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П О Л О Ж Е Н И Е  

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ФОНДА ОПЛАТЫ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ  ШКОЛЫ 

(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

1.1. Премирование работников учреждения по итогам работы  за период  

производится в целях усиления их материальной заинтересованности в 

повышении качества выполняемых задач, уровня ответственности за 

порученную работу, а также в своевременном и добросовестном исполнении 

своих должностных обязанностей. 

1.2.  Размер стимулирующих выплат работникам, период действия этих 

выплат и список сотрудников, получающих данные выплаты, утверждается 

директором школы. 

1.3. Стимулирующие выплаты носит периодический характер и 

выплачиваются  ежемесячно. Период стимулирующих выплат – один год (с 01 

сентября по 31 августа). 

1.4. Условиями для назначения стимулирующих выплат в соответствии с 

критериями эффективности труда и формализованными качественными и 

количественными показателями, позволяющими оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) работников школы  являются: 

- стаж работы в должности не менее 4 месяцев; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий; 

- отсутствие случаев травматизма во время образовательного процесса, когда 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся  или воспитанников была 

возложена на данного работника.  

1.5. Стимулирующие выплаты  включают надбавки и доплаты 

стимулирующего характера (премии и иные поощрительные выплаты). 



 

2. Порядок выплаты премии по итогам работы за период 

2.1. Премирование работников производится по итогам работы за прошедший 

учебный год и зависит от выполнения качественных и количественных 

показателей труда работников учреждения: 

2.1.1. Критерии эффективности труда и качественные и количественные 

показатели, позволяющие оценить результативность и качество работы 

(эффективность труда) учителя: 

 
№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и качественные и количественные показатели 

оценивания 

Шкала  

оценивания 

1.  Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг  

1.1. Положительная динамика или сохранение значения среднего балла оценки уровня 

учебных достижений обучающихся по итогам сравнения отчётных периодов по 

преподаваемому учителем предмету(-ам) 

Определяет школа 

1.2. Доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» по преподаваемому учителем 

предмету(-ам), на уровне начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования выше, чем в среднем по преподаваемому 

предмету(-ам) и соответствующему уровню в ОО 

Определяет школа 

1.3. Соответствие не менее 75% итоговых (годовых) отметок обучающихся результатам 

внешних оценочных процедур, в т.ч. ВПР (за исключением ОГЭ) по преподаваемому 

учителем предмету(-ам) 

75% и более 

1.4. Доля обучающихся, которые по преподаваемому учителем предмету(-ам) на ОГЭ 

получили 4 и 5 баллов по рекомендованной ФИПИ 5-балльной шкале (без учета 

сентябрьских сроков ГИА), на уровне или выше среднего значения по 

«образовательному округу» 

Определяет школа 

1.5. Соответствие не менее 75% годовых отметок обучающихся 9-х классов результатам 

ОГЭ по преподаваемому учителем предмету(-ам) 

75% и более – 2 

балла 

1.6. Доля выпускников, преодолевших минимальный порог баллов на ЕГЭ, ГВЭ по 

преподаваемому учителем предмету(-ам), составляет 100% 

100% - 1 балл 

1.7. Наличие выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении», которые 

получили не менее 70 баллов по преподаваемому учителем предмету(-ам) по выбору, 

от общего числа выпускников, награждённых медалью, обучавшихся у учителя 

Определяет школа 

1.8. Отсутствие выпускников, среди награжденных медалью «За особые успехи в учении», 

получивших менее 70 баллов по русскому языку и математике (профильный уровень) 

2 балла 

1.9. Доля выпускников, которые на ЕГЭ получили от 81 до 100 баллов (по 

рекомендованной ФИПИ 100-балльной шкале) по преподаваемому учителем 

предмету(-ам), на уровне или выше среднего значения по «образовательному округу» 

Определяет школа 

1.10. Доля обучающихся, вовлечённых учителем, выполняющим функции классного 

руководителя, в проекты волонтерского движения; в проекты по патриотическому 

воспитанию (в т.ч. ВВПОД «Юнармия», военно-патриотический отряд, кадетское 

движение, деятельность школьного музея) (в зависимости от уровня); в деятельность 

РДШ и (или) в систему межпоколенческого взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, 

