


I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1  Настоящее  Положение  является  новой  редакцией  Положения  о  распределении
стимулирующего фонда оплаты труда (далее ФОТ) работников в дальнейшем «Положение».
Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  ТК  РФ,  Федеральным  законом  «Об
образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 60 «О проведении в
2006  году  эксперимента  по  апробации  новых  механизмов  оплаты  труда  работников
государственных  общеобразовательных учреждений  Самарской области  и  муниципальных
общеобразовательных учреждений»,  (в редакции постановления Правительства Самарской
области от 11.06.2008 г. № 201), 
Постановлением Правительства Самарской области от 10.08.2008 г. № 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»,
Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 г. № 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 утверждении методик расчета
норматива бюджетного финансирования на одного обучающегося (воспитанника)»,
Постановлением  Правительства  Самарской  области  от  27.10.2011  г. №  702  «О  внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области»,
Приказом 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»,
Приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г № 29-од «Об
утверждении  регламента  распределения  стимулирующего  фонда оплаты труда  работников
государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных
общеобразовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста
Самарской области»,
Приказом министерства образования и науки Самарской области от 18.01.2012г № 4-од «О
внесении  изменений  в  приказ  министерства  образования  и  науки  Самарской  области  от
19.02.2009  №  25-од  «Об  утверждении  видов,  порядка  и  условий  установления
стимулирующих выплат руководителям государственных общеобразовательных учреждений
Самарской области и государственных образовательных учреждений для детей дошкольного
и младшего школьного возраста Самарской области»,
Приказом министерства образования и науки Самарской области от 30.09.2015г № 382/1-од
«О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области от
19.02.2009  №  29-од  «Об  утверждении  регламента  распределения  стимулирующего  фонда
оплаты  труда  работников  государственных  общеобразовательных  учреждений  Самарской
области и государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста Самарской области,
Уставом ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское, Коллективным договором.
1.2  Положение реализует принципы, заложенные в новой системе оплаты труда работников
общеобразовательного  учреждения  (далее  ОУ),  и  направлено  на  решение  региональных
задач, связанных с совершенствованием кадрового потенциала, повышением эффективности
педагогического труда и качества образования.
1.3  Цель  установления  стимулирующих  выплат  -  повышение  заинтересованности
работников  в  достижении  показателей  качества  труда,  превышающих  «нормальное»
выполнение трудовых обязанностей, свидетельствующих о достижениях и успехах в работе.
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1.4  Стимулирующие  выплаты  не  являются  гарантированными  и  зависят  от  оценки
работодателем  качества работы работника. Они назначаются исключительно за показатели в
работе, превышающие минимально требуемые. 
1.5  Положение  определяет  виды  и  условия  установления  стимулирующих  выплат,
устанавливает порядок распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников ОУ.
1.6  Положение содержит перечень критериев качества труда работников ОУ, разработанных
администрацией ОУ, утвержденных управляющим советом ОУ.
1.7  Положение  согласовывается  с  управляющим  советом  и  профсоюзным  комитетом,
принимается решением общего собрания работников, утверждается приказом директора ОУ.
1.8  Изменения  и  дополнения  к  Положению,  Положение  (новая  редакция)  принимаются,
согласовываются и утверждаются в соответствии с п. 1.7 настоящего Положения.

II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО,
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1 ВИДЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ.
УСЛОВИЯ ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ, СНИЖЕНИЯ, ОТМЕНЫ

2.1.1 В ОУ для работников, реализующих образовательные программы начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  устанавливаются  следующие  виды
стимулирующих выплат: надбавки, доплаты, премии.
2.1.2 Условия для назначения стимулирующих выплат:
 Стаж работы в должности не менее 6 месяцев;
 Отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, во
время  которой  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  обучающихся  была  возложена  на
данного педагога;
 Отсутствие дисциплинарных взысканий;
 Достижение критериев качества труда, указанных в пункте 2.3.2 настоящего Положения,
для  заместителей  -  значений  по  критериям  эффективности  (качества)  работы  директора,
устанавливаемых учредителем по итогам года;
 Для установления стимулирующей надбавки работник должен набрать баллы по 14 (50%)
и более  критериям.  Управляющий совет  школы вправе  изменить  количество  критериев  в
сторону увеличения. Для заместителей;
 Своевременное предоставление работниками материалов по самоанализу деятельности. 
2.1.3 Условия снижения стимулирующих надбавок:
 Наличие обоснованной жалобы.
При наличии одной обоснованной жалобы в течение полугодия 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
управляющим советом,  и  производится  на  основании  приказа  директора  ОУ с  указанием
причин снижения.
2.1.4 Условия отмены стимулирующих выплат:
 Наличие  случаев  травматизма  учащихся  на  уроках   и  во  внеурочной  деятельности,  во
время  которой  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  обучающихся  была  возложена  на
данного педагога.  Выплата  снимается  приказом директора  по  согласованию с  комиссией,
созданной управляющим советом, с момента получения травмы учащимся.
 Наличие  дисциплинарных  взысканий.  Выплата  снимается  с  момента  получения
дисциплинарного взыскания приказом директора без согласования с управляющим советом.
 Наличие  повторной  обоснованной  жалобы  в  течение  полугодия.  Выплата  снимается  с
момента  установления  конфликтной  комиссией  ОУ  виновности  работника  приказом
директора по согласованию с комиссией, созданной управляющим советом ОУ.
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 При выявлении недостоверных сведений, представленных в материалах по самоанализу
деятельности  работника.  Выплата  снимается  приказом  директора,  по  согласованию  с
комиссией, созданной управляющим советом ОУ, с момента назначения. 

2.2 ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ

2.2.1 Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части ФОТ.
2.2.2 Стимулирующий ФОТ состоит из следующих частей:

 Стимулирующие выплаты руководителю;
 Стимулирующие надбавки (далее надбавки);
 Стимулирующие доплаты (далее доплаты); 
 Премии.

2.2.3  Процентное  соотношение  частей  стимулирующего  фонда  устанавливается  приказом
директора один раз в полугодие.
2.2.4 Стимулирующий фонд распределяется между различными категориями работников ОУ
в следующих пропорциях: 70% - учителям, 30% -  всем остальным работникам.
2.2.5  Стимулирующие  выплаты  выплачиваются  работнику  одновременно  с  заработной
платой и учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка. 
2.2.6 Премии являются разовыми и устанавливаются приказом директора ОУ сроком на один
месяц.  Надбавки  и  доплаты  носят  периодический  характер,  устанавливаются  приказом
директора ОУ дважды в год (сентябрь, январь) сроком на сентябрь-январь, февраль-июнь и
выплачиваются  ежемесячно  за  фактически  отработанные  дни.  Надбавки  заместителям
директора устанавливаются один раз в год в январе сроком на календарный год.
2.2.7 Назначение надбавок согласует управляющий совет ОУ 2 раза в год. 
2.2.8 Надбавки назначаются каждому работнику ОУ индивидуально, на основе результатов
материалов  самоанализа  его  деятельности.  Надбавки  заместителям  директора
устанавливаются за баллы, учтённые ЮВУ МОиН Самарской области в Листе оценивания
эффективности (качества) работы руководителя по итогам года.
 Доплаты  назначаются  каждому  работнику  ОУ  индивидуально,  на  основе  ходатайства
заместителей директора.
2.2.9 Материалы самоанализа деятельности за полугодие каждый работник, претендующий
на получение надбавки, оформляет в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.3.2
по форме, являющейся приложением 1 к настоящему Положению. 
2.2.10 Самоанализ представляется работником заместителю директора по УР два раза в год.
2.2.11 Зам. директора по УР
 Проверяют достоверность информации, представленной в материалах по самоанализу;
 Подсчитывают количество набранных работниками баллов;
 Материалы  по  самоанализу  деятельности  работников  передают  директору  в  течение  5

дней после момента получения их от работников;
 В  течение  6  дней  с  момента  получения  материалов  по  самоанализу  деятельности

работников сдают в бухгалтерию ОУ информацию о набранных работниками баллах.
2.2.12  Самоанализ  деятельности  работника  предоставляется  не  позднее  10  января  и  10
сентября текущего года. 
2.2.13  Руководитель  ОУ представляет  управляющему совету  обобщённую  аналитическую
информацию  о  деятельности  работников  ОУ  по  критериям  по  форме,  являющейся
приложением 2 к настоящему Положению не позднее 17 января, 17 сентября текущего года. 
2.2.14  Управляющий  совет,  рассматривают  аналитическую  информацию  о  деятельности
работников ОУ по критериям на своих заседаниях в день предоставления информации. 
2.2.15  Установленные  работникам  доплаты,  премии  исчисляются  в  рублях,  надбавки  -  в
баллах. Размер надбавок, доплат устанавливается приказом руководителя ОУ на следующий
день после заседания управляющего совета ОУ и зависит от размера стимулирующего ФОТ.
2.2.16  Стоимость  балла  рассчитывается  бухгалтером  школы  2  раза  в  год  по  схеме:
ежемесячная  часть  стимулирующего  ФОТ  работников,  отведённая  на  выплату
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стимулирующих  надбавок  учителям,  делится  на  общее  количество  баллов,  набранных
учителями за прошедшее полугодие;
2.2.17 Надбавка рассчитывается бухгалтером школы по схеме: количество баллов, набранных
работником, умножается на стоимость балла.
2.2.18 Стимулирующие выплаты директору устанавливает ЮВУ МОиН Самарской области.
2.2.19  Стимулирующие  выплаты  директору,  как  учителю,  устанавливаются  на  общих
основаниях в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением.
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2.3 СТИМУЛИРУЮЩИЕ НАДБАВКИ
2.3.1 Стимулирующие надбавки устанавливаются за достижение критериев, определённых пунктом 2.3.2.
2.3.2 Перечень критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы (эффективность труда) учителей:
Основание для назначения
стимулирующих выплат

Критерии Баллы

Позитивные
результаты

образовательной
деятельности

1.  Снижение  численности  (отсутствие)  неуспевающих  учащихся  (сравниваем  итоги  I и  II,  III и  IV
четвертей, в 10 – 11 кл. итоги I и II полугодий)

Отсутствие – 3б, снижение на 51% и 
более –2б, снижение до 50 %  – 1б.

2. Средний балл оценки уровня учебных достижений по предмету выше среднего по образовательному
центру по данному предмету и/или имеет позитивную динамику (желательно на основании внешних
измерений), (в январе –  итоги II четверти, 1 полугодия; в  августе –  итоги IV четверти, II полугодия).

Выше на 0,3б. и более - 3б.
Выше на 0,2б. и более - 2б.
Выше на 0,1б. - 1б.

3.  Отсутствие  неуспевающих  выпускников  на  уровнях  начального,  основного,  среднего  общего
образования по результатам независимой итоговой аттестации  и/или их доля ниже среднего значения по
муниципалитету

50% и более от числа учащихся в классе:
отсутствие – 3 б, ниже среднего значения–2 б,
на уровне среднего значения – 1 б.
менее 50% от числа учащихся в классе: 
отсутствие – 1,5 б, ниже среднего значения–1б,
на уровне среднего значения – 0,5 б.

4. Доля выпускников, проходивших независимую итоговую аттестацию, (отдельно по каждому классу). От 68% до 100% - 3б, от 34% до 67% - 2б,
от 1% до 33% - 1б.

5.  Наличие выпускников,  получивших  на независимой итоговой  аттестации в  11 классе  80 баллов  и
более, в 9 классе – максимальный балл.

По 3 балла за каждого ученика

6. Средний балл по результатам внешней диагностики в 4 классах, независимой итоговой аттестации в
9 и 11 классах не ниже окружного (по классам).

Выше  окр.  и  областного  -  3б,  выше
окружного – 2б, на уровне окружного-1б

7.  Выступления  на  конференциях,  форумах,  семинарах  и  т.п.  (выше  уровня  образовательного
учреждения). 

Участие учителей в составе жюри в конкурсах профессионального мастерства, конкурсах, олимпиадах,
научных конференциях учащихся (выше уровня ОУ), экспертных комиссий ГИА.

За каждое выступление
Росс 2 б, обл. 1,5 б, окр. 1 б, район. 0,5 б 

За каждое участие
Обл. 1,5 б, окр. 1 б, район. 0,5 б

8. Результаты участия работника в конкурсах профессионального мастерства (в зависимости от уровня). Росс I-3б, II-2б, III-1б, обл. I-3б, II-2б, III-1б,
окр. I-3б, II-2б, III-1б, район. I-3б, II-2б, III-1б
За  каждую  победу,  с  очной  защитой  -  без  срока
давности; по представленным документам – 3 года

9.  Позитивная  динамика  в  результатах  коррекционно  –  развивающей,  психологической  работы,
проявляемая в достижениях обучающихся, воспитанников

Участие в конкурсах - 0,5б.
Отсутствие неуспевающих по результатам 
независимой итоговой аттестации – 1б.

