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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школы № 32 с 

углубленным изучением отдельных предметов" городского округа Самара (далее 

– учреждение). Настоящее Положение вступает в силу с 01 сентября 2022 года. 

Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Самарской области от 1 

июня 2006 года № 60 "О проведении эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений", в редакции постановлений Правительства Самарской области от 

21.06.2006 N 83, от 27.07.2007 N 118, от 11.06.2008 N 201,от 29.10.2010 N 563, от 

14.04.2011 N 119, от 26.05.2011 N 204,от 12.10.2011 N 578, от 27.10.2011 N 702, от 

03.02.2012 N 38,от 25.09.2012 N 475, от 12.12.2012 N 739, от 21.03.2013 N 107,от 

22.01.2014 N 25, от 17.02.2014 N 79, от 31.12.2015 N 917,от 06.10.2016 N 578, от 

20.12.2016 N 773, от 01.02.2017 N 62,от 02.02.2018 N 57, от 06.03.2019 N 121, от 

16.04.2019 N 237,от 11.12.2019 N 913, от 16.07.2020 N 494, от 30.11.2020 N 949,с 

изм., внесенными Постановлением Правительства  Самарской области от 

06.10.2009 N 485 (ред. 20.12.2016), № 629 от 30.08.2021 о внесении изменений в 

постановление Правительства Самарской области от 1 июня 2006 года № 60, 

приказом Министерства образования и науки Самарской области № 412-од от 

30.09.2021г. об оценке результативности и качества работы (эффективности 

труда) работников образовательных учреждений с приложением Примерного 

перечня критериев, позволяющих оценить результативность и качество 

работников общеобразовательных школ, с изм., внесенными Постановлением 

Правительства  Самарской области от 23.12.2021 N 1056,  постановлением 

Правительства Самарской области от 15 февраля 2006 года № 12 «Об 

установлении вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных общеобразовательных школ, 

находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных 

общеобразовательных школ», постановлением Правительства Самарской области 

от 29.10.2008 года № 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» (в ред. 

