникам ДОУ (СП) за качество воспитания, за создание условий для сохранения 

здоровья воспитанников  

4.1 
Выполнение работ по созданию благоприятного 

климата и комфортной среды 
4   

4.2 
Активное участие в проведении текущих ремонтных 

работ в учреждении 
4   

4.3 
Эффективное решение создавшихся проблемных 

ситуаций 
3   

4.4 
Взаимодействие при подготовке совместных 

мероприятий , помощь в организации и проведении 
4   

4.5 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, детей и 

сотрудников учреждения 
3   

4.6 

Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

4 

 

 

  

4.7 

Благоустройство помещения и озеленение 

территории, покос травы 

 

4   

 ИТОГО    

 

Работник    ___________________________________  ___________________   _______________ 

                                                  Ф.И.О.                                                  Дата                          Подпись  

Председатель комиссии____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

Члены комиссии: ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                  ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

С количеством баллов согласен: 

Работник    ___________________________________  ______________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 
 

Лист оценивания  эффективности труда и формализованные качественные и количественные показатели, 

позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)   сотрудника СП ГБОУ ООШ 

№ 4 г.о.Отрадный Самарской области детский сад № 9  младшего воспитателя, помощника воспитателя 

 

за ______________________ 20__   г. 

ФИО сотрудника____________________________________________________________________ 

должность__________________________________________________________________________ 

Наличие дисциплинарных взысканий _________________________________________________ 

№ 

п\п 
Критерии оценивания 

Значение  

по критерию 

Количество 

набранных 

баллов 

(заполняет 

работник) 

Оценка комиссии 

(заполняет 

председа-тель 

комиссии) 

Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), 

а также превышение плановой наполняемости 

2.1 

 

Превышение плановой наполняемости: 

- от 1 - 2 ребенка; 

- от 3 - 5 детей; 

- от 6 - 8 детей; 

- от 8 и более. 

 

2 

3 

4 

5 

 

 

2.2 
За сложность контингента воспитанников: 

- дети разного возраста, интегрированные дети с ОВЗ 

 

3 
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(соответствие программного содержания, режима 

дня возрастным особенностям воспитанников); 

- дети в возрасте до 3-х лет: 

 

 

3 

 Выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за обеспечение высокой посещаемости детьми ДОО (СП) 

3.1 Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости воспитанников 

5  
 

3.2 
Снижение (отсутствие) пропусков воспитанниками 

без уважительных причин 

1  
 

3.3 

Результативность оздоровительной работы 

(медицинские осмотры воспитанников, применение 

технологий оздоровления детей) 

5  

 

3.4 
Отсутствие обоснованных обращений родителей, 

педагогов по поводу конфликтных ситуаций 

2  
 

3.5 
Сопровождение педагогов на совместные 

мероприятия 

2  
 

Выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспитания,  за создание условий 

для сохранения здоровья воспитанников 

4.1 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 

проверок по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности 

5 

  

4.2 Уменьшение количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения в негодность (по 

сравнению с предыдущим периодом) 

3 

  

4.3 
Оперативное и качественное устранение аварийных 

ситуаций  

5 
  

4.4 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в 

части организации охраны жизни и здоровья детей (в 

рамках функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением средств) 

5 

  

4.5 
Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб: 

- на организацию и качество питания; 

3 

   

4.6 Выполнение сотрудниками СП дополнительных 

обязанностей, связанных с деятельностью по охране 

жизни и здоровья детей 

5 

  

4.7 Благоустройство помещений и озеленение 

территории СП, покос травы и др. 