10.  Отсутствие  обоснованных  обращений  учащихся,  родителей  по  поводу  конфликтных  ситуаций,
замечаний администрации.

3 балла

11. Пропуски учащимися уроков педагога по неуважительным причинам составляют менее 5% от общего
числа пропусков.

Отсутствие – 1б,
наличие пропусков более 0,5% – (-1б).

Позитивные
результаты
внеурочной

12. Участие учащихся в олимпиадах по предмету (в зависимости от уровня и количества победителей и
призеров), организованных на бесплатной основе (Всероссийская предметная олимпиада школьников по
результатам года).

За каждую победу
Росс I- 4б, II- 3б, III- 2б, участие – 1б
Обл. I- 4б, II- 3б, III- 2б, участие – 1б.
Окр. I- 3б, II- 2б, III- 1б, участие – 0,5б.



деятельности
обучающихся 

13. Участие учащихся в конференциях по предмету (в зависимости от уровня и количества победителей
и призёров), организованных на бесплатной основе (по результатам года).

Росс I- 3б, II- 2б, III- 1б, участие – 1б. 
Обл. I- 3б, II- 2б, III- 1б, участие – 1б.
Окр. I- 3б, II- 2б, III- 1б.
за каждую победу.

14. Участие учащихся в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, конференциях (в зависимости от уровня
и  количества  победителей  и  призёров),  организованных на  бесплатной  основе,  входящих  в  перечень
конкурсных  мероприятий  для  награждения  детей  премией  Губернатора  Самарской  области,
Президента РФ по результатам полугодия.

Наличие победителей на различных уровнях:
- территориальный - 1б;
- региональный – 2б;
- всероссийский, международный – 3б.

15. Наличие социально значимых проектов, выполненных под руководством  работника, с  защитой на
конкурсах (не менее 1 проекта за учебный год).

Школьный этап: участие – 1б; победа -2б.
Окружной этап: участие – 1б; победа -2б.
Областной этап: участие – 1б; победа -2б.

16. Наличие публикаций работ обучающихся, учителей в периодических изданиях, сборниках, на сайтах
школы, ЮВУ МОиН Самарской области, портале МОиН Самарской области (в зависимости от уровня).

Росс – 3б. За каждую публикацию.
Обл – 2б. За каждую публикацию.
Округ – 1,5б, район – 1б, школа – 0,5б.

Позитивные
результаты

организационно-
воспитательной

деятельности
классного

руководителя
(воспитателя,
социального

педагога)

17.  Повышение  (сохранение)  охвата  детей,  занимающихся  в  кружках,  творческих  объединениях  по
интересам (кроме спортивных) школы или на базе школы, в течение учебного года

85% - 100% - 2б,
75% – 84% - 1б.

18. Повышение (сохранение) охвата детей, занимающихся в спортивных объединениях школы или на
базе школы, в течение учебного года

85% - 100% - 2б,
75% – 84% - 1б.

19. Повышение (сохранение) охвата обучающихся класса горячим питанием в течение учебного года 
(при уровне не менее 80%) 

96-100% - 3б, 90 – 95 % - 2б.
80 - 89% - 1б, 0 - 79% - (-1б).

20. Снижение количества (отсутствие) учащихся, стоящих на учете в комиссиях  разного уровня по делам
несовершеннолетних (в филиалах считаем  по работникам, в ОЦ по классам).

Отсутствие – 2б.
снижение – 1б.

21. Сохранение (увеличение) числа учащихся по окончании I (II) полугодия от их общего числа на начало I
(II) полугодия.

Увеличение – 2б, сохранение – 1б,
снижение до 5% - 0б
снижение на 5% и более – (-1б).

Внедрение в
образовательный

процесс
современных

образовательных
технологий

22. Использование IT – технологий в учебном процессе составляет более 10% учебного времени.

Открытые уроки с использованием ИКТ по плану работы школьных ПО (по результатам учебного 
года).

 40 % и выше  – 3б, от 25 % до 39 % - 2б,
от 10 % до 24 % - 1б.

1б за каждый проведенный урок
23. Использование в учебном процессе внешних ресурсов (музеи, театры, лаборатории, библиотеки и 
др.), в том числе предоставление и использование ресурсов ОЦ по биологии, физике, химии 

3 занятия и более – 3б,
2 занятие – 2б, 1 занятие – 1б

24. Участие в интерактивном взаимодействии (форум, он-лайн консультация, интерактивные опросы 
мнения родителей и т.д.) между всеми участниками образовательного процесса

Организация  интерактивного  взаимодействия  -  2б
(один раз в полугодие),  участие педагога- 0,5б (не
менее  1  раза  в  четверть),  привлечение не  менее  5
родителей-1б, привлечение не менее 5 учеников- 1б

25. Участие в реализации программы развития ОУ: преподавание предмета по ФГОС впервые,
ведение часов внеурочной деятельности впервые»;

За каждый новый предмет – 0,5б.; за каждую новую 
программу внеурочной деятельности – 0,5б.

Эффективная организация
использования 
материально – 
технических и 
финансовых ресурсов

26. Эффективное использование материально – технических ресурсов (учебно – лабораторного 
оборудования, технических средств обучения и др.)

Использование – 0,5б за каждый вид УЛО

27. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации охраны жизни и здоровья детей
(в рамках функциональных обязанностей и не связанных с капитальным вложением средств)

Отсутствие - 1б 
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Эффективная 
организация охраны 
жизни и здоровья 

28. Отсутствие протоколов, составленных сотрудниками ГИБДД за нарушение Правил дорожного 
движения учащимися.

Отсутствие – 1б

8



2.4 СТИМУЛИРУЮЩИЕ ДОПЛАТЫ
2.4.1 В ОУ могут быть установлены следующие виды стимулирующих доплат:

  заместителю директора по информационным технологиям за интенсивность использования
компьютерной техники – до 3000 руб.

 руководителю телепроекта «Школьное телевидение» за высокое качество снятых роликов –
до 3000 руб.

  руководителю  фотопроекта «История  школы  за  учебный  год»  (один  альбом  в  год)  за
высокое качество оформляемых материалов - до 3000 руб. 

  заместителям  директора  за  работу  по  организации  результативного  участия  школы,
учащихся в районных, окружных, областных, российских мероприятиях – до 15000 руб.

 заместителям  директора  филиалов  за  высокое  качество  руководства  дошкольными
группами – до 1000 руб.

  за победу и участие в районных, окружных,  областных, российских мероприятиях – до
5000 руб.

 за высокое качество координации работы с филиалами – до 15000 руб.
 за  высокое  качество  руководства  научным  обществом  учащихся,  методическими

объединениями учителей, структурными подразделениями – до 1000 руб;
 за результативное участие в работе региональных экспериментальных площадок, школьных

творческих групп – до 3000 руб.
  за высокое качество участия в организационно-методической работе – до 3000 руб.
  за  высокое  качество  публикаций  по  обобщению  и  распространению  собственного

педагогического опыта в методических изданиях разного уровня – до 1000 руб.
  за высокое качество участия в работе жюри окружной предметной олимпиады, научно-

практической  конференции,  окружного  интеллектуального  марафона,  экспертных  групп
при аттестации учителей на вторую квалификационную категорию – до 3000 руб.

  за высокое качество подготовки заданий для школьного тура предметной олимпиады – до
1000 руб.

  за высокое качество оформительской работы – до 3000 руб.
  за высокое качество внеклассной работы в филиалах – до 5000 руб.
 за  высокое  качество  спортивно-массовой  и  физкультурно-оздоровительной  работы  –  до

5000 руб.
 за высокое качество выполнения обязанностей секретаря педагогического совета – до 2000

руб.
 за высокое качество организации свободного доступа к персональным компьютерам – до

5000 руб.
 за высокое качество обслуживания аудио-видео аппаратуры – до 5000 руб.
 за высокое качество обслуживания копировально-множительной техники – до 2000 руб.
 за высокое качество материалов размещаемых на школьном сайте – до 1000 руб.
 за высокое качество выполнения обязанностей библиотекаря – до 3000 руб.
 за высокое качество составления расписания уроков – до 8000 руб.
 учителям начальных классов филиалов за сложность работы в классе- комплекте – до 3000

руб.
  за высокое качество выполнения должностных обязанностей – до 10000 руб.
 за высокое качество выполнения обязанностей заместителя директора по УВР филиалов – до

15000 руб.
  учителям-предметникам за каждую отметку «5», полученную выпускниками по результатам

независимой итоговой аттестации – до 500 руб., за высокий и максимальный балл – до 2000
руб.

 заместителям директора за 1-3 место в окружных рейтингах школ – до 5000 руб.
 за работу по новым учебно-методическим комплектам – до 1000 руб.
 учителям,  дежурным  по  школе  за  высокое  качество  обеспечения   безопасности

жизнедеятельности учащихся во время перемен – до 100 руб за одно дежурство;



 за высокое качество выполнения обязанностей ответственного за организацию безопасности
дорожного движения при подвозе детей – до 5000 руб;

 учителям-предметникам за  высокое  качество использования  в  образовательном процессе
элементов здоровье сберегающих технологий – до 1000 руб;

 заместителю директора по ВР за улучшение показателей здоровья учащихся–до 3000 руб;
 за высокое качество заведования пришкольным участком - до 1000 руб;
 библиотекарю за высокое качество работы с учебниками – до 1000 руб;
 за высокое качество уборки уличных туалетов – до 1000 руб;
 за высокое качество выполнения обязанностей вахтера в интернате – до 3000 руб;
 сторожам за качественное выполнение обязанностей дворника – до 3000 руб;
 за высокое качество выполнения обязанностей школьного инструктора ПДД – до 3000 руб;
 заместителю  директора  по  ВР  за  охват  учащихся  (от  90  до  100%)  школьным  горячим

питанием – до 1000 руб;
 за  высокое  качество  выполнения  обязанностей  уполномоченного  на  решение  задач  в

области ГО и ЧС – до 5000 руб;
 за высокое качество организации военно - патриотической деятельности - до 3000 руб
 за  высокое  качество  выполнения  работы  по  обеспечению  безопасности  учащихся,

сотрудников школы и филиалов – до 5000 руб;
 за высокое качество  выполнения обязанностей представителя интересов  работников,  не

являющихся членами профсоюза – до 1000 руб; 
 уборщикам служебных помещений за высокое качество дежурства на этажах – до 1000 руб;

2.4.2.  В  ОУ  могут  быть  установлены  другие  виды  доплат,  направленные  на  решение  задач,
поставленных школой на учебный год 

2.5 ПРЕМИРОВАНИЕ
2.5.1  Премирование  осуществляется  в  пределах  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда,
отведенной на выплату премий
2.5.2 Премирование работников может производиться

 по результатам их работы за месяц, учебную четверть, полугодие, учебный год;
 по достижении работником пенсионного возраста

2.5.3 Размер премии устанавливается приказом директора.
2.5.4 Премирование работников, проработавших неполный месяц, учебную четверть, полугодие,
учебный год, производится за фактически отработанное время в данном учетном периоде.
2.5.5  Премирование  производится  на  основании  ходатайств,  поданных  директору  ОУ
заместителями, руководителями филиалов, главным бухгалтером.
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III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

3.1 ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИХ
УСТАНОВЛЕНИЯ

3.1.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам на полугодие с учетом
критериев,  позволяющих  оценить  результативность  и  качество  работы  (эффективность  труда).
Установление показателей, не связанных с результативностью труда, не допускается.
3.1.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом следующих пропорций их
распределения между различными категориями работников: для педагогических работников – не
менее 70%, для административно-хозяйственного и обслуживающего персонала – не более 30%. 
3.1.3. Расчет выплат стимулирующего характера за результаты работы производится 2 раза в год на
основании критериев, установленных настоящим Положением. Каждому критерию присваивается
определенное  максимальное  количество  баллов.  Для  измерения  результативности  труда
работников  по  каждому  критерию  вводятся  показатели  и  шкала  показателей.  Критерии
принимаются Управляющим советом ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское.
3.1.4.  В  целях  обеспечения  гласности  и  прозрачности  процедуры  стимулирования  приказом
директора  ГБОУ  СОШ  №  1  «ОЦ»  с.  Борское  создается  Комиссия  по  распределению
стимулирующих выплат. В Комиссию по распределению стимулирующих выплат включаются 3
представителя  от  педагогического  коллектива,  2  представителя  от  административно-
хозяйственного  персонала,  1  представитель  от  Управляющего  совета.  Заседания  Комиссии
правомочны,  если  на  нем присутствует  не  менее  2/3  членов.  Решения  Комиссии принимаются
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
3.1.5.  Оценка  результативности  профессиональной  деятельности  работников  производится
Комиссией в баллах на основе представленных материалов.