Постановлений Правительства Самарской области от 11.03.2009 N 92, от 

09.10.2009 N 536, от 23.06.2010 N 299,от 12.10.2011 N 575, от 27.10.2011 N 702, от 

21.06.2012 N 287,от 25.09.2012 N 475, от 21.03.2013 N 107, от 30.10.2013 N 582,от 

consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A5196548DBC6122AEE6F998C578D19303D3A3CFE76410B9D7EA865CC530BFAEB2A961E175988EF99F63g3h6H
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A51965188BE6621AEE6F998C578D19303D3A3CFE76410B9D7EA865CC530BFAEB2A961E175988EF99F63g3h6H
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A5196518ABD6026AEE6F998C578D19303D3A3CFE76410B9D7EA865CC530BFAEB2A961E175988EF99F63g3h6H
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A5196538CBF6023AEE6F998C578D19303D3A3CFE76410B9D7EA865CC530BFAEB2A961E175988EF99F63g3h6H
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A51965389BE6627AEE6F998C578D19303D3A3CFE76410B9D7EA865CC530BFAEB2A961E175988EF99F63g3h6H
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A51965389B6682BAEE6F998C578D19303D3A3CFE76410B9D7EA865CC530BFAEB2A961E175988EF99F63g3h6H
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A51965385BE6222AEE6F998C578D19303D3A3CFE76410B9D7EA865CC530BFAEB2A961E175988EF99F63g3h6H
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A51965385B86027AEE6F998C578D19303D3A3CFE76410B9D7EA865CC530BFAEB2A961E175988EF99F63g3h6H
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A5196548DBF6422AEE6F998C578D19303D3A3CFE76410B9D7EA865CC530BFAEB2A961E175988EF99F63g3h6H
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A5196518CB66626A6BBF3909C74D3940C8CB4C8AE6811B9D7EA80579A35AABFEAA561FE6B9991E59D6135gAhBH
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A5196518CB66627A5BBF3909C74D3940C8CB4C8AE6811B9D7EA82549A35AABFEAA561FE6B9991E59D6135gAhBH
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A5196518CB66626A1BBF3909C74D3940C8CB4C8AE6811B9D7EB82559A35AABFEAA561FE6B9991E59D6135gAhBH
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A5196518CB66626ADBBF3909C74D3940C8CB4C8AE6811B9D7EA825F9A35AABFEAA561FE6B9991E59D6135gAhBH
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A5196518CB66626ACBBF3909C74D3940C8CB4C8AE6811B9D7EA83529A35AABFEAA561FE6B9991E59D6135gAhBH
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A5196518CB66625A5BBF3909C74D3940C8CB4C8AE6811B9D7EA8B519A35AABFEAA561FE6B9991E59D6135gAhBH
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A5196518EB66021A4BBF3909C74D3940C8CB4C8AE6811B9D7EA82559A35AABFEAA561FE6B9991E59D6135gAhBH
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A51965884BE6026AEE6F998C578D19303D3A3CFE76410B9D7EA865CC530BFAEB2A961E175988EF99F63g3h6H
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A5196518CB66625A4BBF3909C74D3940C8CB4C8AE6811B9D7EA83529A35AABFEAA561FE6B9991E59D6135gAhBH
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A5196518DBC6625ACBBF3909C74D3940C8CB4C8AE6811B9D7EA83529A35AABFEAA561FE6B9991E59D6135gAhBH
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A5196518CB6612AA7BBF3909C74D3940C8CB4C8AE6811B9D7EA83519A35AABFEAA561FE6B9991E59D6135gAhBH
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A5196518CB9692AA0BBF3909C74D3940C8CB4C8AE6811B9D7EA83529A35AABFEAA561FE6B9991E59D6135gAhBH
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A5196518FB86727A1BBF3909C74D3940C8CB4C8AE6811B9D7EA83529A35AABFEAA561FE6B9991E59D6135gAhBH
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A5196518EBD652AA7BBF3909C74D3940C8CB4C8AE6811B9D7EA83529A35AABFEAA561FE6B9991E59D6135gAhBH
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A5196518EB96927ADBBF3909C74D3940C8CB4C8AE6811B9D7EA83529A35AABFEAA561FE6B9991E59D6135gAhBH
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A51965885B86522AEE6F998C578D19303D3A3CFE76410B9D7E9855CC530BFAEB2A961E175988EF99F63g3h6H
consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B4D6CBF2E18F6C89A51965885B86522AEE6F998C578D19303D3A3CFE76410B9D7E9855CC530BFAEB2A961E175988EF99F63g3h6H
consultantplus://offline/ref=1A0E43F634B6CBEEB715B0A414567A9B4814DAAFB6CBD217DF7709F74EF4A5CEFBA79CA60AC24A9A320723F235D878449CCDDA94DFB4A6417BF6C6g6rBH
consultantplus://offline/ref=1A0E43F634B6CBEEB715B0A414567A9B4814DAAFB5C0D319DA7709F74EF4A5CEFBA79CA60AC24A9A320723F235D878449CCDDA94DFB4A6417BF6C6g6rBH
consultantplus://offline/ref=1A0E43F634B6CBEEB715B0A414567A9B4814DAAFB4CADF18D87709F74EF4A5CEFBA79CA60AC24A9A320723F235D878449CCDDA94DFB4A6417BF6C6g6rBH
consultantplus://offline/ref=1A0E43F634B6CBEEB715B0A414567A9B4814DAAFB6C6DA1DDE7C54FD46ADA9CCFCA8C3B10D8B469B320723F63E877D518D95D696C2AAA35A67F4C468gDrBH
consultantplus://offline/ref=1A0E43F634B6CBEEB715B0A414567A9B4814DAAFB4CADC1EDB7709F74EF4A5CEFBA79CA60AC24A9A32072BF535D878449CCDDA94DFB4A6417BF6C6g6rBH
consultantplus://offline/ref=1A0E43F634B6CBEEB715B0A414567A9B4814DAAFB3C1DB1CDD7709F74EF4A5CEFBA79CA60AC24A9A320723F235D878449CCDDA94DFB4A6417BF6C6g6rBH
consultantplus://offline/ref=1A0E43F634B6CBEEB715B0A414567A9B4814DAAFB6C3D218DA7F54FD46ADA9CCFCA8C3B10D8B469B320723F63A877D518D95D696C2AAA35A67F4C468gDrBH
consultantplus://offline/ref=1A0E43F634B6CBEEB715B0A414567A9B4814DAAFB6C3D218DA7854FD46ADA9CCFCA8C3B10D8B469B320720F33C877D518D95D696C2AAA35A67F4C468gDrBH
consultantplus://offline/ref=1A0E43F634B6CBEEB715B0A414567A9B4814DAAFB6C3D218DA7A54FD46ADA9CCFCA8C3B10D8B469B320723F73B877D518D95D696C2AAA35A67F4C468gDrBH