5  
 

4.8 Помощь в подготовке и проведении совместных 

мероприятий в ДОО 

3  
 

4.9 - подготовительные работы к проверке санитарно 

эпидемиологических требований 

5  
 

 ИТОГО   
 

 

Работник    ___________________________________  ___________________   _______________ 

                                                  Ф.И.О.                                                  Дата                          Подпись  

Председатель комиссии____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

Члены комиссии: ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                  ____________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

                                 ___________________________  ___________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  

 

 

С количеством баллов согласен: 

Работник    ___________________________________  ______________________   ________________ 

                                                    Ф.И.О.                                                 Дата                           Подпись  
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Приложение 5 
к Положению о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда 

Протокол № _____ 

заседания комиссии по рассмотрению и распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда школы 

 
Место проведения:            

Дата и время проведения: 

 

Присутствовало 5 человек:  

председатель комиссии – ____________________________________ 
                                                                                            (должность, ФИО)  

и члены комиссии:  

секретарь - ____________________________________ 
                                                                         (должность, ФИО)  

                   ____________________________________ 
                                                                        (должность, ФИО)  

                   ____________________________________ 
                                                                        (должность, ФИО)  

                   ____________________________________ 
                                                                        (должность, ФИО)  

Повестка дня: 

1. Отчеты (листы самоанализа) работников по критериям и показателям. 

2. Установленный стимулирующий фонд на ______________ месяц. 

3. Утверждение заработанных баллов за _______________ месяц. 

4. Расчет стоимости одного балла за __________________ месяц. 

Слушали: 

1. Слушали (Ф.И.О.), которая представила оценку результативности профессиональной деятельности 

работников по итогам работы за __________ месяц. 

Решили: 

        Комиссия рассмотрела листы самоанализа работников и произвела подсчет баллов, накопленных 

в процессе мониторинга профессиональной деятельности каждого педагога - общая сумма баллов 

составила _________, рассчитала стоимость одного балла - _________ руб. и утвердила список 

работников на получение баллов за результативность и качество работы за ________________ месяц: 

 

№ 

п/п 

ФИО должность Количество баллов 

    

    

    

ИТОГО  

 

Председатель комиссии        _____________________  / _______________/ 
                               Подпись                        Расшифровка подписи 

Секретарь  комиссии             _____________________  / _______________/ 
                              Подпись                         Расшифровка подписи 

Члены комиссии                    _____________________  / _______________/ 
                              Подпись                         Расшифровка подписи 

                                                 _____________________  / _______________/ 
                              Подпись                         Расшифровка подписи 

                                                 _____________________  / _______________/ 
                              Подпись                         Расшифровка подписи 
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Протокол № _____ 

заседания комиссии по рассмотрению и распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

структурного подразделения детского сада  

 

Место проведения:            

Дата и время проведения: 

 

Присутствовало 5 человек:  

председатель комиссии – ____________________________________ 
                                                                                            (должность, ФИО)  

и члены комиссии:  

секретарь - ____________________________________ 
                                                                         (должность, ФИО)  

                   ____________________________________ 
                                                                        (должность, ФИО)  

                   ____________________________________ 
                                                                        (должность, ФИО)  

                   ____________________________________ 
                                                                        (должность, ФИО)  

Повестка дня: 

1. Отчеты (листы самоанализа) работников по критериям и показателям. 

2. Установленный стимулирующий фонд на ______________ месяц. 

3. Утверждение заработанных баллов за _______________ месяц. 

4. Расчет стоимости одного балла за __________________ месяц. 

Слушали: 

1. По первому вопросу слушали (Ф.И.О.), которая представила оценку результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников по итогам работы за _________ месяц. 

2. По второму вопросу слушали (Ф.И.О.), которая представила оценку результативности 

профессиональной деятельности прочего персонала по итогам работы за _____________ месяц. 

Решили: 

        Комиссия рассмотрела листы самоанализа работников и произвела подсчет баллов, накопленных 

в процессе мониторинга профессиональной деятельности каждого работника структурного 

подразделения детского сада № ____ за _________ месяц, согласно сведениям о количестве 

набранных баллов по каждому показателю (сводная рейтинговая таблица расчета баллов 

прилагается). Общая сумма баллов по 1 показателю составила _________, по 2 показателю составила 

__________, по 3 показателю составила __________, по 4 показателю составила _________,  

рассчитала стоимость одного балла по 1 показателю - _________ руб., по 2 показателю - _________ 