Педагогические  работники  оформляют  самоанализ  деятельности  в  соответствии  с
разработанными  критериями,  изложенными  в  разделе  3.2  настоящего  Положения,  за
предшествующее полугодие и представляют его в сроки: до 20 декабря и до 20 августа каждого
года  соответственно.  Данные  самоанализа  заверяются  ответственными  лицами,  а  затем
рассматриваются  членами  Комиссии.  Обслуживающему  персоналу  стимулирующие  выплаты
распределяются  Комиссией  в  соответствии  с  разработанными  критериями  по  представленной
информации старшей медсестры о результативности их труда. Произведенный комиссией расчет
баллов  оформляется  протоколом,  который  подписывается  всеми  членами  комиссии.  Каждый
работник  структурного  подразделения  ГБОУ  СОШ  №  1  «ОЦ»  с.  Борское  -  детского  сада
«Колокольчик» должен быть ознакомлен с данными расчетами. 
3.1.6.  Стимулирующая  часть  ФОТ  за  реализацию  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного образования состоит из частей:

- выплаты за применение инновационных технологий;
- надбавки за выслугу лет;
- выплаты за сложность контингента; 
- выплаты за обеспечение высокой  посещаемости;
- выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья;
- стимулирующие выплаты директору;
- стимулирующие выплаты заведующему СП.

Стимулирующая часть ФОТ за осуществление присмотра и ухода состоит из частей:
- выплаты за обеспечение высокой  посещаемости;
- выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья;
- стимулирующие выплаты директору;
- стимулирующие выплаты заведующему СП.

3.1.7. К выплатам стимулирующего характера заведующего СП  относятся:
 - надбавки за эффективность (качество) работы;
- премии за интенсивность и напряженность работы;
- иные поощрительные выплаты.



Надбавка  за  эффективность  (качество)  работы  заведующему  СП  устанавливается  за  баллы,
учтённые ЮВУ МОиН Самарской области в Листе оценивания эффективности (качества) работы
руководителя  по  итогам  года.  Надбавка  устанавливается  один  раз  в  год  в  январе  сроком  на
календарный год.
3.1.8.  Процентное  соотношение  частей  стимулирующего  фонда  оплаты  труда  за  реализацию
основной общеобразовательной программы дошкольного образования устанавливается приказом
директора ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское 1 раз в полугодие (январь, сентябрь), не противоречит
следующим требованиям:

- надбавки за выслугу лет – не менее 13%;
- выплаты за применение инновационных технологий – не менее 24%,
- выплаты за сложность контингента – не менее 13%;
- выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников

– не более 25%;
- стимулирующие выплаты директору – не более 3%; 
- стимулирующие выплаты заведующему СП  – не более 10%.

Процентное  соотношение  частей  стимулирующего  фонда  оплаты  труда  за  осуществление
присмотра и ухода устанавливается приказом директора ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское 1 раз в
полугодие (январь, сентябрь), не противоречит следующим требованиям:

- выплаты за обеспечение высокой посещаемости – не менее 25%;
- выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников

– не более 25%;
- стимулирующие выплаты директору – не более 3%;
- стимулирующие выплаты заведующему СП – не более 10%.

3.1.9.  Части  стимулирующего  фонда  «за  сложность  контингента»,  «за  обеспечение  высокой
посещаемости» распределяется между разными категориями работников 
3.1.10. Порядок расчета стимулирующих выплат:

1) Расчет стоимости балла «за применение инновационных технологий» производится путем
деления суммы данной части стимулирующего ФОТ на общее количество набранных педагогами
баллов за предшествующее полугодие.

2) Расчет надбавок за выслугу лет проводится на основании информации отдела кадров о
стаже  работников,  дающем  право  на  получение  этой  надбавки,  в  следующих  размерах:  при
выслуге от 3 до 10 лет – 10% должностного оклада; свыше 10 лет – 15% должностного оклада.

3) Расчет стоимости балла «за сложность контингента» производится отдельно по каждому
показателю в соответствии с процентным соотношением, устанавливаемым приказом директора
один раз в полугодие. 

4) Расчет стоимости балла «за обеспечение высокой посещаемости» производится отдельно
по каждому показателю в соответствии с процентным соотношением, устанавливаемым приказом
директора один раз в полугодие. 

5)  Расчет  стоимости  балла  «за  качество  воспитания,  создание  условий  для  сохранения
здоровья воспитанников» производится путем деления 40% суммы данной части стимулирующего
ФОТ на общее количество набранных работниками баллов за предшествующее полугодие, 60%
суммы данной части стимулирующего ФОТ направляется на ежемесячные премии по результатам
работы.

6)  Надбавки  за  эффективность  (качество)  работы  выплачивается  заведующему  СП  при
достижении следующих значений: от 17 до 21,5 баллов – до 2,5 %, 22 балла и более - от 2,5% до
5% от стимулирующей части ФОТ работников детского сада.

Премии  за  интенсивность  и  напряженность  работы  устанавливаются  заведующему  СП
(заместителю директора по дошкольному образованию) на период до одного года.
3.1.11.  Экономия  средств  стимулирующей  части  ФОТ,  образованная  за  счет  отсутствия
достижений результатов по критериям, направляется на премирование работников.
3.1.12. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом директора ГБОУ СОШ №
1 «ОЦ» на основании протокола Комиссии по распределению стимулирующих выплат и решения
Управляющего совета. Сроки издания приказов об установлении стимулирующих выплат:

- на 1-е полугодие (с 1 января по 31 августа) - не позднее 25 января, 
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- на 2-е полугодие (с 1 сентября по 31 декабря) - не позднее 25 сентября.
3.1.13. Выплаты стимулирующего характера производятся  одновременно с заработной платой и
учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка.
3.1.14. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются:

- стаж работы в должности не менее 6 месяцев;
- отсутствие случаев травматизма в период организации образовательного процесса, во время

которого  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  воспитанников  была  возложена  на  данного
работника;

- отсутствие дисциплинарных взысканий;
- результативность работы по  направлениям «за применение инновационных технологий»,

«за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников» - не менее
50% от числа установленных критериев.
3.1.15.  Условия  снижения  стимулирующих  выплат  педагогическим  работникам  и
обслуживающему  персоналу  «за  применение  инновационных  технологий»,  «за  сложность
контингента»,  «за  обеспечение  высокой  посещаемости»,  «за  качество  воспитания  и  создание
условий для сохранения  здоровья воспитанников»,  а  также условия  снижения  стимулирующих
надбавок заведующему СП «за эффективность (качество) работы»:

-  наличие  обоснованной  жалобы.  При  наличии  одной  обоснованной  жалобы  в  течение
полугодия  надбавка  снижается  на  50%  с  момента  установления  конфликтной  комиссией  ОУ
виновности работника до окончания срока действия надбавки. Снижение размера стимулирующих
надбавок производится приказом директора ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское с указанием причин
снижения.
3.1.16. Условия отмены стимулирующих выплат педагогическим работникам и обслуживающему
персоналу  «за  применение  инновационных  технологий»,  «за  сложность  контингента»,  «за
обеспечение  высокой   посещаемости»,  «за  качество  воспитания  и  создание  условий  для
сохранения  здоровья  воспитанников»,  а  также  условия  отмены  стимулирующих  надбавок
заведующему СП «за эффективность (качество) работы»:

- наличие случаев травматизма в период организации образовательного процесса, во время
которого  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  воспитанников  была  возложена  на  данного
работника. Выплата снимается приказом директора ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское с момента
получения  травмы воспитанником,  на  основании акта  о  несчастном случае  без  согласования  с
Управляющим советом.  Период, на который снимается  выплата,  устанавливается  Комиссией по
распределению  стимулирующих  выплат  структурного  подразделения  –  детского  сада
«Колокольчик» по результатам расследования несчастного случая, но не менее 1 месяца.

-  наличие  дисциплинарного  взыскания.  Выплата  снимается  с  момента  получения
дисциплинарного взыскания приказом директора ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское.

-  наличие  повторной  обоснованной  жалобы  в  течение  полугодия.  Выплата  снимается  с
момента  установления  конфликтной  комиссией  ОУ виновности  работника  до  окончания  срока
действия надбавки.

-  выявление  недостоверных  сведений  или  несоответствия  представленных  данных
фактическим результатам.  Выплата  снимается  с момента  установления конфликтной комиссией
ОУ виновности работника до окончания срока действия надбавки.

3.2 КРИТЕРИИ ДЛЯ РАСЧЕТА ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОТ
При определении размера стимулирующих выплат работникам используются критерии:
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3.2.1. Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ педагогического работника «за применение инновационных технологий»:

№
Основания для

назначения
стимулирующих выплат

Критерии
Расчет показателя

воспитатели специалисты 

1 Позитивные
результаты

образовательно-
воспитательной

деятельности

Результативность  участия  воспитанников  в  конкурсах,  фестивалях  и  т.п.  (за
исключением платных, дистанционных)

1б – победа район, участие округ, 2б – победа округ, участие
регион, 3б – победа регион. Максимально – 6 баллов.

2 Наличие  публикаций  по  распространению  педагогического  опыта  в
периодических  изданиях,  сборниках,  на  сайтах  педагогического  сообщества
различного уровня.

0,5 б – детский сад, 1  б – район, 2б –округ, 3б - регион и выше.
Максимально – 6,5 баллов.

3 Выступления на конференциях, форумах, семинарах и т.п. 1б – район, 2б –округ, 3б - регион, 4б – РФ.
За каждое выступление.

4 Результативность   участия  работника  в  конкурсах  профессионального
мастерства.

1б –участие округ, 2б – победа округ, участие регион,
3б - победа регион и выше. За каждый конкурс.

5 Результативность реализации дополнительных образовательных программ. 3б.
6 Внедрение  современных  образовательных  технологий  в  педагогический

процесс (открытые мероприятия, выступления на педсоветах, методических
объединениях)

1б. – детский сад, 2  б – район, 3б –округ, 4б – регион.
За каждое мероприятие.

7 Эффективность  внедрения  современных  образовательных  технологий  и
инновационных подходов. 

За  каждые  3  мероприятия  (с  использованием  современных
образовательных технологий и инновационных подходов)–1б

8 Результативность  работы  по  привлечению  родителей  к  участию  в
педагогическом процессе (организация совместных НОД, экскурсий, конкурсов,
праздников).

3  мероприятия  –  1б.  (по  представлению  пресс-  релизов,
фотоотчетов). Максимально – 2 балла.

9 Эффективная организация
использования

материально-технических
ресурсов

Осуществление интерактивного взаимодействия на сайте ОУ Интерактивное взаимодействие - 2б. Максимально – 2 балла.

10 Позитивные  изменения  в  развивающей  среде  группы,   детского  сада  в
соответствии с требованиями ФГОС.

0,5б   – обновление,1б   - создание.
Максимально – 1,5 балла.

3.2.2. Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ педагогического работника «за сложность контингента»:

№ Основания для
назначения

стимулирующих выплат
Критерии

Расчет показателя
воспитатели специалисты помощники

воспитателя
1

Позитивные
результаты

образовательно-
воспитательной

деятельности

Работа в разновозрастной группе. 2б. За каждую группу -0,5б.

2
Позитивная динамика в результатах коррекционно- развивающей, психологической работы, 
проявляемая в достижениях воспитанников (в группах компенсирующей и комбинированной 
направленности).

- 1б. - 40-59%,
2  б – 60-79%,
3б - 80-100%.

-

3
Результаты  коррекционно- развивающей, психологической работы по итогам реализации 
программы (выплаты  в течение периода, соответствующего сроку реализации программы) 

За каждого ребенка, 
выпущенного с «нормой 
развития»:
ФФНР- 0,1б., ОНР- 0,3б.,
ЗПР, тяжелые нарушения речи 
- 0,5б.



3.2.3. Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ педагогического работника «за обеспечение высокой посещаемости»:

№ Основания для назначения
стимулирующих выплат Критерии

Расчет показателя
воспитатели старшая

медсестра
помощники

воспитателя
1 Позитивные результаты 

образовательно-воспитательной 
деятельности

Результативность работы по обеспечению высокой посещаемости 
воспитанников.

Средняя посещаемость составляет:
1б. – 70-75% (60-65% для 1 младшей гр.),
2  б – 75-80% (65-70% для 1 младшей гр.),
3б – более 80% (более 70% для 1 младшей гр.)

(В соответствии с тетрадями посещений)
2 Эффективная организация 

использования материально-
технических ресурсов

Своевременное внесение родительской платы в соответствии с 
договором, отсутствие задолженностей по родительской плате.

По 0,5 б. за 
каждый 
расчетный 
месяц.