реализуемых учителем, на уровне и выше декомпозированного педагогу показателя  

Определяет школа 

1.11. Результативность участия обучающихся и (или) классного коллектива, 

подготовленных учителем, выполняющим функции классного руководителя, в 

социальных проектах или мероприятиях (победы, призовые места) (в зависимости от 

уровня) 

Определяет школа 

1.12. Доля обучающихся, вовлечённых учителем, в т.ч. выполняющим функции классного 

руководителя, во внеклассные мероприятия различного уровня, выше, чем в среднем 

по ОО или имеет положительную динамику 

Определяет школа 

1.13 Доля обучающихся  классного коллектива, закреплённого за учителем, выполняющим 

функции классного руководителя, занимающихся в объединениях дополнительного 

образования, в общей численности обучающихся, на уровне и выше 

декомпозированного показателя, установленного ТУ/ДО для ОО 

Определяет школа 

1.14. Доля  выпускников классного коллектива, закреплённого за учителем, выполняющим 

функции классного руководителя на уровне начального общего образования 

получивших  похвальные листы за отличную учебу, на уровне основного общего и 

среднего общего образования получившие  аттестаты особого образца 

Определяет школа 

1.15 Динамика качества знаний  обучающихся классного коллектива, закреплённого за 

учителем, выполняющим функции классного руководителя 

Определяет школа 



№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и качественные и количественные показатели 

оценивания 

Шкала  

оценивания 

1.16 Результаты защиты индивидуальных проектов Определяет школа 

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

самоопределения 

2.1. Наличие и число обучающихся у учителя, ставших победителями или призерами 

предметных олимпиад (кроме всероссийской олимпиады школьников), научно-

практических конференций, входящих в перечень мероприятий, утвержденный 

приказами (распоряжениями) органов управления образованием (в зависимости от 

уровня) 

Определяет школа 

2.2. Наличие и число обучающихся (в личном первенстве) и/или команд, организованных 

(руководимых) учителем, ставших победителями или призерами спортивных 

соревнований, конкурсов, фестивалей и других, входящих в перечень мероприятий, 

утвержденный приказами (распоряжениями) органов управления образованием (за 

исключением предметных олимпиад и научно-практических конференций) (в 

зависимости от уровня) 

Определяет школа 

2.3. Доля обучающихся 4-11 классов, в которых работает учитель, являющихся 

участниками школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, на уровне и 

выше декомпозированного учителю показателя 

Определяет школа 

2.4. Наличие обучающихся у учителя, ставших победителями и/или призерами 

всероссийской олимпиады школьников по преподаваемому учителем предмету(-ам) (в 

зависимости от уровня) 

Доля участников 

окружного этапа от 

общего количества  

2.5. Наличие обучающихся, вовлеченных учителем, в т.ч. выполняющим функции 

классного руководителя, в мероприятия регионального центра выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега», образовательного 

центра «Сириус» и в другие аналогичные проекты 

Определяет школа 

2.6. Доля обучающихся 1-11-х классов, вовлеченных учителем, в т.ч. выполняющим 

функции классного руководителя, в открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленные на раннюю 

профориентацию, или в иные региональные и федеральные проекты, 

ориентированные на профориентацию и самоопределение обучающихся, на уровне и 

выше декомпозированного учителю показателя  

Определяет школа 

2.7. Доля обучающихся 6-11-х классов и родителей, вовлеченных учителем, в т.ч. 

выполняющим функции классного руководителя, в проект «Билет в будущее»; доля 

обучающихся, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) на уровне и выше декомпозированного 

учителю показателя, с учетом установленного ТУ/ДО значения для ОО 

Определяет школа 

2.8 Результаты  участия обучающихся  во  Всероссийском конкурсе сочинений, 

научно-творческой конференции «Взлет»   

Определяет школа 

2.9 Результаты  участия обучающихся  в олимпиадах, утверждаемых ежегодно 

приказом Министерства просвещения  РФ 

Определяет школа 

2.10. Результаты  участия   обучающихся в дистанционных и альтернативных конкурсах    Определяет школа 

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

образовательном процессе 

3.1. Результативность участия учителя, в т.ч. выполняющего функции классного 

руководителя, в деятельности образовательной организации как ресурсной 

(экспериментальной, опорной и т.д.) площадки (при наличии подтверждающих 

документов) (в зависимости от уровня) 