руб., по 3 показателю - _________ руб., по 4 показателю - _________ руб. и утвердила список 

работников на получение баллов за результативность и качество работы за ________________ месяц: 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Количество баллов 

1 

показатель 

2 

показатель 

3 

показатель 

4 

показатель 

       

       

ИТОГО     
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Председатель комиссии        _____________________  / _______________/ 
                               Подпись                        Расшифровка подписи 

Секретарь  комиссии             _____________________  / _______________/ 
                              Подпись                         Расшифровка подписи 

Члены комиссии                    _____________________  / _______________/ 
                              Подпись                         Расшифровка подписи 

                                                 _____________________  / _______________/ 
                              Подпись                         Расшифровка подписи 

                                                 _____________________  / _______________/ 
                              Подпись                         Расшифровка подписи 
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Приложение 6 
к Положению по распределению 

выплат стимулирующего характера  
 

Сводная рейтинговая таблица о количестве набранных баллов, подлежащих оплате из 

 стимулирующего фонда оплаты труда  сотрудниками структурного подразделения детского сада № _____ 

 

 

       
за _______________________ 20___ года 

 

        

 
                        

 
      

        

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Долж

ност

ь 

ВСЕГО 

 

набран

ных 

баллов 

в том числе по критериям оценивания по блокам 

П

о

д

п

и

с

ь

 

р

а

б

о

т

н

и

к

а 

          в том числе по показателям 

        

В
с
е
го

 п
о
 1

 п
о

к
а

за
т
е
л

ю
 

1 показатель 

В
с
е
го

 п
о
 2

 п
о

к
а

за
т
е
л

ю
 

2 показатель 

В
с
е
го

 п
о
 3

 п
о

к
а

за
т
е
л

ю
 

3 показатель 

В
с
е
го

 п
о
 4

 п
о

к
а

за
т
е
л

ю
 

4 показатель 

        

     1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 И т.д  2.1 
И 

т.д 
 3.1 3.2 3.3 И т.д  4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 

И 

т.д 

 

        

1     0 0                   0     0         0                          

2     0 0                   0     0         0                          

3     0 0                   0     0         0                          

4     0 0                   0     0         0                          

5     0 0                   0     0         0                          

6     0 0                   0     0         0                          

7     0 0                   0     0         0                          

8     0 0                   0     0         0                          

9     0 0                   0     0         0                          
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  ВСЕГО   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          

                                        
Председатель комиссии _________________/______________/ 

Секретарь                        _________________/______________/ 

Члены комиссии             _________________/______________/ 

                                         _________________/______________/ 

                                         _________________/______________/ 

             

 

             

 

 

Сводная рейтинговая таблица о количестве набранных баллов, подлежащих оплате из 

 стимулирующего фонда оплаты труда сотрудниками школы 

за _______________________ 20___ года 

                                      

№

 

п

/

п 

Фа

ми

ли

я 

Им

я 

От

чес

тв

о 

До

лж

но

сть 

В

С

Е

Г

О

 

 

н

а

б

р

а

н

н

ы

х

 

б

а

л

л

о

в 

в том числе по критериям оценивания по блокам 

Подпись 

работника 

  в том числе по показателям 

п

о

 

1

 

п

о

к

а

з

а

т

е

л

ю 

1 показатель 

п

о

 

2

 

п

о

к

а

з

а

т

е

л

ю 

2 показатель 

п

о

 

3

 

п

о

к

а

з

а

т

е

л

ю 

3 показатель 

п

о

 

4

 

п

о

к

а

з

а

т

е

л

ю 

4 

показате

ль 
 

п

о

 

5

 

п

о

к

а

з

а

т

е

л

ю 

5 показатель 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 
1.1

0 

И 

т.д 
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

И 

т.д 
3.1 3.2 3.3 3.4 

И 

т.д 
4.1 

И 

т.д 
5.1 5.2 5.3 

И 

т.д 

1     0 0 
                      0               0           0     0         

 

2     0 0 
                      0               0           0     0         

 