- -

3.2.4. Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ педагогического работника  «за качество воспитания, создание условий для
сохранения здоровья воспитанников»:

№ Основания для назначения
стимулирующих выплат Критерии

Расчет показателя
воспитатели специалисты  старшая

медсестра
помощники

воспитателя

1

Позитивные результаты 
образовательно-воспитательной 
деятельности

Соответствие деятельности педагога требованиям ООП

1б. – в основном 
соответствует
2  б – соответствует 
полностью

2
Удовлетворенность родителей  воспитанников работой воспитателей 
(по итогам анкетирования)

1б. - 85-90%,
2  б – 91-95%,
3б - 96-100%.

3 Наличие наград регионального и федерального уровня. 1б. - регион, 2б. – РФ.
4 Отсутствие обоснованных обращений родителей по поводу 

конфликтных ситуаций.
0 б., при наличии:  - 2б 

5 Эффективная организация охраны 
жизни и здоровья

Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости 
воспитанников.

Снижение: 2б., стабильно низкий: 1б.
увеличение: - 2б. (кроме специалистов)

6 Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации 
охраны жизни и здоровья воспитанников и сотрудников.

1 б.
При наличии:  - 2б.

7 Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб к проведению 
оздоровительных и профилактических мероприятий.

1 б.
При наличии:  - 2б.

8 Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и 
качеству питания.

1б., при наличии:  - 2б.
(кроме специалистов)

9 Эффективная организация 
использования материально-
технических ресурсов

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 
досрочного приведения в негодность.

- - - 2б.
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3.2.5. Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ старшего воспитателя «за применение инновационных технологий»:

№ Основания для назначения
стимулирующих выплат

Критерии
Расчет показателя

1. Позитивные результаты 
образовательно-
воспитательной 
деятельности

Наличие  положительного  заключения  окружной  методической  службы  о  соответствии  ФГОС  ДО
основной общеобразовательной программы

2б

2 Наличие действующей программы развития в сфере дошкольного образования, утвержденной органом
самоуправления общеобразовательного учреждения

1б

3 Деятельность  учреждения  в  режиме  инновационной  (экспериментальной,  ресурсной,  опорной  и  т.д).
площадки по вопросам организации  образовательного процесса в сфере дошкольного образования

1б –округ, 
2б - регион и выше.

4 Наличие  позитивных  материалов  в  СМИ  о  деятельности  учреждения  по  вопросам
организации  образовательного процесса в сфере дошкольного образования. 

0,5 б – район, округ, 1б – 
регион, 2б -РФ

Распространение  в  профессиональном  сообществе  педагогического  опыта  учреждения  по  вопросам
реализации  общеобразовательных  программ  дошкольного  образования  через  проведение  семинаров,
конференций, организованных детским садом

1б –округ, 
2б - регион,
3б. - РФ и выше.5.

6. Наличие  достижений  у  педагогического  коллектива   по  внедрению  в   практику  современных
образовательных  технологий  по  вопросам  реализации  общеобразовательных  программ  дошкольного
образования

1б –округ, 
2б - регион,
3б. - РФ и выше.

7. Осуществление  на  сайте  общеобразовательного  учреждения  в  постоянном  режиме  интерактивного
взаимодействия (форум,  он-лайн консультация и т.д.) между участниками образовательного процесса  в
сфере дошкольного образования

2б 

8 Результативность  участия воспитанников в конкурсах, фестивалях и т.п. Наличие победителей и 
призеров: 1б –район, 2б - 
округ, 3б - регион и выше. 

9. Наличие публикаций по распространению педагогического опыта в периодических изданиях, сборниках,
на сайтах педагогического сообщества различного уровня 

1б –район, 2б –округ, 3б  –
регион и выше. 

10 Выступления на конференциях, форумах, семинарах и т.п. 1б –район, 2б - округ, 3б. 
регион и выше.

11 Результативность  участия педагогических работников  в конкурсах профессионального мастерства. 0,5  б –участие округ, 1б – 
победы округ, 1,5б –участие 
регион, 2б - победы регион и
выше.

12 Эффективность внедрения современных образовательных технологий в педагогический процесс 0,5б. - 50-60% (педагогов),
1б. - 60-75%, 1,5б. –75-100%.

13 Результативность работы по привлечению родителей к участию в педагогическом процессе (организация
совместных НОД, экскурсий, конкурсов, праздников).

0,5б. - 50-60% (педагогов), 
1б. - 60-75%, 1,5б. -75-100%.

14 Эффективная организация 
использования 
материально-технических 
ресурсов

Наличие не менее чем у 50% педагогических работников, реализующих основные общеобразовательные
программы дошкольного образования квалификационных категорий

1б.

15 Доля  педагогических  работников,  участвующих  в  реализации  общеобразовательных  программ
дошкольного образования, прошедших  в истекшем году  обучение  на курсах повышения  квалификации
в объёме не менее 72 часов

1б. - 30-40%,
2б. -  40%  и более.
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3.2.6. Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ старшего воспитателя «за сложность контингента»:

№ Основания для назначения
стимулирующих выплат

Критерии
Расчет показателя

1 Позитивные результаты 
образовательно-воспитательной 
деятельности

Результаты  коррекционно- развивающей, психологической работы по итогам 
реализации программы (выплаты  по итогам работы за год) 

За каждого ребенка, выпущенного с «нормой 
развития»: ФФНР- 0,1б., ОНР- 0,3б.,
ЗПР, тяжелые нарушения речи - 0,5б.

3.2.7. Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ старшего воспитателя «за обеспечение высокой  посещаемости»:

№ Основания для назначения
стимулирующих выплат

Критерии
Расчет показателя

1 Позитивные результаты 
образовательно-воспитательной 
деятельности

Результативность работы по обеспечению высокой 
посещаемости воспитанников.

Средняя посещаемость составляет:
1б. – 70-75% (60-65% для 1 младшей гр.),
2  б – 75-80% (65-70% для 1 младшей гр.),
3б – более 80% (более 70% для 1 мл. гр.)

(В соответствии с тетрадями посещений)

3.2.8.  Критерии  для  расчета  выплат  стимулирующей  части  ФОТ  старшего  воспитателя  «за  качество  воспитания,  создание  условий  для
сохранения здоровья воспитанников»:

№ Основания для назначения
стимулирующих выплат

Критерии
Расчет показателя

1
Позитивные результаты

образовательно-
воспитательной

деятельности

Соответствие деятельности педагога требованиям ООП
0,5б. - 50-60% (педагогов),
1б.  - 60-75%,
1,5б. - 75-100%.

2

Удовлетворенность родителей  воспитанников работой воспитателей (по итогам анкетирования)

1б. - 85-90%,
2  б – 91-95%,
3б - 96-100%.
В среднем по детскому саду

3 Наличие действующей программы, пропагандирующей здоровый образ жизни 1б
4 Наличие наград регионального и федерального уровня. 1б. - регион,  2б. – РФ.
5 Отсутствие обоснованных обращений родителей по поводу конфликтных ситуаций. 1 б, при наличии:  - 2б 

6 Эффективная организация 
охраны жизни и здоровья

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации охраны жизни и здоровья 
воспитанников и сотрудников.

1 б.
При наличии:  - 2б.

7 Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости воспитанников  дошкольного возраста: Снижение  -  1б,  ниже
среднего по району- 2б

8 Отсутствие травматизма среди воспитанников дошкольного возраста и работников, участвующих в 
организации образовательного процесса в сфере дошкольного образования, во время воспитательно-
образовательного процесса 

1б
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3.3 ПРЕМИРОВАНИЕ
3.3.1. Премирование осуществляется в пределах экономии стимулирующей части ФОТ.
3.3.2. Премирование работников может производиться 

- по результатам участия воспитанников в конкурсах, фестивалях и т.п.;
- по результатам выступлений на конференциях, форумах, семинарах и т.п.;
- по результатам участия работника в конкурсах профессионального мастерства;
- по результатам работы за месяц,  полугодие, учебный или календарный год;
- за вклад в позитивные изменения развивающей среды группы, детского сада;
- в связи с получением наград регионального и федерального уровня;
- к праздничным датам (8е Марта, День учителя);
-  в  связи  с  юбилейными  датами  (женщинам  –  50  лет,  мужчинам  -  55  лет),  в  связи  с

достижением пенсионного возраста (женщинам – 55 лет, мужчинам - 60 лет);
- и другие.

3.3.3. Размер премии и стимулирующей доплаты устанавливается приказом директора ГБОУ СОШ
№ 1 «ОЦ» с. Борское по представлению заведующего СП.
3.3.4.  Премирование  работников,  проработавших  неполный  месяц,  полугодие,  учебный  или
календарный год, производится за фактически отработанное время в данном учетном периоде.
3.3.5.  Премирование  производится  на  основании приказа  директора  ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.
Борское, в котором указывается основание для премирования и конкретный размер этой выплаты. 
3.3.6. По основаниям, указанным в п. 3.3.2. может распределяться экономия из базовой части ФОТ.

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ 
4.1 ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ. 
4.1.1. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части ФОТ.
4.1.2. Выплаты стимулирующего характера работникам производятся из стимулирующего ФОТ, в
размере  не  более  45%  от  ФОТ  работников,  который  включает  надбавки  и  доплаты
стимулирующего  характера,  премии  и  иные  поощрительные  выплаты.  Стимулирующий  ФОТ
распределяется между следующими категориями работников:

 12  %  от  стимулирующего  ФОТ  расходуется  на  выплату  единовременных  премий  всем
категориям работников;

 88 % от стимулирующего ФОТ расходуется на директора школы, начальника структурного
подразделения,  старшего  методиста,  педагогов  дополнительного  образования,  педагога  –
организатора, методиста, бухгалтера.
4.1.3. Работникам могут быть установлены следующие виды выплат стимулирующего характера за
результаты работы: на определенный период и единовременная премия.
4.1.4. Выплаты стимулирующего характера за результаты работы:
Выплаты  стимулирующего  характера  за  результаты  работы  устанавливаются  за  достижение
значений  по  критериям  качества  труда,  указанных  в  разделе  4.4  настоящего  Положения,  для
начальника  СП  -  значений  по  критериям  эффективности  (качества)  работы  директора,
устанавливаемых учредителем по итогам года. Установление выплат педагогам дополнительного
образования производится два раза в год сроком: с 01 февраля по 31 августа и с 01 сентября по 31
января;  начальнику СП, старшему методисту, методисту, педагогу – организатору, бухгалтеру -
один раз в год сроком: с 01 января по 31 декабря.
Сроки представления материалов по самоанализу деятельности в соответствии с утвержденными
критериями и по форме,  являющейся приложением 3 к настоящему Положению для педагогов
дополнительного образования: 25 января и 25 августа,  для начальника СП, старшего методиста,
методиста, педагога – организатора, бухгалтера: 25 декабря.
4.1.5. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются:
 отсутствие случаев травматизма учащихся на занятиях и во внеурочной деятельности, во время
которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на данного педагога;
 отсутствие дисциплинарных взысканий.



 для  установления  стимулирующей  надбавки  педагогам  дополнительного  образования,
работник  должен  набрать  баллы  по  9  и  более  критериям.  Управляющий  совет  школы  вправе
изменить количество критериев в сторону увеличения.
Если на работника в период, по результатам которого устанавливаются выплаты стимулирующего
характера,  налагалось  дисциплинарное  взыскание,  имелись  случаи  травматизма  учащихся  на
занятиях и во внеурочной деятельности в данный период, то выплаты стимулирующего характера
ему не устанавливаются.
4.1.6. Расчет размера выплат стимулирующего характера за результаты работы по итогам данного
периода  каждому  работнику  и  обоснование  данного  расчёта  производится  комиссией
образовательного  учреждения,  создаваемой  на  основании  приказа  руководителя.  Комиссия
осуществляет  анализ  и  оценку  объективности  представленных  результатов  мониторинга
профессиональной  деятельности  работников  в  части  соблюдения  установленных  настоящим
Положением  критериев,  показателей,  формы,  порядка  и  процедур  оценки  профессиональной
деятельности.  В  случае  установления  комиссией  существенных  нарушений  представленные
результаты  возвращаются  субъекту,  представившему  результаты  для  исправления  и  доработки.
Произведенный  комиссией  расчет  с  обоснованием  оформляется  протоколом,  который
подписывается председателем и секретарем комиссии. Работники должены быть ознакомлены с
данными оценки собственной профессиональной деятельности.

С  момента  издания  протокола  в  течение  5  дней  работники  вправе  подать,  а  комиссия
обязана принять обоснованное письменное заявление о его несогласии с оценкой результативности
его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления работником может
быть  только  факт  (факты)  нарушения  установленных  настоящим  Положением  норм,  а  также
технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п.  Апелляции
работников по другим основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются. 
Комиссия  обязана  осуществить  проверку  обоснованного  заявления  работника  и  дать  ему
обоснованный  ответ  по  результатам  проверки  в  течение  5  дней  после  принятия  заявления.  В
случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего Положения, повлекшего
ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах,
комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. По истечении 5
дней  решение  комиссии  об  утверждении  протокола  вступает  в  силу. Протокол  направляется  в
управляющий  совет  для  согласования  в  срок,  достаточный  для  его  рассмотрения  и  принятия
решения в установленном порядке.