Определяет школа 

3.2. Использование учителем автоматизированных средств мониторинга качества 

обучения для анализа и повышения качества образования обучающихся; внесение 

100% контрольных и проверочных работ с учётом КЭС в модуль МСОКО АСУ РСО 

100% 

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

общедоступного, обновляемого не реже 1 раза в 2 недели ресурса в сети Интернет с 

актуальным образовательным контентом, востребованным ученической, 

родительской, педагогической общественностью 

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

4.   Результативность организационно-методической деятельности педагога 

4.1. Результативность участия учителя, в т.ч. выполняющего функции классного 

руководителя, в распространении педагогического опыта в профессиональном 

сообществе в ходе проведения семинаров, конференций, иных мероприятий, 

организованных самим общеобразовательным учреждением (в зависимости от 

уровня) 

Определяет школа 

4.2 Результативность участия учителя, в т.ч. выполняющего функции классного 

руководителя, в распространении педагогического опыта в профессиональном 

сообществе в ходе проведения семинаров, конференций, входящих в перечень 

мероприятий, утвержденный приказами (распоряжениями) органов управления 

образованием, организованных иными ОО (в зависимости от уровня) 

Определяет школа 

4.3. Результаты участия учителя, в т.ч. выполняющего функции классного руководителя, в Определяет школа 



№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и качественные и количественные показатели 

оценивания 

Шкала  

оценивания 

конкурсах профессионального мастерства (победитель, призёр, лауреат, дипломант, 

обладатель специального приза, благодарственного письма, участник) (в зависимости 

от уровня) 

4.4. Наличие у учителя, в т.ч. выполняющего функции классного руководителя, авторских 

публикаций, освещающих события школьной жизни, профессиональной деятельности 

в СМИ, на официальном сайте ОО, в официальных аккаунтах ОО в социальных сетях, 

в т.ч. печатные публикации, за отчётный период 

Определяет школа 

4.5. Достижение наставляемым требуемой результативности при участии учителя в 

программе наставничества образовательной организации по модели педагог-педагог  

Определяет школа 

4.6 Повышение квалификации учителя, в т.ч. выполняющего функции классного 

руководителя, по преподаваемому предмету(-ам) или по приоритетным направлениям 

развития системы воспитания сверх нормативно установленного количества часов 

Определяет школа 

4.7 Результаты участия учителя, в т.ч. выполняющего функции классного руководителя в 

экспертных комиссиях  (в зависимости от уровня) 

Определяет школа 

4.8 Результаты участия учителя, в т.ч. выполняющего функции классного руководителя в 

методической деятельности и работе объединения учителей предметников по 

профилю  (в зависимости от уровня) 

Определяет школа 

5.   Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей  

5.1. Доля обучающихся классного коллектива (5-11 классы), охваченных горячим 

питанием, от общей численности обучающихся класса, на уровне и выше 

декомпозированного показателя, установленного ТУ/ДО для ОО 

Определяет школа 

5.2. Результаты участия во внутришкольных конкурсах по организации образовательной 

среды в учебных кабинетах и иных учебных помещениях, закреплённых за учителем, 

эффективному и безопасному (в соответствии с СанПиН) использованию учебного 

оборудования, инвентаря, сохранности имущества 

Определяет школа 

5.3. Результаты воспитания у  обучающихся  позитивного отношения к здоровому 

образу жизни  

Определяет школа 

 

 2.1.2. Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) педагога-библиотекаря: 

 

 
№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и качественные и количественные показатели 

оценивания 

Шкала  

оценивания 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг 

1.1. Доля обучающихся, являющихся читателями школьной библиотеки (школьных 

информационно-библиотечных центров) за отчётный период (без учета выдачи 

учебников) 

до 45%; 

свыше 45%; 

1.2. Достижение значений средней посещаемости обучающихся за отчётный период 

(число посещений на количество читателей) 

до 20 посещений; 

свыше 20 

посещений 

1.3. Достижение средних значений читаемости обучающимися за отчётный период 

(без учета выдачи учебников) (количество выданных книг на бумажных носителях 

на количество читателей) 

12 книговыдач; 

свыше 12 

книговыдач 

1.4. Достижение средних значений читаемости обучающимися бесплатного контента 

электронных библиотек (НЭБ, ЛитРес и т.д.) за отчётный период (количество 

электронных книговыдач на количество читателей ) 