22.01.2014 N 25, от 17.02.2014 N 79, от 31.12.2015 N 917,от 06.10.2016 N 578, от 

23.12.2016 N 797, от 06.10.2009 N 485 (ред. 20.12.2016), от 01.02.2017 N 62,от 

18.04.2017 N 245, от 14.09.2017 N 594, от 14.02.2018 N 78,от 29.11.2018 N 721, от 

06.03.2019 N 121, от 15.04.2019 N 224,от 28.08.2019 N 594, от 29.08.2019 N 604, от 

17.12.2020 N 1041,от 05.02.2021 N 51. 

1.2. Заработная плата работникам учреждения устанавливается трудовыми 

договорами. 

1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из: 

- Базового фонда, который включает: 

- фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс; 

- фонд оплаты труда прочего персонала; 

- специальный фонд оплаты труда, который включает: 

доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, проверку 

тетрадей и письменных работ, заведование элементами инфраструктуры (учебные 

кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, использование дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, наставничество и другие доплаты за осуществление 

деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

деление класса на группы при обучении отдельным предметам; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

квалификационную категорию работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую 

степень доктора наук, кандидата наук, почётное звание СССР или Российской 

Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования; 

компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством, а также пособия по временной нетрудоспособности, 

выплачиваемые работодателем; 

доплаты педагогическим работникам при организации внеурочной 

деятельности, профильного обучения, проведении курсов предпрофильной 

подготовки, элективных, факультативных и индивидуально-групповых занятий с 

количеством учащихся менее фактической наполняемости класса. 

выплаты за сложность, напряженность, интенсивность, большой объем  работ и 

высокое качество работы, за высокую результативность учебно-воспитательного 

процесса, за инновационную деятельность, за хорошее содержание, эстетическое 

оформление, сохранность и оснащенность учебных кабинетов, за выполнение 

постоянных обязанностей, не предусмотренных должностной инструкцией , за 

высокое качество обеспечения санитарно-гигиенических норм (для технических 

работников). 

- Стимулирующего фонда, который включает надбавки и доплаты 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, в том числе 

руководителю общеобразовательного учреждения в размере не менее 3% от 
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стимулирующего фонда, оставшаяся часть стимулирующего фонда делится 

пропорционально: 

на стимулирующие выплаты заместителям директора, работникам 

бухгалтерии, учебно-воспитательному и прочему персоналу не более 20 

процентов; 

на стимулирующие выплаты педагогическим работникам не более 80 

процентов. 

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат 

работникам учреждения, определяются пунктом 7 настоящего Положения. 

1.4. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда. 

1.5. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не 

ограничивается. 

1.6. Сложившаяся экономия по фонду оплаты труда за период (месяц, 

квартал, год) может быть направлена на выплаты стимулирующего характера, 

материальную помощь и иные выплаты в соответствии с настоящим Положением. 

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс. 

 

2.1. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом, рассчитывается по 

формуле: 

 

ЗПп = Сч х Кпр х Н х Уп х 4,2 х Кгр х Ккв х Кзн + Д + Сп, 

где: 

ЗПп – заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

Сч – средняя расчетная единица за один академический  час работы 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом; 

Кпр – коэффициент, повышающий среднюю расчетнаую единицу за один 

академический  час работы педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом, при реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, который 

устанавливается в следующих размерах: 

 

 Повышающий коэффициент 

Для педагогических работников, 

реализующих образовательные 

программы базового уровня 

1 

Для педагогических работников, 1,3 



реализующих образовательные 

программы углубленного уровня в 

рамках профильного обучения 

 

Н – количество учащихся по предмету в каждом классе, группе по 

состоянию на 1 сентября и на 1 января; 

Уп – количество часов обучения предмету согласно учебному плану за 

неделю в каждом классе, группе; 

4,2 – среднее количество недель в месяце; 