В  срок,  не  позднее  30  января,  30  сентября  каждого  года,  на  основании  решения
управляющего совета директор издает приказ об установлении выплат стимулирующего характера
работникам  за  результаты  по итогам  данного периода.  Указанные  в  настоящем  пункте  оплаты
производятся ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы.
4.1.7. Установление показателей, не связанных с результативностью труда, не допускается.
4.1.8. Условия отмены стимулирующих выплат работникам:

- наличие случаев травматизма в период организации образовательного процесса, во время
которого  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  обучающихся  была  возложена  на  данного
работника. Выплата снимается приказом директора ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское с момента
получения  травмы  обучающимся,  на  основании  акта  о  несчастном  случае  без  согласования  с
Управляющим советом;

- наличие дисциплинарного взыскания. Выплата снимается приказом директора ГБОУ СОШ
№ 1 «ОЦ» с. Борское с момента получения дисциплинарного взыскания;

-  наличие  обоснованной  жалобы  в  течение  полугодия.  Выплата  снимается  с  момента
установления комиссией ОУ виновности работника до окончания срока действия выплаты;

-  выявление  недостоверных  сведений  или  несоответствия  представленных  данных
фактическим результатам. Выплата снимается с момента установления комиссией ОУ виновности
работника до окончания срока действия выплаты.

4.2 ПРЕМИРОВАНИЕ
4.2.1.  Единовременное  премирование  работников  производится  за  достижение  высоких
результатов деятельности по следующим основным показателям:
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- премии за выполнение особо важных или срочных работ;
- премии за применение в работе достижений науки и передовых методов труда;
- премии по результатам работы за месяц, учебную четверть, полугодие, учебный год;
- премия к праздничным датам (8 Марта, День учителя, Новый год) и  юбилейным датам (50, 55, 60
– летие со дня рождения);
- иные поощрительные выплаты.
4.2.2.  Единовременное  премирование  работников  осуществляется  за  счет  средств,
предусмотренных для этих целей в пункте 4.1.2. настоящего Положения.
4.2.3. Единовременное премирование работников осуществляется по ходатайству начальника СП
приказом руководителя ГБОУ, в котором указывается конкретный размер этой выплаты.
4.2.4.При наличии у работника не снятого в установленном порядке дисциплинарного взыскания,
наличие  случаев  травматизма  учащихся  на  занятиях  и  во  внеурочной  деятельности
предусмотренные настоящим разделом премии не устанавливаются.

4.3 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА,
УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ПЕРИОД.

4.3.1.Производится  подсчёт  баллов,  набранных  каждым работником за  период,  по  результатам
которого  устанавливается  выплата  стимулирующего  характера.  Баллы,  набранные  всеми
работниками, суммируются.
4.3.2.  Рассчитывается  стоимость  одного  балла:  размер  стимулирующей  части  ФОТ,
запланированный  на  текущий  период,  делится  на  общее  количество  набранных  работниками
баллов. 
4.3.3.  Рассчитывается  размер  выплаты  стимулирующего  характера  конкретного  работника  на
текущий  период:  стоимость  одного  балла  умножается  на  количество  баллов,  набранных
конкретным работником.
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4.4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА) РАБОТНИКОВ
4.4.1. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) педагогов дополнительного образования

Основание 
для назначения стимулирующих

выплат

Критерии Баллы

Эффективность
образовательно-
воспитательного

процесса

Наличие победителей, призеров (обучающихся, команд обучающихся) в  конкурсах,
фестивалях,  соревнованиях  и  т.д.  (в  зависимости  от  уровня)  (Результаты  конкурсов,
включенные в перечень рейтинга  учреждения  суммируются)

Муниципальный уровень-1б, окружной -2б, региональный -3б, всероссийский -4б,
международный – 5б
Дистанционное участие – 1б

Наличие у детского объединения званий «образцовый коллектив» Имеется – 3б

Разработка  и  внедрение  (в  зависимости  от  уровня)  авторской  образовательной
программы

Учрежденческий уровень-1б, муниципальный уровень-2б, окружной уровень -3б,
региональный уровень – 4б

Сохранность контингента обучающихся в объединении в течение учебного года и в
каникулярное время

80%  – 90 % - 1 б.
90% и выше – 2 б.

Доля детей старше 14 лет от общего числа занимающихся в детском объединении 15% - 25% - 1 балл, 25% - 35% - 2 балла, 35% и выше  - 3 балла

Эффективность
использования
современных
технологий в

образовательном
процессе

Выступления на конференциях, форумах, семинарах, ярмарках,  фестивалях, мастер –
классах, концертах 

Окружной уровень -1б
Региональный  уровень- 2б

Распространение  в  профессиональном  сообществе  педагогического  опыта  через
проведение  семинаров,  конференций,  выставок,  фестивалей,  концертов,  мастер  –
классов  организованных самим образовательным учреждением

Муниципальный уровень-1б
Окружной уровень -2б
Региональный уровень- 3б

Наличие достижений (награды, гранты) у педагогов дополнительного образования по
внедрению в практику современных образовательных технологий:
Программно- методических материалах, педагогических проектах (очных)

Учрежденческий уровень – 1б, муниципальный уровень – 2б, окружной уровень
-3б, региональный  уровень-4б,
всероссийский -5б,
Дистанционное участие –1 б

Осуществление  на  сайте  образовательного  учреждения  в  постоянном  режиме
интерактивного  взаимодействия  (форум,  он-лайн  консультация,  интерактивные  опросы  мнения

родителей и т.д.) между всеми участниками образовательного процесса

Организация интерактивного взаимодействия - 2б

Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности учреждения Муниципальный  уровень  2  статьи  –  1б,  окружной  уровень  –  2б,  региональный
уровень – 3б, всероссийский уровень – 4б

Отсутствие обоснованных обращений учащихся,  родителей по поводу конфликтных
ситуаций и отсутствие замечаний со стороны администрации 

Отсутствие -1б, наличие замечаний – «минус» 1б,
наличие обращений   - «минус» 2б 

Организация и проведение массовых мероприятий для детей и подростков Муниципальный уровень-1б, окружной уровень -2б, региональный  уровень- 3б

Эффективность
обеспечения условий,

направленных на
здоровьесбережение и

безопасность участников
образовательного

процесса

Отсутствие  предписаний,  замечаний   и  обоснованных  жалоб  в  части  организации
охраны жизни и здоровья детей

Отсутствие – 1б, наличие – «минус» 2б

Отсутствия травматизма среди детей, обучающихся в детских объединениях Отсутствие  – 1б
Привлечение  в  объединение  детей  с  ограниченными  возможностями  (за  отчетный
период)

1б за каждого воспитанника

Эффективность
использования и

развития ресурсного
обеспечения

Обучение  на  семинарах,  курсах  повышения  квалификации  по  направлению
деятельности не менее 72 часов в течение года 

1 балл

Результативность участия педагогов  в конкурсах:
1) Профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека» и др.
2) Художественного творчества

1)Участие - 1 б, призовые места: окружной уровень -4б, региональный уровень-5б,
всероссийский–6б
2)Муниципальный уровень-1б, окружной -2б, региональный – 3б, всероссийский
-4б, международный – 5б, Дистанционное участие – 1б

Участие  работника  и  обучающихся  в  социально-значимых  мероприятиях  (акциях,
фестивалях, слетах, проектах, профильных сменах с получением диплома, грамоты,
сертификата и иного документа) (в зависимости от уровня)

Окружной  уровень – 1б,  региональный  уровень-2б,  всероссийский уровен  –3б,
международный уровень– 4б
Результат участия «плюс 1 балл». Дистанционное участие - 1



4.4.2. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) старшего методиста

Основание для
назначения

стимулирующих выплат

№ Критерии Баллы

Эффективность
образовательно-
воспитательного

процесса

1.1 Результативность  обеспечения  повышения  уровня  подготовленности  обучающихся  (выполнение  контрольно-переводных  нормативов,  выполнение

спортивных разрядов) за отчетный период: массовые разряды (не менее 10 уч-ся) – 1 балл; 1 разряд: наличие – 1 балл, 5 и более уч-ся – 2 балла;
КМС: наличие – 2 балла, 3 и более уч-ся – 3 балла;  МС: наличие – 3 балла, 2 и более – 4 балла; МСМК, ЗМС: наличие – 5 баллов 

5

1.2 Наличие детских (детско-молодежных) объединений, имеющих  звания «образцовый коллектив», групп спортивного совершенствования  и
групп высшего спортивного мастерства: 1-2 объединения (группы) – 1 балл, 3 и более объединений (групп) – 2 балла

2

1.3 Сохранность контингента обучающихся в объединениях (группах) дополнительного образования  учреждения в течение учебного года: от
80% до 90% – 1 балл, 90% и выше – 2 балла

2

1.4 Доля детей старше 14 лет от общего числа занимающихся в объединениях (группах) дополнительного образования учреждения: от 15%
до25% - 1 балл, от 25% до 35% - 2 балла, 35% и выше – 3 балла

3

1.5 Наличие в образовательном учреждении детских (молодёжных) объединений или организаций (при наличии локального акта) следующих
направлений (баллы могут суммироваться): военно-патриотическое – 1 балл; научно-техническое – 1 балл; туристско-краеведческое – 0,5
балла; художественно-эстетическое – 0,5 балла; экологическое – 0,5 балла; физкультурно-спортивное – 0,5 балла

4

Итого 16

Эффективность
использования
современных
технологий в

образовательном
процессе и

деятельности
учреждения

2.1 Распространение в профессиональном сообществе педагогического опыта учреждения в части организации образовательного процесса в
сфере дополнительного образования через проведение семинаров, конференций, организованных самим образовательным учреждением: на
муниципальном  уровне  или  на  уровне  «образовательного  округа»  –  1  балл;  на  областном  уровне  –  2  балла;  на  российском  или
международном уровнях – 3 балла

3

2.2 Наличие достижений (награды,  гранты) у педагогического коллектива (индивидуальные и/или коллективные)  по внедрению в практику
современных образовательных технологий в сфере дополнительного образования: на уровне «образовательного округа» – 1 балл; на уровне
области – 2 балла; на российском и/или международном уровнях – 3 балла

3

2.3 Осуществление на сайте общеобразовательного учреждения в постоянном режиме интерактивного взаимодействия (форум, он-лайн консультация,

интерактивные опросы мнения родителей и т.д.) между участниками образовательного процесса в сфере дополнительного образования – 2 балла
2

Итого 8

Эффективность
управленческой

деятельности

3.1 Наличие действующей программы развития образовательного процесса в сфере дополнительного образования (срок действия – не менее 3-х
лет), согласованной с органом самоуправления образовательного учреждения – 1 балла

1

3.2 Наличие  позитивных  материалов  в  СМИ  о  деятельности  учреждения  по  вопросам  организации  образовательного  процесса  в  сфере
дополнительного образования: на уровне области – 1 балла; на федеральном уровне – 2 балла

2

3.3 Деятельность учреждения в режиме инновационной (экспериментальной, ресурсной, опорной и т.д.) площадки по вопросам организации
образовательного процесса в сфере дополнительного образования (при наличии подтверждающих документов): на уровне «образовательного
округа» – 1 балл, на региональном уровне и выше – 2 балла

2

3.4 Отсутствие обоснованных обращений родителей обучающихся   в объединениях (группах) дополнительного образования учреждения по
поводу конфликтных ситуаций – 1 балл

1

3.5 Организация и проведение массовых мероприятий в сфере дополнительного образования (профильных смен, учебно-тренировочных сборов
и т.п.) (баллы могут суммироваться): на уровне «образовательного округа» – 0,5 балла за каждое мероприятие (но не более 2 баллов), на
региональном уровне и выше – 1 балла за каждое мероприятие (но не более 3 баллов)

5

Итого 11
Эффективность

обеспечения условий,
направленных на

4.1 Отсутствие  предписаний,  замечаний  и  обоснованных  жалоб  в  части  организации  охраны  жизни  и  здоровья  детей,  обучающихся  в
объединениях (группах) дополнительного образования учреждения, и  сотрудников, участвующих в организации образовательного процесса
в сфере дополнительного образования, не связанных с капитальным вложением средств – 1 балла

1
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здоровьесбережение и
безопасность участников

образовательного
процесса

4.2 Отсутствие травматизма среди детей, обучающихся в  объединениях (группах) дополнительного образования учреждения, и  сотрудников,
участвующих в организации образовательного процесса в сфере дополнительного образования во время образовательного  процесса – 1 балл

1

Итого 2

Эффективность
использования и

развития
ресурсного

обеспечения

5.1 Наличие не менее чем у 50 % педагогических работников (включая совместителей), реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, квалификационных категорий – 1 балл