 

от 10 до 12 

книговыдач; 

свыше 12 

книговыдач 

1.5. Доля обучающихся, охваченных мероприятиями, подготовленными школьной 

библиотекой (школьным информационно-библиотечным центром), 

направленными на повышение читательского интереса, за отчётный период 

до 75% от общего 

количества 

обучающихся; 

свыше 75% от 

общего количества 

обучающихся 

1.6. Доля учащихся, вовлеченных педагогом-библиотекарем в совместные мероприятия с 

организациями и учреждениями других ведомств в рамках межведомственного 

взаимодействия, направленными на повышение читательского интереса, за отчётный 

период 

до 20% от общего 

количества 

обучающихся; 

свыше 20% от 

общего количества 

обучающихся 

1.7. Отсутствие обоснованных жалоб на работу педагога-библиотекаря со стороны 

участников образовательных отношений за отчётный период 

Да/нет 



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

профессионального самоопределения 

2.1. Наличие обучающихся, подготовленных педагогом-библиотекарем, ставших 

победителями и (или) призерами в конкурсах, фестивалях, чтениях и т.д. за 

отчётный период (в зависимости от уровня) 

до 3-х человек; 

свыше 3-х человек 

 

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

образовательном процессе 

3.1. Разработанные педагогом-библиотекарем и используемые в учебно-

воспитательном процессе информационные продукты (в т.ч. мультипрезентации, 

видеоролики, буктрейлеры, тематические папки, буклеты, дайджесты, обзоры и 

т.д.) для всех участников образовательных отношений за отчётный период 

до 10-ти 

разработок; 

свыше 10-ти 

разработок 

3.2. Наличие ресурса в сети Интернет школьной библиотеки (школьного информационно-

библиотечного центра) постоянно действующего (не менее 1 обновления в неделю) 

интерактивного взаимодействия (онлайн-консультации, форум, онлайн-опросы и т.д.) 

между всеми участниками образовательных отношений за отчётный период 

Да/нет 

4.  Результативность организационно-методической деятельности педагога 

4.1. Результативность педагога-библиотекаря в распространении опыта в 

профессиональном сообществе в ходе проведения семинаров, конференций, иных 

организованных мероприятий (в зависимости от уровня) 

Определяет 

образовательная 

организация 

4.2. Результаты участия педагога-библиотекаря в конкурсах профессионального 

мастерства (победитель, призер) за отчётный период (в зависимости от уровня) 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

4.3. Наличие у педагога-библиотекаря грантов за отчётный период (в зависимости от 

уровня) 

Определяет 

образовательная 

организация 

 

2.1.3. Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) педагога-психолога: 
№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и качественные и количественные показатели 

оценивания 

Шкала  

оценивания 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг  

1.1. Положительная динамика в результатах коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися по проблемам: 

в когнитивной сфере 

в эмоционально-волевой сфере 

в общении 

 

 

20%-39%; 

40%-59%; 

60% и более 

1.2. Реализация программы профилактики межличностных конфликтов участников 

образовательного процесса:  

отсутствие положительного результата за отчетный период; 

наличие положительного результата за отчетный период 

Определяет 

образовательная 

организация 

1.3. Создана внутренняя система мониторинга психологического здоровья 

обучающихся: 

создан персонифицированный информационный банк данных о состоянии 

психологического здоровья обучающихся на переходных этапах возрастного 

развития (поступление в школу, переход из начальной школы в среднюю, 

завершение основного общего образования, завершение среднего общего 

образования); 

создан персонифицированный информационный банк данных о состоянии 

психологического здоровья обучающихся на переходных этапах возрастного 

развития (поступление в школу, переход из начальной школы в среднюю, 

завершение основного общего образования, завершение среднего общего 

образования). Ежегодно составляется аналитический отчет, отражающий 

количественные и качественные характеристики состояния психологического 

здоровья учащихся; 

создан персонифицированный информационный банк данных о состоянии 

психологического здоровья обучающихся на переходных этапах возрастного 

развития (поступление в школу, переход из начальной школы в среднюю, 

завершение основного общего образования, завершение среднего общего 

образования). Ежегодно составляется аналитический отчет, отражающий 

количественные и качественные характеристики состояния психологического 

здоровья учащихся. Отчет содержит рекомендации по созданию комфортной и 

психологически безопасной образовательной среды 

Определяет 

образовательная 

организация 

1.4. Результативность деятельности педагога-психолога в работе школьной службы 

примирения: доля положительно разрешенных конфликтов на ранней стадии 

командой медиаторов – детей в % 

60-70%; 