Кгр – повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на 

группы при обучении отдельным предметам (иностранные языки, информатика, 

технология, физика, химия и др.), проведении профильных и элективных курсов, 

в группах при реализации образовательных программ углубленного уровня в 

рамках профильного обучения (при условии наполняемости группы менее 15 

человек) который устанавливается в следующих размерах: 

 

 Повышающий коэффициент 

Если класс не делится на группы 1 

Если класс делится на группы 2 

 

Ккв – повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 

категорию педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

который устанавливается в следующих размерах: 

 

Квалификация педагогического работника Повышающий коэффициент 

Педагогические работники, имеющие 

высшую категорию 

1,2 

Педагогические работники, имеющие 

вторую категорию 

1,1 

Педагогические работники, имеющие 

первую категорию 

1,05 

 

Кзн – повышающий коэффициент за почетное звание СССР или 

Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден 

СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 

образования, который устанавливается в следующих размерах: 

 

 Повышающий коэффициент 

За почетное звание СССР, 

Российской Федерации или 

Самарской области, соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден 

СССР или Российской Федерации, 

полученный за достижения в сфере 

образования – устанавливается по 

одному основанию по выбору 

 

 

 

 

1,1 



работника 

 

Д – компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из 

специального фонда; 

Сп – величина стимулирующих выплат педагогическим работникам. 

2.2. Педагогическим работникам устанавливаются доплаты и выплаты из 

специального фонда оплаты труда к должностному окладу (окладу) 

согласно пункта 6 данного Положения. 

2.3. Размер стимулирующих выплат работникам устанавливается в 

соответствии с пунктом 7 данного Положения. 

2.4.  

3. Условия оплаты труда заместителей директора,  

главного бухгалтера. 

 

3.1. Заработная плата заместителей директора учреждения и главного 

бухгалтера устанавливается директором учреждения в соответствии с группой по 

оплате труда директора два раза в год в январе и сентябре по следующей 

формуле: 

 

ЗПр = ЗПср х КР х Ккв х Кзн+Ср, 

 

где ЗПр – заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера; 

ЗПср – средняя заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс в учреждении; 

Кр – коэффициент, установленный в соответствии с группой по оплате 

труда директора в следующих размерах: 

1-я группа – до 1,5. 

Ккв – коэффициент, учитывающий квалификационную категорию 

заместителей директора, который устанавливается в следующих размерах: 

1,1 – для заместителя директора, имеющего высшую квалификационную 

категорию; 

1,0 – для заместителя директора, имеющего первую квалификационную 

категорию; 

Кзн – повышающий коэффициент за почетное звание, орден СССР или 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования в 

соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения. 

Ср- величина стимулирующих выплат заместителю руководителя, 

главному бухгалтеру. 

3.2. С учетом условий труда заместителям директора, главному 

бухгалтеру производятся выплаты компенсационного характера предусмотренные 

пунктом 5 настоящего Положения.  Выплаты предусмотренные пунктом 6 

настоящего Положения. 



3.3. Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному 

бухгалтеру учреждения выплачиваются в соответствия пунктом 7 настоящего 

Положения. 

4. Порядок и условия оплаты труда прочего персонала 

4.1 Прочий персонал включает в себя административно-хозяйственный 

персонал, учебно-вспомогательный персонал, технический персонал. 

4.2 Заработная плата прочего персонала, служащих и рабочих состоит из 

должностного оклада (оклада) выплаты компенсационного характера 

предусмотренные пунктом 5, выплат предусмотренных пунктом 6 

настоящего Положения,  стимулирующие выплат в соответствия пунктом 

7 настоящего Положения. 

4.3 Должностные оклады (оклады) прочего персонала учреждения 

устанавливаются директором учреждения, штатным расписанием, 

утверждаемым приказом. 

 

5. Выплаты компенсационного характера. 

5.1 Работникам учреждения производятся выплаты компенсационного 

характера в связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) 

обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

5.2 Размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

определяются настоящим Положением в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

5.3 К выплатам компенсационного характера относятся: 

- доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной 

трудовым договором; 

- доплаты за сверхурочную работу; 

- доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

5.4 При совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, увеличении объема работы, исполнение обязанностей 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику производится доплата, размер которой 

устанавливается соглашением сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы (статьи 60.2 и 151 

Трудового кодекса Российской федерации). 

5.5 Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере. 



По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но 

не менее времени, отработанного сверхурочно. 