1

5.2 Доля педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы,  прошедших в течение года обучение на
курсах повышения квалификации в объёме не менее 72 часов: от 30% до 40% от общего числа – 0,5 балла; 40% и более – 1 балла

1

5.3 Результативность  участия  в  конкурсах  профессионального  мастерства  педагогических  работников  реализующих,  дополнительные
общеобразовательные программы: участие  на уровне «образовательного округа» – 0,5 балла, наличие победителей и призеров на уровне
«образовательного округа» – 1 балл, участие на областном уровне – 1,5 балла, наличие победителей на областном уровне и выше – 2 балла

2

Итого 4
Всего 41

18 - 24 баллов - 2% от стимулирующей части ФОТ образовательного учреждения;
24 балла и выше - 4% от стимулирующей части ФОТ образовательного учреждения

4.4.3. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) методиста, педагога - организатора

Основание для
назначения

стимулирующих выплат

№ Критерии Баллы

Эффективность
образовательно-
воспитательного

процесса

1.1 Результативность  обеспечения  повышения  уровня  подготовленности  обучающихся  (выполнение  контрольно-переводных  нормативов,  выполнение

спортивных разрядов) за отчетный период: массовые разряды (не менее 10 уч-ся) – 1 балл; 1 разряд: наличие – 1 балл, 5 и более уч-ся – 2 балла;
КМС: наличие – 2 балла, 3 и более уч-ся – 3 балла;  МС: наличие – 3 балла, 2 и более – 4 балла; МСМК, ЗМС: наличие – 5 баллов 

5

1.2 Наличие детских (детско-молодежных) объединений, имеющих  звания «образцовый коллектив», групп спортивного совершенствования  и
групп высшего спортивного мастерства: 1-2 объединения (группы) – 1 балл, 3 и более объединений (групп) – 2 балла

2

Итого 7

Эффективность
использования
современных
технологий в

образовательном
процессе и

деятельности
учреждения

2.1 Распространение в профессиональном сообществе педагогического опыта учреждения в части организации образовательного процесса в
сфере дополнительного образования через проведение семинаров, конференций, организованных самим образовательным учреждением: на
муниципальном  уровне  или  на  уровне  «образовательного  округа»  –  1  балл;  на  областном  уровне  –  2  балла;  на  российском  или
международном уровнях – 3 балла

3

2.2 Наличие достижений (награды,  гранты) у педагогического коллектива (индивидуальные и/или коллективные)  по внедрению в практику
современных образовательных технологий в сфере дополнительного образования: на уровне «образовательного округа» – 1 балл; на уровне
области – 2 балла; на российском и/или международном уровнях – 3 балла

3

2.3 Осуществление на сайте общеобразовательного учреждения в постоянном режиме интерактивного взаимодействия (форум, он-лайн консультация,

интерактивные опросы мнения родителей и т.д.) между участниками образовательного процесса в сфере дополнительного образования – 2 балла
2

Итого 8

Эффективность
управленческой

деятельности

3.1 Наличие действующей программы развития образовательного процесса в сфере дополнительного образования (срок действия – не менее 3-х
лет), согласованной с органом самоуправления образовательного учреждения – 1 балла

1

3.2 Наличие  позитивных  материалов  в  СМИ  о  деятельности  учреждения  по  вопросам  организации  образовательного  процесса  в  сфере
дополнительного образования: на уровне области – 1 балла; на федеральном уровне – 2 балла

2

3.3 Деятельность учреждения в режиме инновационной (экспериментальной, ресурсной, опорной и т.д.) площадки по вопросам организации
образовательного процесса в сфере дополнительного образования (при наличии подтверждающих документов): на уровне «образовательного
округа» – 1 балл, на региональном уровне и выше – 2 балла

2
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3.4 Отсутствие обоснованных обращений родителей обучающихся   в объединениях (группах) дополнительного образования учреждения по
поводу конфликтных ситуаций – 1 балл

1

3.5 Организация и проведение массовых мероприятий в сфере дополнительного образования (профильных смен, учебно-тренировочных сборов
и т.п.) (баллы могут суммироваться): на уровне «образовательного округа» – 0,5 балла за каждое мероприятие (но не более 2 баллов), на
региональном уровне и выше – 1 балла за каждое мероприятие (но не более 3 баллов)

5

Итого 11
Эффективность

обеспечения условий,
направленных на

здоровьесбережение и
безопасность участников

образовательного
процесса

4.1 Отсутствие  предписаний,  замечаний  и  обоснованных  жалоб  в  части  организации  охраны  жизни  и  здоровья  детей,  обучающихся  в
объединениях (группах) дополнительного образования учреждения, и  сотрудников, участвующих в организации образовательного процесса
в сфере дополнительного образования, не связанных с капитальным вложением средств – 1 балла

1

4.2 Отсутствие травматизма среди детей, обучающихся в  объединениях (группах) дополнительного образования учреждения, и  сотрудников,
участвующих в организации образовательного процесса в сфере дополнительного образования во время образовательного  процесса – 1 балл

1

Итого 2

Эффективность
использования и

развития
ресурсного

обеспечения

5.1 Доля педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы,  прошедших в течение года обучение на
курсах повышения квалификации в объёме не менее 72 часов: от 30% до 40% от общего числа – 0,5 балла; 40% и более – 1 балла

1

5.2 Результативность  участия  в  конкурсах  профессионального  мастерства  педагогических  работников  реализующих,  дополнительные
общеобразовательные программы: участие  на уровне «образовательного округа» – 0,5 балла, наличие победителей и призеров на уровне
«образовательного округа» – 1 балл, участие на областном уровне – 1,5 балла, наличие победителей на областном уровне и выше – 2 балла

2

Итого 3
Всего 31

5 – 18 баллов - 2% от стимулирующей части ФОТ образовательного учреждения;
18 и выше баллов - 4% от стимулирующей части ФОТ образовательного учреждения.

4.4.4. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) бухгалтера

Основание для
назначения

стимулирующих
выплат

№ Критерии Самооценка
работника,

выставленная
в баллах

Оценка администратора, выставленная в
баллах

Эффективная
организация

использования
материально-
технических и
финансовых

ресурсов

1.1 Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах учреждения на конец
отчётного периода

Имеется – (-1)б, не имеется – 3б

1.2 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам
 финансово-хозяйственной деятельности

Имеется – (-1)б, не имеется – 3б

1.3 Соблюдение инструкции №25Н Частичное – 1б, полное – 3б
1.4 Уменьшение  количества  списываемого  инвентаря  по  причине  досрочного  приведения  в

негодность (по сравнению с предыдущим отчётным периодом)
Уменьшилось – 3б, увеличилось – 0б

Итого 12

3 - 8 баллов - 2%, 9 - 12 баллов - 4% от стимулирующей части ФОТ образовательного учреждения.

V. СРОКИ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Настоящее Положение вводится в действие с 01.01.2016 года.
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Приложение 1
Самоанализ деятельности работника от «__» __________ 20___ года

_________________________ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское___________________
(место работы)

__________________________________________________________________________________________
(ФИО)

за период работы с «__» ________ 20   г.  по «__» _______ 20   г.

Основание для назначения
стимулирующих выплат

Критерии Самооценка
работника,

выставленная в баллах

Оценка администратора,
выставленная в баллах

Позитивные
результаты

образовательной
деятельности

1. Снижение численности (отсутствие) неуспевающих учащихся (сравниваем итоги  I и  II,  III и  IV
четвертей, в 10 – 11 кл.  итоги I и II полугодий)

класс предмет Количество неудовлетворительных отметок по предмету
I или  III четверть,  I
полугодие

II или IV четверть, II полугодие

ИТОГО:

Отсутствие – 3 б.
Снижение на 51% и более –2б.
Снижение до 50 %  – 1 б.

2.  Средний  балл  оценки  уровня  учебных  достижений  по  предмету  выше  среднего  по
образовательному центру по данному предмету и/или имеет позитивную динамику (желательно на
основании внешних измерений), (в январе –  итоги II четверти, 1 полугодия; в  августе –  итоги IV
четверти, II полугодия).

класс предмет средний балл 

ИТОГО

Выше на 0,3 б. и более  - 3 б.
Выше на 0,2 б. и более - 2 б.
Выше на 0,1 б. - 1 б.

3.  Отсутствие  неуспевающих  выпускников  на  уровнях  начального,  основного,  среднего  общего
образования по результатам независимой итоговой аттестации  и/или их доля ниже среднего значения
по муниципалитету, 

Кол-во  выпускников,
обучавшихся  у  данного
учителя

Кол-во  выпускников,  обучавшихся  у
данного  учителя,  получивших
отметку «2».

% выпускников, получивших отметку
«2», от общего кол-ва выпускников,

обучавшихся у данного учителя

50% и более от числа учащихся в 
классе:
отсутствие – 3 б,
ниже среднего значения–2 б,
на уровне среднего значения – 1 б.
менее 50% от числа учащихся в 
классе: 
отсутствие – 1,5 б,
ниже среднего значения–1б,
на уровне среднего значения – 0,5 б.

4.  Доля  выпускников,  проходивших  независимую  итоговую  аттестацию,  (отдельно  по  каждому
классу).

Кол-во учащихся в классе. Кол-во  выпускников,  проходивших
независимую итоговую аттестацию

%  выпускников,  проходивших
независимую  итоговую  аттестацию  от
общего кол-ва учащихся в классе 

От 68% до 100% - 3 б.
От 34% до 67% - 2 б.
От 1% до 33% - 1 б.

5.  Наличие выпускников, получивших на независимой итоговой аттестации в 11 классе 80 баллов и
более, в 9 классе – максимальный балл.

ФИО предмет  балл 

По 3 балла за каждого ученика



6. Средний  балл  по  результатам  внешней  диагностики  в  4  классах,  независимой  итоговой
аттестации в 9 и 11 классах не ниже окружного (по классам).

Выше окр. и областного - 3б,
выше окружного – 2б,
на уровне окружного-1б

7.  Выступления  на  конференциях,  форумах,  семинарах  и  т.п.  (выше  уровня  образовательного
учреждения). 

Дата Уровень Мероприятие Тема выступления Подтверждающий
документ.

Участие  учителей  в  составе  жюри  в  конкурсах  профессионального  мастерства,  конкурсах,
олимпиадах, научных конференциях учащихся (выше уровня ОУ), экспертных комиссий ГИА.

Дата Уровень Мероприятие Подтверждающий документ.

За каждое выступление
Росс 2 б 
Обл. 1,5 б 
Окр. 1 б
Район. 0,5 б 

За каждое участие
Обл. 1,5 б 
Окр. 1 б
Район. 0,5 б

8.  Результаты  участия  работника  в  конкурсах  профессионального  мастерства  (в  зависимости  от
уровня). 

Дата Уровень Название конкурса Результат
участия

Подтверждающий
документ

Росс I-3б, II-2б, III-1б
Обл. I-3б, II-2б, III-1б
Окр. I-3б, II-2б, III-1б
Район. I-3б, II-2б, III-1б
За каждую победу,
с очной защитой - без срока давности;
по  представленным  документам  –  3
года

9.  Позитивная  динамика  в  результатах  коррекционно  –  развивающей,  психологической  работы,
проявляемая в достижениях обучающихся, воспитанников

Участие в конкурсах - 0,5 б.
Отсутствие неуспевающих по 
результатам независимой итоговой 
аттестации – 1 б.

10.  Отсутствие  обоснованных обращений учащихся,  родителей  по поводу  конфликтных ситуаций,
замечаний администрации.

3 балла

11. Пропуски учащимися уроков педагога по неуважительным причинам составляют менее 5% от 
общего числа пропусков.

Класс
Количество 
пропущенных уроков в 
классе

Количество пропущенных 
уроков без уважительной 
причины в классе

% пропущенных уроков  без уважительной 
причины от общего количества пропущенных 
уроков в классе

Отсутствие – 1 б,
наличие пропусков более 0,5%
– (-1 б).

Позитивные
результаты
внеурочной

деятельности
обучающихся 

12. Участие учащихся в олимпиадах по предмету (в зависимости от уровня и количества победителей
и  призеров),  организованных  на  бесплатной  основе  (Всероссийская  предметная  олимпиада
школьников по результатам года).

Уровень ФИО ученика Класс Предмет Место

ИТОГО 1 мест -      , 2 мест -     , 3 мест -       .

За каждую победу
Росс I- 4 б, II- 3 б, III- 2 б, 
участие – 1б
Обл. I- 4 б, II- 3 б, III- 2 б, 
участие – 1б.
Окр. I- 3 б, II- 2 б, III- 1 б,
участие – 0,5б.
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13.  Участие  учащихся  в  конференциях  по  предмету  (в  зависимости  от  уровня  и  количества
победителей и призёров), организованных на бесплатной основе (по результатам года).