71-85%; 

свыше 85% 



1.5. Результативность подготовки обучающихся к участию в научно-практических 

конференциях и олимпиадах по психологии, педагогике и социологии (участник, 

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

Определяет 

образовательная 

организация 

1.6. Доля обучающихся, удовлетворенных психолого-педагогическим сопровождением 

специалиста от обратившихся  

51-60%; 

61-75%; 

76-85%; 

свыше 85% 

1.9. Доля педагогов, удовлетворенных психолого-педагогическим сопровождением 

специалиста от обратившихся  

51-60%; 

61-75%; 

76-85%; 

свыше 85% 

1.10. Доля родителей, удовлетворенных психолого-педагогическим сопровождением 

специалиста от обратившихся 

51-60%; 

61-75%; 

76-85%; 

свыше 85% 

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

образовательном процессе 

2.1 Наличие публикаций, печатных работ в периодических изданиях, сборниках, на 

Интернет-ресурсах по итогам научно-методической и практической деятельности 

(в т.ч. публикации в электронных сборниках) 

Определяет 

образовательная 

организация 

2.2. Наличие у педагога-психолога общедоступного, обновляемого не реже 1 раза в 2 

недели ресурса в сети Интернет с актуальным психолого-педагогическим контентом, 

востребованным участниками образовательного процесса 

Да/нет 

3.  Результативность организационно-методической деятельности педагога 

3.1. Результативность презентации собственной деятельности в конкурсах психолого-

педагогических программ (участник, лауреат, призер) (в зависимости от уровня) 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

3.2. Результативность презентации собственной деятельности в конкурсах 

профессионального мастерства (участник, лауреат, призер) (в зависимости от 

уровня) 

Определяет 

образовательная 

организация 

3.3. Результативность участия педагога-психолога в распространении педагогического 

опыта в профессиональном сообществе в ходе проведения семинаров, конференций, 

иных мероприятий, организованных самой ОО, (в зависимости от уровня) 

Определяет 

образовательная 

организация 

3.4. Результативность участия педагога-психолога в распространении педагогического 

опыта в профессиональном сообществе в ходе проведения семинаров, конференций, 

иных мероприятий, организованных иными ОО, (в зависимости от уровня) 

Определяет 

образовательная 

организация 

3.5. Внедрение авторских (компилятивных) психолого-педагогических программ 

коррекционно-развивающей направленности (в зависимости от уровня) 

Определяет 

образовательная 

организация 

3.6. Внедрение авторских (компилятивных) психолого-педагогических программ 

психопрофилактической направленности (в зависимости от уровня) 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

3.7. Разработка и внедрение (компилятивных) учебно-методических материалов, 

рекомендаций, пособий психолого-педагогического содержания: 

учебно-методические материалы; 

методические рекомендации;  

методическое пособие 

Определяет 

образовательная 

организация 

3.8. Доля родителей от общего количества обучающихся, получивших сертификат по 

окончанию курсов повышения родительской компетенции в области возрастной и 

педагогической психологии в рамках программы родительских университетов 

«Позитивное родительство», проводимых педагогом-психологом 

1%-5%; 

5% до 10%; 

более 10% 

3.9 Достижение наставляемым требуемой результативности при участии педагога в 

программе наставничества образовательной организации по модели педагог-

педагог 

Определяет 

образовательная 

организация 

 

2.1.4. Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) педагога дополнительного 

образования: 
№ 

п/п 

Критерии эффективности труда и качественные и количественные показатели 

оценивания 

Шкала  

оценивания 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг  

1.1. Сохранность контингента обучающихся в возрасте 5-18 лет в объединении 

дополнительного образования от первоначального набора в объединение 

дополнительного образования за отчетный период 

70%-74%; 

75%-79%; 

80% и более  



1.2. Сохранность контингента обучающихся объединения дополнительного 

образования, состоящих на различных видах профилактического учета, за 

отчетный период  

100% 

1.3. Соответствие дополнительной общеобразовательной программы, разработанной 

педагогом дополнительного образования, современным требованиям Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей:  