5.6 Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

размере одинарной дневной или часовой ставки (части должностного 

оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада 

(оклада), если работа проводилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размер двойной дневной или часовой ставки (части 

должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного 

оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.7 Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной 

оклад (оклад) без учета доплат и надбавок. 

 

6. Специальный фонд. 

     Данный пункт регулирует распределение специального фонда оплаты труда 

работников муниципального образовательного учреждения. Положение основано 

на Постановлении Правительства Самарской области от 01.06.2006 №60 «О 

проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты 

труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области и муниципальных общеобразовательных учреждений» и всеми 

действующими редакциями данного Постановления,  Положении об оплате труда. 

 Распределение специального фонда оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа №32 с 

углубленным изучением отдельных предметов" городского округа Самара 

призвано ориентировать принципы, заложенные в новой системе оплаты труда 

данных работников, на решение региональных задач, связанных с 

совершенствованием кадрового потенциала, повышением эффективности 

педагогического труда и качества образования. 

 Специальный фонд оплаты труда входит в состав  базового фонда. 

 Специальный фонд оплаты труда включает позиции: 

 доплату педагогическим работникам работу с родителями; 

 доплату за проверку тетрадей и письменных работ; 

  доплату за заведование элементами инфраструктуры (учебные 

кабинеты, мастерские и т.д.); 

 другие доплаты за осуществление деятельности, не 

предусмотренной должностными обязанностями работников; 



 выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими деление класса на группы при обучении отдельным 

предметам; 

 выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими углубленное обучение по отдельным предметам 

 выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими квалификационную категорию работников; 

  выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую 

степень доктора наук, кандидата наук, почётное звание СССР или 

Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования; 

 компенсационные выплаты работникам по Трудовому Кодексу 

Российской Федерации; 

 оплата трех дней больничного листа работодателем. 

  

 Период действия специального фонда – учебное полугодие: с 01 января по 

31 августа текущего года и с 01 сентября по 31 декабря текущего года.  

 Срок издания приказа (возможно приказов по отдельным позициям 

специального фонда) руководителем МБОУ Школы №32 г.о.Самара об 

установлении специального фонда – в течение трех рабочих дней начала учебного 

полугодия. Снижение или отмена выплат может меняться в течение учебного 

полугодия в зависимости от результатов деятельности работников. 

 Специальный фонд выплачивается ежемесячно, период выплат – учебное 

полугодие: с 01 января по 31 августа и с 01 сентября по 31 декабря. 

 Размер оплаты позиций специального фонда работникам, период действия и 

список сотрудников, получающих оплату данных позиций специального фонда, 

утверждаются приказом руководителя МБОУ Школы №32 г.о.Самара. 

 

РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ К СТАВКАМ И ОКЛАДАМ  

РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 

 

№ Позиция Сумма, руб. 

1.  Работа с родителями  500 

2. За заведование спортивным залом и 

компьютерным классом 

300 

3. За заведование кабинетами, 

лабораториями, учебными 

мастерскими 

100 

4. Председателям методических 

объединений 

500 

5. За проверку тетрадей и письменных 

работ: 

1 группа (учителя начальной школы, 

математики, русского языка)  

2 группа (учителя английского языка, 

 

 

600 

 

400 



истории, географии, химии, физики 

биологии, информатики) 

3 группа (учителя технологии, музыки, 

физической культуры, ИЗО) 

 

 

 

200 

6. Наставничество 500-1000 

Доплаты устанавливаются по отдельным позициям (возможна сумма по 

нескольким позициям), возможно отсутствие оплаты по отдельным позициям. 

Конкретная сумма в руб. устанавливается директором школы и 

утверждается приказом по каждому работнику индивидуально. 

 

РАЗМЕРЫ выплат РАБОТНИКАМ ШКОЛЫ 

№ Позиция Сумма, руб. 

1. За сложность, напряженность, 

интенсивность, большой объем работы,  

высокое качество работы 

500-20000 

2. За высокую результативность учебно-

воспитательного процесса 

500-20000 

3. За инновационную деятельность 1000-7000 

4. За хорошее содержание, эстетическое 

оформление, сохранность и оснащенность 

учебных кабинетов 

500-5000 

5. За выполнение постоянных обязанностей, 

не предусмотренных должностной 

инструкцией  

500-15000 

6. За высокое качество обеспечения 

санитарно-гигиенических норм (для 

технических работников) 

1000-15000 

 

 Доплаты устанавливаются по отдельным позициям, возможно отсутствие 

оплаты по отдельным позициям. 