3     0 0 
                      0               0           0     0         

 

4     0 0 
                      0               0           0     0         

 

  

В

С

Е

Г   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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О 

 
Председатель комиссии _________________/______________/ 

Секретарь                        _________________/______________/ 

Члены комиссии             _________________/______________/ 

                                         _________________/______________/ 

                                         _________________/______________/ 
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Приложение 7 

к Положению по распределению 
выплат стимулирующего характера  

 

Информационная справка  
 

 по распределению ежемесячного стимулирующего фонда оплаты труда  

структурное подразделение детский сад № __ 

 
За период __________________________________20___ года 

 

  

 

Ф.И.О. 

Долж

ность 

 

1  

показатель 

2  

показатель 

3  

показатель 

4  

показатель 

  

Итого 

ФОТ 

(87%) 

  

Подпись  

 

за
 и

н
н

о
в

а
ц

и
о

н
н

ы
е
 п

е
д

а
го

ги
ч

ес
к

и
е 

т
е
х

н
о

л
о
г
и

и
  

н
е
 м

ен
ее

 2
4

%
 

за
 с

л
о

ж
н

о
ст

ь
 к

о
н

т
и

н
г
ен

т
а
, 
п

р
ев

ы
ш

ен
и

е 
 

п
л

а
н

о
в

о
й

 н
а

п
о

л
н

я
ем

о
ст

и
  

н
е
 м

ен
ее

 1
3

%
 

за
 о

б
ес

п
е
ч

е
н

и
е 

в
ы

со
к

о
й

 п
о
се

щ
а

ем
о

ст
и

  

н
е
 м

ен
ее

 2
5

%
 

в
ы

п
л

а
т
ы

 р
а

б
о

т
н

и
к

а
м

 з
а

 к
а

ч
е
ст

в
о

 в
о

сп
и

т
а

н
и

я
, 

со
зд

а
н

и
е 

у
сл

о
в

и
й

 д
л

я
 с

о
х

р
а

н
е
н

и
я

 з
д

о
р

о
в

ь
я

 

 н
е
 б

о
л

ее
 2

5
%

 
 

1 

 

 

2 

 

 

3 

(гр.7/87%*

24%) 

4 

(гр.7/87%*

13%)  

5 

(гр.7/87%*

25% 

6 

(гр.7/87%*

25%) 

7 

 

 

8 

 

 

 

Стимулирующий 

фонд               

 

Баллы по 

протоколу 

 

             

 

Стоимость 1 

балла 

 

             

 

 

 

             

 

ИТОГО:              

 

        

        Бухгалтер 

 

__________________ 

 

_______________ 

 

  

подпись 

 

Расшифровка подписи 

 Председатель комиссии ________________/_______________/ 

Секретарь                        ________________/_______________/ 

Члены комиссии             ________________/_______________/ 

                                         ________________/_______________/ 

                                         ________________/_______________/
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Информационная справка 

по распределению ежемесячного стимулирующего фонда оплаты труда по школе 

за период ________________________________ 20___ г. 

 

Стимулирующий фонд  

Баллы по протоколу  

Стоимость 1 балла  

№ п/п 

 

ФИО Должность Подпись 

1 2 3 4 

    

    

    

 

Бухгалтер 

 

__________________ 

 

_______________ 

 

  

подпись 

 

Расшифровка подписи 

 Председатель комиссии ________________/_______________/ 

Секретарь                        ________________/_______________/ 

Члены комиссии             ________________/_______________/ 

                                         ________________/_______________/ 

                                         ________________/_______________/ 
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Приложение 8 

к Положению по распределению 
выплат стимулирующего характера  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о показателях результативности деятельности работников 

за ______________ 20___ г. 

_______________________________ 

(учреждение) 

№ 

п/п 

ФИО Должность Количество баллов по 

показателям 

    

    

 

 

 

 

Директор                                                                                      __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

Председатель Управляющего совета 

ГБОУ ООШ № 4 г. о. Отрадный 

____________________/_______________/ 
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