Уровень ФИО ученика Класс Предмет Место

ИТОГО 1 мест -      , 2 мест -     , 3 мест -       .

Росс I- 3 б, II- 2 б, III- 1 б,
участие – 1б. 
Обл. I- 3 б, II- 2 б, III- 1 б,
участие – 1б.
Окр. I- 3 б, II- 2 б, III- 1 б.
за каждую победу.

14.  Участие  учащихся  в  соревнованиях,  конкурсах,  фестивалях, конференциях (в  зависимости  от
уровня и количества победителей и призёров),  организованных на бесплатной основе,  входящих в
перечень  конкурсных  мероприятий  для  награждения  детей  премией  Губернатора  Самарской
области, Президента РФ по результатам полугодия.

Дата Уровень Название
конкурса

ФИО
ученика

Класс Место

Наличие победителей на 
различных уровнях:
- территориальный - 1б;
- региональный – 2б;
- всероссийский, 
международный – 3б.

15. Наличие социально значимых проектов, выполненных под руководством  работника, с  защитой
на  конкурсах (не менее 1 проекта за учебный год).

Уровень Название проекта Дата защиты Результат

Школьный этап:
участие – 1 б; победа -2 б.
Окружной этап:
участие – 1 б; победа -2 б.
Областной этап:
участие – 1 б; победа -2 б.

16.  Наличие публикаций работ обучающихся, учителей в  периодических изданиях,  сборниках,  на
сайтах школы, ЮВУ МОиН Самарской области, портале МОиН Самарской области (в зависимости
от уровня).

Уровень Название издания №, дата Название статьи ФИО ученика

Росс – 3 б. За каждую публикацию.
Обл – 2 б. За каждую публикацию.
Округ – 1,5 б.
Район – 1 б.
Школа – 0,5 б.

Позитивные
результаты

организационно-
воспитательной

деятельности
классного

руководителя
(воспитателя,
социального

педагога)

17. Повышение (сохранение) охвата детей, занимающихся в кружках, творческих объединениях по
интересам (кроме спортивных) школы или на базе школы, в течение учебного года

85% - 100% - 2б,
75% – 84% - 1б.

18. Повышение (сохранение) охвата детей, занимающихся в спортивных объединениях школы или на
базе школы, в течение учебного года

85% - 100% - 2б,
75% – 84% - 1б.

19. Повышение (сохранение) охвата обучающихся класса горячим питанием в течение учебного года 
(при уровне не менее 80%) 

Сводная таблица учета детей, охваченных горячим питанием.
Месяц Кол-во учащихся в классе Кол-во питающихся в месяц (в

среднем)
% питающихся

Итого:

 

96-100% - 3 б
90 – 95 % - 2 б.
80 - 89% - 1 б.
0 - 79% - (-1 б).

20. Снижение количества (отсутствие) учащихся, стоящих на учете в комиссиях  разного уровня по 
делам несовершеннолетних (в филиалах считаем  по работникам, в ОЦ по классам).

ФИО, стоящего на учёте Класс Дата снятия с учёта

Отсутствие – 2 б.
Снижение – 1 б.
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21. Сохранение (увеличение) числа учащихся по окончании  I (II) полугодия от их общего числа на
начало I (II) полугодия.

Класс Численность обучающихся
начало I (II) полугодия конец I (II) полугодия

Увеличение – 2 б,
сохранение – 1 б,
снижение до 5% - 0 б
снижение на 5% и более – 
(-1б).

Внедрение в
образовательный

процесс
современных

образовательных
технологий

22. Использование IT – технологий в учебном процессе составляет более 10% учебного времени.

Количество часов с использованием IT – 
технологий (за полугодие)

Недельную нагрузку  учителя умножить на  
количество учебных недель в полугодии

% учебного 
времени

 Открытые уроки с использованием ИКТ по плану работы школьных ПО (по результатам учебного 
года).

Дата проведения Предмет Тема урока Класс Уровень

 40 %  и выше  – 3 б,
от 25 % до 39 % - 2 б,
от 10 % до 24 % - 1 б.

1б за каждый проведенный 
урок

23. Использование в учебном процессе внешних ресурсов (музеи, театры, лаборатории, библиотеки и 
др.), в том числе предоставление и использование ресурсов ОЦ по биологии, физике, химии 

Дата проведения Внешний ресурс Класс Предмет Тема урока

3 занятия и более – 3б
2 занятие – 2б
1 занятие – 1б

24. Участие в интерактивном взаимодействии (форум, он-лайн консультация, интерактивные опросы 
мнения родителей и т.д.) между всеми участниками образовательного процесса

Организация  интерактивного
взаимодействия  -  2б  (один  раз  в
полугодие),  участие  педагога-  0,5  б
(не  менее  1  раза  в  четверть),
привлечение не менее 5 родителей-1б,
привлечение не менее 5 учеников- 1 б

25. Участие в реализации программы развития ОУ:
- преподавание предмета по ФГОС впервые,
- ведение часов внеурочной деятельности впервые»;

за каждый новый предмет – 0,5 б.; 
за каждую новую программу 
внеурочной деятельности – 0,5 б.

Эффективная организация 
использования 
материально – 
технических и 
финансовых ресурсов

26. Эффективное использование материально – технических ресурсов (учебно – лабораторного 
оборудования, технических средств обучения и др.)

Использование – 0,5б за 
каждый вид УЛО 

Эффективная 
организация охраны 
жизни и здоровья 

27. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации охраны жизни и здоровья 
детей (в рамках функциональных обязанностей и не связанных с капитальным вложением средств)

Отсутствие - 1б 

28. Отсутствие протоколов, составленных сотрудниками ГИБДД за нарушение Правил дорожного 
движения учащимися.

Отсутствие – 1б

ИТОГО КРИТЕРИЕВ - БАЛЛОВ - БАЛЛОВ -

Учитель __________   _________________                                                                     Зам. директора по УВР ___________   __________________
                             подпись                                  ФИО                                                                                                                                                                                                      подпись                                ФИО 

«__ »_____________  20__г                                                                                                «___»___________20__г
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Приложение 2
Информация о результатах оценки самоанализа деятельности работников ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское 

за период работы с ______________________________  по ___________________________20__г

Структурное
подразделение

Общее
кол-во

педагогов

Кол-во
педагогов,
сдавших

самоанализ

Кол-во педагогов, претендующих на установление надбавки

№
пп

ФИО должность кол-во
показателей

кол-во баллов

Директор  ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское _____________________ В. И.  Бердникова
                                                                                                                                                                                                              подпись                                                      ФИО

«   »_________20___г
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Приложение 3
Самоанализ деятельности педагога дополнительного образования от «__» __________ 20___ года

_________________Дома детского творчества «Гармония» с. Борское________
(место работы)

__________________________________________________________________________________________
(ФИО)

за период работы с «__» ________ 20   г.  по «__» _______ 20   г.

Основание для назначения
стимулирующих выплат

Критерии Самооценка
работника,

выставленная в
баллах

Оценка администратора, выставленная в баллах

Эффективность
образовательно-
воспитательного

процесса

Наличие победителей, призеров  (обучающихся, команд обучающихся) в  конкурсах,
фестивалях, соревнованиях и т.д. (в зависимости от уровня)
(Результаты  конкурсов,  включенные  в  перечень  рейтинга   учреждения
суммируются)

Муниципальный уровень-1б, окружной уровень -2б,
региональный  уровень-3б, всероссийский уровень -4б,
международный уровень – 5б

Дистанционное участие – 1б

Наличие у детского объединения званий «образцовый коллектив» Имеется – 3б

Разработка  и  внедрение  (в  зависимости  от  уровня)  авторской  образовательной
программы

Учрежденческий уровень-1б,  муниципальный  уровень-
2б, окружной уровень -3б, региональный уровень – 4б

Сохранность контингента обучающихся в объединении в течение учебного года и в
каникулярное время

80%  – 90 % - 1 б.
90% и выше – 2 б.

Доля детей старше 14 лет от общего числа занимающихся в детском объединении 15% - 25% - 1 балл, 25% - 35% - 2 балла,
35% и выше  - 3 балла

Эффективность
использования
современных
технологий в

образовательном
процессе

Выступления на конференциях, форумах, семинарах, ярмарках,  фестивалях, мастер
– классах, концертах 

Окружной уровень -1б
Региональный  уровень- 2б

Распространение  в  профессиональном  сообществе  педагогического  опыта  через
проведение  семинаров,  конференций,  выставок,  фестивалей,  концертов,  мастер  –
классов  организованных самим образовательным учреждением

Муниципальный уровень-1б
Окружной уровень -2б
Региональный уровень- 3б

Наличие достижений (награды, гранты) у педагогов дополнительного образования
по внедрению в практику современных образовательных технологий:
Программно- методических материалах, педагогических проектах (очных)

Учрежденческий уровень – 1б, муниципальный уровень
– 2б, окружной уровень -3б, региональный  уровень-4б,
всероссийский -5б,
Дистанционное участие –1 б

Осуществление  на  сайте  образовательного  учреждения  в  постоянном  режиме
интерактивного взаимодействия  (форум,  он-лайн консультация,  интерактивные опросы мнения

родителей и т.д.) между всеми участниками образовательного процесса

Организация интерактивного взаимодействия - 2б

Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности учреждения Муниципальный  уровень  2  статьи  –  1б,  окружной
уровень  –  2б,  региональный   уровень  –  3б,
всероссийский уровень – 4б

Отсутствие обоснованных обращений учащихся, родителей по поводу конфликтных
ситуаций и отсутствие замечаний со стороны администрации 

Отсутствие -1б
Наличие замечаний – «минус» 1б
Наличие обращений   - «минус» 2б 

Организация и проведение массовых мероприятий для детей и подростков Муниципальный  уровень-1б,  окружной
уровень -2б, региональный  уровень- 3б

Эффективность
обеспечения условий,

направленных на
здоровьесбережение и

Отсутствие предписаний, замечаний  и обоснованных жалоб в части организации
охраны жизни и здоровья детей

Отсутствие – 1б, наличие – «минус» 2б

Отсутствия травматизма среди детей, обучающихся в детских объединениях Отсутствие  – 1б
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безопасность участников
образовательного процесса

Привлечение в объединение детей с ограниченными возможностями (за отчетный
период)

1б за каждого воспитанника

Эффективность
использования и

развития ресурсного
обеспечения

Обучение  на  семинарах,  курсах  повышения  квалификации  по  направлению
деятельности не менее 72 часов в течение года 

1 балл

Результативность участия педагогов  в конкурсах:
-  Профессионального мастерства  (Сердце  отдаю детям»,  «Воспитать  человека»  и
др.) 
- Художественного творчества

Участие - 1 б
Призовые места:  окружной уровень -4б, региональный
уровень-5б, всероссийский–6б

Муниципальный  уровень-1б,  окружной  уровень  -2б,
региональный уровень – 3б, всероссийский уровень -4б,
международный уровень – 5б
Дистанционное участие – 1б

Участие работника и обучающихся  в социально-значимых мероприятиях (акциях,
фестивалях, слетах, проектах, профильных сменах с получением диплома, грамоты,
сертификата и иного документа) (в зависимости от уровня)

Окружной  уровень  –  1б,  региональный   уровень-2б,
всероссийский уровен –3б, международный уровень– 4б

Результат участия «плюс 1 балл»
Дистанционное участие - 1

Итого критериев: Итого: Итого баллов:

Работник __________   _________________                                                                     Начальник СП           ___________   __________________
                             подпись                                  ФИО                                                                                                                                                                                                      подпись                                ФИО 

«__ »_____________  20__г                                                                                                «___»___________20__г
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Самоанализ деятельности старшего методиста от «__» __________ 20___ года
_________________Дома детского творчества «Гармония» с. Борское________

(место работы)
__________________________________________________________________________________________

(ФИО)

за период работы с «__» ________ 20   г.  по «__» _______ 20   г.