Конкретная сумма в руб. устанавливается директором школы и 

утверждается приказом по каждому работнику индивидуально. 

 В случае образования экономии фонда оплаты труда общеобразовательного 

учреждения в следствии неполного замещения временно отсутствующих 

работников, отпусков без сохранения заработной платы, оплаты по временной 

нетрудоспособности из средств социального страхования и по другим 

причинам, средства направляются на осуществление следующих выплат: 

Оказание материальной помощи, а именно: 

- смерть близких родственников (родителей, жены, мужа, детей) – 5000 

руб.; 

- тяжелая и продолжительная болезнь работника (на лечение, операцию, 

покупку лекарств и т.п.) – 5000 руб.; 

- болезнь близких родственников, оказавшихся на попечении работника – 

5000 руб.; 



- стихийное бедствие (пожар, кража, несчастный случай в быту, на 

производстве и т.п.) – 5000 руб. 

В связи с юбилейными датами (30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65лет;  25,  30 и 35 

лет работы в данной школе) и в связи с уходом на пенсию – 3000 руб. 

      

 Поощрение работников в зависимости от показателей труда в виде 

единовременных выплат: 

     - в связи с профессиональными и календарными праздниками - 500-25000 

руб. 

     - по итогам финансового и учебного годов - 500- 25000 руб. 

 

7. Выплаты стимулирующего характера. 
Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

- стаж работы в должности не менее 4 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. 

Распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

муниципального образовательного учреждения. Положение основано на 

Постановлении Правительства Самарской области от 01.06.2006 №60 «О 

проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты 

труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области и муниципальных общеобразовательных учреждений» и всеми 

действующими редакциями данного Постановления (№ 629 от 30.08.2021г.), 

Положении об оплате труда, Приказе Министерства образования и науки 

Самарской области  от 22.01.2009г. № 9-од «Об утверждении Регламента 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных учреждений»,  приказом Министерства 

образования и науки Самарской области № 412-од от 30.08.2021г. об оценке 

результативности и качества работы (эффективности труда) работников 

образовательных учреждений с приложением Примерного перечня критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество работников 

общеобразовательных школ.  

Стимулирующий фонд в размере до 25 процентов от фонда оплаты 

труда работников учреждения, включает надбавки и доплаты стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты, в том числе руководителю 

общеобразовательного учреждения в размере не менее 3% от стимулирующего 

фонда, оставшаяся часть стимулирующего фонда делится пропорционально: 

на стимулирующие выплаты административно-хозяйственному 

персоналу, учебно-вспомогательному, технического  и прочему персоналу не 

более 20 процентов; 

на стимулирующие выплаты педагогическим работникам не более 80 

процентов. 

Стимулирующий фонд педагогических работников распределяется по 

балльной системе в соответствии с критериями качества и результативности труда 



педагогических работников. Стоимость 1 балла определяется путем деления 

суммы стимулирующего фонда педагогов на общее количество баллов 

набранного в всеми педагогическими работниками. 

Стимулирующий фонд административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного, технического  и прочего персонала распределяется по 

балльной системе в соответствии с критериями качества и результативности труда 

административно-хозяйственного учебно-вспомогательного, технического  и 

прочего персонала. Стоимость 1 балла определяется путем деления суммы 

стимулирующего фонда сотрудников относящихся к прочему персоналу на общее 

количество баллов набранного в всеми работниками соответствующей категории. 

7.1. Регламент распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школы № 32 с 

углубленным изучением отдельных предметов" городского округа Самара 

призван ориентировать принципы, заложенные в новой системе оплаты труда 

данных работников, на решение региональных задач, связанных с 

совершенствованием кадрового потенциала, повышением эффективности 

педагогического труда и качества образования. 

 7.2. Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда) сотрудников приведены в пункте 8 данного 

Положения и утверждаются Советом Школы. 

 7.3. Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда) заместителей руководителя образовательного 

учреждения (кроме заместителя руководителя по АХЧ) выделяются из 

действующих критериев оценки эффективности (качества работы) руководителей 

образовательных учреждений, утвержденных на региональном уровне 

(количество и распределение критериев между заместителями руководителя 

образовательного учреждения  определяются и утверждаются руководителем 

образовательного учреждения) приведены в пункте 8 данного Положения;. 