модульная дополнительная общеобразовательная программа; 

разноуровневая дополнительная общеобразовательная программа; 

дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в сетевой форме; 

дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в дистанционном 

формате (или с применением дистанционных технологий); 

дополнительная общеобразовательная программа, включающая элементы 

наставничества 

(при разработке педагогом нескольких программ, баллы начисляются за каждую 

программу) 

Определяет 

образовательная 

организация 

1.4. Реализация педагогом дополнительного образования адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВ 

Определяет 

образовательная 

организация 

1.5. Результативность обеспечения повышения уровня физической подготовленности 

обучающихся по общефизической, специальной физической и теоретической 

подготовке в соответствии с «Контрольными нормативами для учащихся учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности Самарской 

области» (Главное управление образования Администрации Самарской области, 

ОСДЮСШОР. Самара, 2000 г.) или контрольно-переводными нормативами, 

утвержденными ОО (для обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам физкультурно-спортивной направленности) 

средний балл  

3,0-3,5; 

средний балл  

3,6-4,0; 

средний балл  

4,1 и выше 

1.6. Результативность подготовки обучающихся к получению спортивных разрядов, 

спортивных званий, награждению знаками «Юный турист» за отчетный период 

(при наличии соответствующего НПА):  

третий юношеский спортивный разряд; 

второй юношеский спортивный разряд; 

первый юношеский спортивный разряд; 

третий спортивный разряд (третий юношеский разряд для игровых видов спорта); 

второй спортивный разряд (второй юношеский разряд для игровых видов спорта); 

первый спортивный разряд (первый юношеский разряд для игровых видов 

спорта), КМС, МС, МСМК; 

знаки «Юный турист Самарской области»; 

знак «Юный турист России» 3 степени; 

знак «Юный турист России» 2 степени; 

знак «Юный турист России» 1 степени (баллы могут суммироваться) 

Определяет 

образовательная 

организация 

1.7. Доля позитивных отзывов обучающихся объединения дополнительного образования и 

их родителей (законных представителей) о качестве организации образовательного 

процесса на сайте ОО, сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Самарской области», от общего количества отзывов обучающихся объединения 

дополнительного образования и их родителей (законных представителей) 

70%-79%; 

80% и более 

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

профессионального самоопределения 

2.1. Доля обучающихся объединения дополнительного образования, принявших 

участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, 

олимпиадах и другое), в общей численности обучающихся объединения 

дополнительного образования (в зависимости от уровня) (баллы могут 

суммироваться) 

Определяет 

образовательная 

организация 

2.2. Доля обучающихся объединения дополнительного образования – победителей и 

призеров мероприятий (конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций, 

олимпиад и другое), в общей численности обучающихся объединения допол-

нительного образования, принявших участие в мероприятиях, на уровне: ОО; 

муниципалитета, образовательного округа; региона 

до 5%; 

5-10% 

10-15% 

свыше 15% 

2.3. Доля обучающихся объединения дополнительного образования, принявших участие в 

социальных проектах, в общей численности обучающихся объединения 

дополнительного образования (в зависимости от уровня) (баллы могут суммиро-

ваться) 

до 5%; 

5%-10%; 

свыше 10% 

 

2.4. Доля обучающихся объединения дополнительного образования, вовлеченных в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность, от общего количества обучающихся 

объединения дополнительного образования, за отчетный период 

Определяет 

образовательная 

организация 



2.5. Доля обучающихся объединения дополнительного образования, вовлеченных в 

различные формы сопровождения и наставничества, в т.ч.                   с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, от общего 

количества обучающихся объединения дополнительного образования, за отчетный 

период 

Определяет 

образовательная 

организация 

2.6. Результативность участия обучающихся и (или) коллективов в конкурсах на 

соискание премий по поддержке талантливой молодежи за отчетный период (при 

наличии соответствующего НПА) (в зависимости от уровня) (баллы могут 

суммироваться) 

Определяет 

образовательная 

организация 

2.7. Результативность участия коллективов объединения дополнительного 

образования в отборе на соискание звания «Образцовый» коллектив за отчетный 

период (при наличии соответствующего НПА) 

За каждый 

коллектив, 

имеющий звание 

«Образцовый» 