Основание для
назначения

стимулирующих выплат

№ Критерии Самооценка
работника,

выставленная в
баллах

Оценка
администратора
, выставленная в

баллах

Эффективность
образовательно-
воспитательного

процесса

1.1 Результативность обеспечения повышения уровня  подготовленности обучающихся  (выполнение контрольно-
переводных нормативов, выполнение спортивных разрядов) за отчетный период: массовые разряды (не менее
10 уч-ся) – 1 балл; 1 разряд: наличие – 1 балл, 5 и более уч-ся – 2 балла;  КМС: наличие – 2 балла, 3 и более уч-
ся – 3 балла;  МС: наличие – 3 балла, 2 и более – 4 балла; МСМК, ЗМС: наличие – 5 баллов 

5

1.2 Наличие  детских  (детско-молодежных)  объединений,  имеющих   звания  «образцовый  коллектив»,  групп
спортивного совершенствования  и групп высшего спортивного мастерства: 1-2 объединения (группы) – 1 балл,
3 и более объединений (групп) – 2 балла

2

1.3 Сохранность контингента обучающихся в объединениях (группах) дополнительного образования  учреждения в
течение учебного года: от 80% до 90% – 1 балл, 90% и выше – 2 балла

2

1.4 Доля  детей  старше  14  лет  от  общего  числа  занимающихся  в  объединениях  (группах)  дополнительного
образования учреждения: от 15% до25% - 1 балл, от 25% до 35% - 2 балла, 35% и выше – 3 балла

3

1.5 Наличие в образовательном учреждении детских (молодёжных) объединений или организаций (при наличии
локального  акта)  следующих  направлений  (баллы  могут  суммироваться):  военно-патриотическое  –  1  балл;
научно-техническое – 1 балл; туристско-краеведческое – 0,5 балла; художественно-эстетическое – 0,5 балла;
экологическое – 0,5 балла; физкультурно-спортивное – 0,5 балла

4

Итого 16

Эффективность
использования
современных
технологий в

образовательном
процессе и

деятельности
учреждения

2.1 Распространение в  профессиональном сообществе  педагогического  опыта  учреждения в  части  организации
образовательного процесса в сфере дополнительного образования через проведение семинаров, конференций,
организованных  самим  образовательным  учреждением:  на  муниципальном  уровне  или  на  уровне
«образовательного округа»  –  1  балл;  на  областном уровне  –  2  балла;  на  российском  или  международном
уровнях – 3 балла

(указать уровень,  тему
и дату семинара)

3

2.2 Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического коллектива (индивидуальные и/или коллективные)
по внедрению в практику современных образовательных технологий в сфере дополнительного образования: на
уровне «образовательного округа» – 1 балл; на уровне области – 2 балла; на российском и/или международном
уровнях – 3 балла

(указать наименование,
приложить ксерокопию

подтверждающих
документов наиболее

высокого уровня)

3

2.3 Осуществление  на  сайте  общеобразовательного  учреждения  в  постоянном  режиме  интерактивного
взаимодействия  (форум,  он-лайн  консультация,  интерактивные  опросы  мнения  родителей  и  т.д.)  между
участниками образовательного процесса в сфере дополнительного образования – 2 балла

2

Итого 8

Эффективность
управленческой

деятельности

3.1 Наличие действующей программы развития образовательного процесса в сфере дополнительного образования
(срок действия – не менее 3-х лет), согласованной с органом самоуправления образовательного учреждения – 1
балла

Да / нет
(приложить

информационно-
аналитическую
справку о ходе

реализации
программы)

1
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3.2 Наличие  позитивных  материалов  в  СМИ  о  деятельности  учреждения  по  вопросам  организации
образовательного процесса в сфере дополнительного образования: на уровне области – 1 балла; на федеральном
уровне – 2 балла

(указать наименование
издания, дату

публикации (не более
2-х наиболее высокого

уровня), приложить
ксерокопии)

2

3.3 Деятельность учреждения в режиме инновационной (экспериментальной, ресурсной, опорной и т.д.) площадки
по  вопросам  организации  образовательного  процесса  в  сфере  дополнительного  образования  (при  наличии
подтверждающих документов): на уровне «образовательного округа» – 1 балл, на региональном уровне и выше
– 2 балла

(указать уровень и
наименование

площадки, приложить
подтверждающий

документ)
2

3.4 Отсутствие  обоснованных обращений родителей  обучающихся   в  объединениях (группах)  дополнительного
образования учреждения по поводу конфликтных ситуаций – 1 балл

1

3.5 Организация и проведение массовых мероприятий в сфере дополнительного образования (профильных смен,
учебно-тренировочных сборов и т.п.) (баллы могут суммироваться): на уровне «образовательного округа» – 0,5
балла за каждое мероприятие (но не более 2 баллов),  на региональном уровне и выше – 1 балла за каждое
мероприятие (но не более 3 баллов)

5

Итого 11

Эффективность
обеспечения

условий,
направленных на

здоровьесбережение
и безопасность

участников
образовательного

процесса

4.1 Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в части организации  охраны жизни и здоровья
детей,  обучающихся  в  объединениях  (группах)  дополнительного образования  учреждения,  и   сотрудников,
участвующих в организации образовательного процесса в сфере дополнительного образования, не связанных с
капитальным вложением средств – 1 балла

1

4.2 Отсутствие травматизма среди детей, обучающихся в  объединениях (группах) дополнительного образования
учреждения, и  сотрудников, участвующих в организации образовательного процесса в сфере дополнительного
образования во время образовательного  процесса – 1 балл

1

Итого 2

Эффективность
использования и

развития
ресурсного

обеспечения

5.1 Наличие  не  менее  чем  у  50  %  педагогических  работников  (включая  совместителей),  реализующих
дополнительные общеобразовательные программы, квалификационных категорий – 1 балл

(приложить таблицу) 1

5.2 Доля  педагогических  работников,  реализующих  дополнительные  общеобразовательные  программы,
прошедших в течение года обучение на курсах повышения квалификации в объёме не менее 72 часов: от 30%
до 40% от общего числа – 0,5 балла; 40% и более – 1 балла

 (приложить таблицу ) 1

5.3 Результативность  участия  в  конкурсах  профессионального  мастерства  педагогических  работников
реализующих,  дополнительные  общеобразовательные  программы:  участие   на  уровне  «образовательного
округа» – 0,5 балла, наличие победителей и призеров на уровне «образовательного округа» – 1 балл, участие на
областном уровне – 1,5 балла, наличие победителей на областном уровне и выше – 2 балла

2

Итого 4
Всего 41

Работник __________   _________________                                                                     Начальник СП           ___________   __________________
                             подпись                                  ФИО                                                                                                                                                                                                      подпись                                ФИО 

«__ »_____________  20__г                                                                                                «___»___________20__г
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Самоанализ деятельности методиста, педагога - организатора от «__» __________ 20___ года
_________________Дома детского творчества «Гармония» с. Борское________

(место работы)
__________________________________________________________________________________________

(ФИО)

за период работы с «__» ________ 20   г.  по «__» _______ 20   г.

Основание для
назначения

стимулирующих выплат

№ Критерии Самооценка
работника,

выставленная в
баллах

Оценка
администратора
, выставленная в

баллах

Эффективность
образовательно-
воспитательного

процесса

1.1 Результативность обеспечения повышения уровня  подготовленности обучающихся  (выполнение контрольно-
переводных нормативов, выполнение спортивных разрядов) за отчетный период: массовые разряды (не менее
10 уч-ся) – 1 балл; 1 разряд: наличие – 1 балл, 5 и более уч-ся – 2 балла;  КМС: наличие – 2 балла, 3 и более уч-
ся – 3 балла;  МС: наличие – 3 балла, 2 и более – 4 балла; МСМК, ЗМС: наличие – 5 баллов 

5

1.2 Наличие  детских  (детско-молодежных)  объединений,  имеющих   звания  «образцовый  коллектив»,  групп
спортивного совершенствования  и групп высшего спортивного мастерства: 1-2 объединения (группы) – 1 балл,
3 и более объединений (групп) – 2 балла

2

Итого 7

Эффективность
использования
современных
технологий в

образовательном
процессе и

деятельности
учреждения

2.1 Распространение в  профессиональном сообществе  педагогического  опыта  учреждения в  части  организации
образовательного процесса в сфере дополнительного образования через проведение семинаров, конференций,
организованных  самим  образовательным  учреждением:  на  муниципальном  уровне  или  на  уровне
«образовательного округа»  –  1  балл;  на  областном уровне  –  2  балла;  на  российском  или  международном
уровнях – 3 балла

(указать уровень,  тему
и дату семинара)

3

2.2 Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического коллектива (индивидуальные и/или коллективные)
по внедрению в практику современных образовательных технологий в сфере дополнительного образования: на
уровне «образовательного округа» – 1 балл; на уровне области – 2 балла; на российском и/или международном
уровнях – 3 балла

(указать наименование,
приложить ксерокопию

подтверждающих
документов наиболее

высокого уровня)

3

2.3 Осуществление  на  сайте  общеобразовательного  учреждения  в  постоянном  режиме  интерактивного
взаимодействия  (форум,  он-лайн  консультация,  интерактивные  опросы  мнения  родителей  и  т.д.)  между
участниками образовательного процесса в сфере дополнительного образования – 2 балла

2

Итого 8

Эффективность
управленческой

деятельности

3.1 Наличие действующей программы развития образовательного процесса в сфере дополнительного образования
(срок действия – не менее 3-х лет), согласованной с органом самоуправления образовательного учреждения – 1
балла

Да / нет
(приложить

информационно-
аналитическую
справку о ходе

реализации
программы)

1

3.2 Наличие  позитивных  материалов  в  СМИ  о  деятельности  учреждения  по  вопросам  организации
образовательного процесса в сфере дополнительного образования: на уровне области – 1 балла; на федеральном
уровне – 2 балла

(указать наименование
издания, дату

публикации (не более
2-х наиболее высокого

уровня), приложить
ксерокопии)

2

3.3 Деятельность учреждения в режиме инновационной (экспериментальной, ресурсной, опорной и т.д.) площадки
по  вопросам  организации  образовательного  процесса  в  сфере  дополнительного  образования  (при  наличии
подтверждающих документов): на уровне «образовательного округа» – 1 балл, на региональном уровне и выше
– 2 балла

(указать уровень и
наименование

площадки, приложить
подтверждающий

документ)

2
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3.4 Отсутствие  обоснованных обращений родителей  обучающихся   в  объединениях (группах)  дополнительного
образования учреждения по поводу конфликтных ситуаций – 1 балл

1

3.5 Организация и проведение массовых мероприятий в сфере дополнительного образования (профильных смен,
учебно-тренировочных сборов и т.п.) (баллы могут суммироваться): на уровне «образовательного округа» – 0,5
балла за каждое мероприятие (но не более 2 баллов),  на региональном уровне и выше – 1 балла за каждое
мероприятие (но не более 3 баллов)

5

Итого 11

Эффективность
обеспечения

условий,
направленных на

здоровьесбережение
и безопасность

участников
образовательного

процесса

4.1 Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в части организации  охраны жизни и здоровья
детей,  обучающихся  в  объединениях  (группах)  дополнительного образования  учреждения,  и   сотрудников,
участвующих в организации образовательного процесса в сфере дополнительного образования, не связанных с
капитальным вложением средств – 1 балла

1

4.2 Отсутствие травматизма среди детей, обучающихся в  объединениях (группах) дополнительного образования
учреждения, и  сотрудников, участвующих в организации образовательного процесса в сфере дополнительного
образования во время образовательного  процесса – 1 балл

1

Итого 2

Эффективность
использования и

развития
ресурсного

обеспечения

5.1 Доля  педагогических  работников,  реализующих  дополнительные  общеобразовательные  программы,
прошедших в течение года обучение на курсах повышения квалификации в объёме не менее 72 часов: от 30%
до 40% от общего числа – 0,5 балла; 40% и более – 1 балла

(приложить таблицу ) 1

5.2 Результативность  участия  в  конкурсах  профессионального  мастерства  педагогических  работников
реализующих,  дополнительные  общеобразовательные  программы:  участие   на  уровне  «образовательного
округа» – 0,5 балла, наличие победителей и призеров на уровне «образовательного округа» – 1 балл, участие на
областном уровне – 1,5 балла, наличие победителей на областном уровне и выше – 2 балла

2

Итого 3
Всего 31

Работник __________   _________________                                                                     Начальник СП           ___________   __________________
                             подпись                                  ФИО                                                                                                                                                                                                      подпись                                ФИО 

«__ »_____________  20__г                                                                                                «___»___________20__г
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Самоанализ деятельности бухгалтера от «__» __________ 20___ года
_________________Дома детского творчества «Гармония» с. Борское________

(место работы)
__________________________________________________________________________________________

(ФИО)

за период работы с «__» ________ 20   г.  по «__» _______ 20   г.

Основание для
назначения

стимулирующих выплат

№ Критерии Самооценка
работника,

выставленная
в баллах

Оценка
администратора,

выставленная в баллах

Эффективная
организация

использования
материально-
технических и
финансовых

ресурсов

1.1 Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах учреждения на конец отчётного периода Имеется – (-1)б
не имеется - 3

1.2 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Имеется – (-1)б
не имеется - 3

1.3 Соблюдение инструкции №25Н Частичное – 1
полное - 3

1.4 Уменьшение  количества  списываемого  инвентаря  по  причине  досрочного  приведения  в  негодность  (по
сравнению с предыдущим отчётным периодом)

Уменьшилось – 3
увеличилось - 0

Итого 12

Работник __________   _________________                                                                     Начальник СП           ___________   __________________
                             подпись                                  ФИО                                                                                                                                                                                                      подпись                                ФИО 

«__ »_____________  20__г                                                                                                «___»___________20__г
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