 7.4. Размер стимулирующих выплат определяется по каждому критерию (от 0 

до 15  баллов и в зависимости от степени наполнения критерия). 

 7.5 Материалы по самоанализу деятельности в соответствии с утвержденными 

критериями и по форме (пункт 8 данного Положения), утвержденного 

руководителем МБОУ Школы № 32 г.о. Самара, представляются работниками 

заместителю руководителя по направлениям деятельности за 2 недели до 

окончания срока действия стимулирующих выплат. 

 7.6. Материалы по самоанализу деятельности заместителей руководителя  в 

соответствии с утвержденными критериями и по форме (пункт 8 данного 

Положения), утвержденного руководителем МБОУ Школы № 32  г.о. Самара 

представляются заместителями руководителя непосредственно руководителю 

утвержденного руководителем МБОУ Школы № 32 г.о. Самара за 2 недели до 

окончания срока действия стимулирующих выплат. 

 7.7  Период действия стимулирующих выплат – с 1 января по 31 августа и с 1 

сентября по 31 декабря текущего года (назначаются стимулирующие выплаты по 

результатам предыдущего полугодия, кроме показателей, связанных с 



подготовкой к ЕГЭ 11 классов и ГИА 9 классов. Для данной категории педагогов 

период действия стимулирующих выплат – год). 

 7.8 Срок предоставления руководителем МБОУ Школы № 32 г.о. Самара в 

Совет Школы аналитической информации о показателях деятельности 

работников – за 1 неделю до окончании срока действия стимулирующих выплат. 

 7.9 Срок рассмотрения Советом школы аналитической информации о 

показателях деятельности работников – неделя до окончания срока действия 

стимулирующих выплат или до 15 сентября нового учебного года. 

 7.10 Срок издания приказа руководителя МБОУ Школы № 32 г.о.Самара об 

установлении стимулирующих выплат в течении 3-х рабочих дней после 

рассмотрения на Совете Школы. 

 7.11 Снижение или отмена стимулирующих выплат может меняться в течение 

учебного полугодия в зависимости от результатов  деятельности работников (в 

т.ч. при наличии травматизма среди учащихся или наличия дисциплинарного 

взыскания – отмена стимулирующих выплат с момента наступления травмы или 

приказа о дисциплинарном взыскании до конца текущего периода выплаты 

стимулирующей части). 

 7.12 Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующего 

фонда оплаты труда. 

 1.13  Установление показателей, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

 7.14 Перечень показателей, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Самарской области № 412-од от 30.08.2021, может быть 

дополнен школой, но не более чем 12 показателями; содержать не более 40 

критериев эффективности труда и формализованных качественных и 

количественных показателей, позволяющих оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда) сотрудников. 

 7.15 Стимулирующие выплаты носят ежемесячный характер, период выплат – 

полугодие: с 01 января по 31 августа, с 1 сентября по 31 декабря. 

 7.16 Размер стимулирующих выплат работникам, период действия этих выплат 

и список сотрудников, получающих данные выплаты, утверждаются 

руководителем МБОУ Школы № 32 г.о.Самара. 

 7.17 С целью организации охраны здоровья участников образовательного 

процесса выделяются 15% стимулирующего фонда для сотрудников школы по 

мере необходимости. 

 

8.Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность 

и качество работы (эффективность труда) сотрудников МБОУ Школы 

№ 32 г.о.Самара 
 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) учителя 

 
Основания для 

назначения 

стимулирую

Критерии 



щих выплат 

Результативность 

деятельности 

педагога по 

обеспечению 

качества 

предоставляемых 

услуг 

Положительная динамика или сохранение значения среднего балла оценки уровня учебных достижений 

обучающихся по итогам сравнения отчётных периодов по преподаваемому учителем предмету(-ам)  

0 –не имеется, 1 имеется 

Снижение численности (отсутствие) обучающихся, переведенных на следующий год обучения с 

академической задолженностью по преподаваемому учителем предмету(-ам), по итогам сравнения 

отчётных периодов  

0 –не имеется, 1 имеется 

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 

0 –не имеется, 1 имеется 

Соответствие не менее 75% итоговых (годовых) отметок обучающихся результатам внешних оценочных 