2.8. Получение грантов (индивидуальных и (или) коллективных), направленных на 

развитие объединения дополнительного образования образовательной организации 

(структурного подразделения) (в зависимости от уровня) (баллы могут суммиро-

ваться) 

Определяет 

образовательная 

организация 

 

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

образовательном процессе 

3.1. Доля обучающихся объединения дополнительного образования, для которых 

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе обучающихся объединения дополнительного 

образования 

Определяет 

образовательная 

организация 

3.2. Продвижение деятельности объединения дополнительного образования 

образовательной организации (структурного подразделения) через освещение на сайте 

образовательной организации, на сайте «Навигатор дополнительного образования 

детей Самарской области», в социальных сетях, в средствах массовой информации (в 

зависимости от уровня) за отчетный период (баллы могут суммироваться) 

Определяет 

образовательная 

организация 

4.  Результативность организационно-методической деятельности педагога 

4.1. Результативность участия педагога в распространении педагогического опыта в 

профессиональном сообществе (издание публикаций, выступления на 

педагогических советах, семинарах, конференциях, мастер-классах, заседаниях 

методических объединений и другое) (в зависимости от уровня) (баллы могут 

суммироваться) 

Определяет 

образовательная 

организация 

 

4.2. Участие педагогического работника в работе экспертных советов, конкурсных 

комиссий, творческих проектных групп, жюри конкурсов, организации и 

судействе спортивных соревнований за отчетный период, (в зависимости от 

уровня): 

участие в работе краткосрочной целевой группы; 

на постоянной основе в течение календарного года (баллы могут суммироваться) 

Определяет 

образовательная 

организация 

 

4.3. Реализация совместных с родителями (законными представителями) различных 

мероприятий и проектов за отчетный период 

 

Определяет 

образовательная 

организация 

4.4. Результаты участия педагога в конкурсах профессионального мастерства 

(победитель, призёр, лауреат, дипломант, обладатель специального приза, 

благодарственного письма, участник) (в зависимости от уровня) (баллы могут 

суммироваться) 

Определяет 

образовательная 

организация 

4.5. Реализация педагогическим работником образовательных (воспитательных) 

проектов (профильные смены, учебно-тренировочные сборы, походы, выездные 

массовые мероприятия и другое) (в зависимости от уровня) (баллы могут 

суммироваться) 

Определяет 

образовательная 

организация 

4.6. Достижение наставляемым требуемой результативности при участии педагога в 

программе наставничества образовательной организации по модели педагог-

педагог 

Определяет 

образовательная 

организация 

5.  Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей  

5.1. Доля обучающихся объединения дополнительного образования, получивших 

знаки ВФСК ГТО, от выполнявших нормы ВФСК ГТО 

до 50%; 

свыше 50% 

5.2. Отсутствие фактов травматизма среди обучающихся объединения 

дополнительного образования во время образовательного процесса  

 

Определяет 

образовательная 

организация 

5.3. Отсутствие обоснованных жалоб на работу педагога со стороны участников 

образовательных отношений 

Определяет 

образовательная 

организация 

 
  



2.2. В соответствии с установленными критериями работники представляют в 

Совет Школы материалы по самоанализу деятельности  до 10 сентября 

текущего года. 

          Совет Школы до 20 сентября рассматривает аналитическую 

информацию о показателях деятельности работников. Решение оформляется 

протоколом и подписывается всеми членами Совета, присутствующими на 

заседании.  

 В случаях, если работник не подтверждает или не предоставляет  

расшифровки показателей по некоторым пунктам, Совет Школы может 

снизить по этим пунктам  оценку баллов заявленных  работником, знакомя  

его под роспись в листе самоанализа.  

 Отмена стимулирующих выплат возможна только в связи с наложением 

на работника дисциплинарного взыскания.       

 Приказ директора школы о стимулирующих выплатах  издается  не 

позднее 25 сентября текущего года. 

            Установленная приказом директора стимулирующая премия 

выплачивается в установленном размере ежемесячно в течение срока, на 

который она установлена.       

          Стимулирующая выплата (СтВ) работникам рассчитывается  по 

формуле: 

                Общий фонд премирования    Общее количество                  Сумма баллов 

   СтВ =   в данном периоде всех         :  баллов всех работников   х    работника 

                 работников                               в периоде            за период 
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