процедур, в т.ч. ВПР (за исключением ОГЭ) по преподаваемому учителем предмету(-ам)  

0 –несоответствие, 1 – соответствие  75% и более 

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме ФГОС ООО и допущенных до ГИА на уровне основного 

общего образования по преподаваемому учителем предмету(-ам), составляет 100% 

0 –менее 100%, 1– 100% 

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»  

0 – ниже уровня среднего значения по «образовательному округу», 1 – на уровне или выше 

Соответствие не менее 75% годовых отметок обучающихся 9-х классов результатам ОГЭ по 

преподаваемому учителем предмету(-ам) 

0 –несоответствие, 1 – соответствие 75% 

Доля обучающихся класса, освоивших в полном объеме ФГОС СОО и допущенных до ГИА на уровне 

среднего общего образования по преподаваемому учителем предмету(-ам), составляет 100% 

0 –менее 100%, 1– 100% 

Доля выпускников, преодолевших минимальный порог баллов на ЕГЭ, ГВЭ по преподаваемому учителем 

предмету(-ам), составляет 100% 

0 –менее 100%, 1– 100% 

Доля претендентов, заявленных на медаль «За особые успехи в учении» по состоянию на начало периода 

итоговой аттестации, которые подтвердили результат по обязательным предметам, преподаваемым 

учителем, составляет 100% 

0 –менее 100%, 1– 100% 

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 

0 –  отсутствие, 1 – наличие  

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» 

0 – ниже уровня среднего значения по «образовательному округу», 1 – на уровне или выше 

Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей работы учителя, проявляемая в 

достижениях обучающихся (на основании решения ППК, ПМПК) 

0 –не имеется,0,5 – имеется 

Снижение численности или отсутствие обучающихся, состоящих на профилактическом учете 

(внутришкольный учёт, КДН, ПДН) по итогам сравнения отчётных периодов 

0,5 – снижение, 1 – отсутствие  

Доля обучающихся, состоящих на профилактическом учете, вовлеченных учителем, выполняющим 

функции классного руководителя, в объединения дополнительного образования на базе ОО, реализующих 

программы ДОД, школы, иных организаций (при условии постоянной посещаемости в течение учебного 

года), в общей численности обучающихся, состоящих на профилактическом учете и приступивших к 

обучению, составляет 100% 

0 –менее 100%, 1– 100% 

Отсутствие обучающихся, не посещающих учебные занятия по неуважительным причинам более 30 

учебных дней (из числа приступивших) 

0 – наличие,0,5 – отсутствие  

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  

0,5 –75-90%, 1– 100% 

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) 

0,5 балла –  на уровне района;  

1 балл – на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла–  на уровне области;  

2 балла –на всероссийском или международном уровне 



(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не суммируются) 

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 

менее 90% – 0,  90 и более% – 0,5 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу учителя со стороны участников образовательных отношений 

отсутствие обращений – 0,5, наличие  - 0  

Результативность 

деятельности по 

развитию талантов 

у детей, по 

сопровождению их 

профессионального 

самоопределения 

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) 

0,5 балла –  2 – 3   учащихся на уровне района;  

1 балл –2  - 3  человек на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла– 1–2 учащихся на уровне области;  

2 балла –наличие на всероссийском или международном уровне 

(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не суммируются) 

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) 

0,5 балла –  2 – 3   учащихся на уровне района;  

1 балл –2  - 3  человек на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла– 1–2 учащихся на уровне области; 

2 балла –наличие на всероссийском или международном уровне 

(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не суммируются) 

Доля обучающихся 4-11 классов, в которых работает учитель, являющихся участниками школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, на уровне и выше декомпозированного учителю показателя 

0 – менее 80%,1 – более 80% 

Наличие обучающихся у учителя, ставших победителями и/или призерами всероссийской олимпиады 

школьников по преподаваемому учителем предмету(-ам) (в зависимости от уровня) 

1 – балл окружной уровень; 

2 –  балл региональный уровень; 

3 – балл всероссийский уровень; 

(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не суммируются) 

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 

отсутствие – 0, наличие – 1  

Доля обучающихся 6-11-х классов, вовлеченных учителем, в т.ч. выполняющим функции классного 

руководителя, в мероприятия движения JuniorSkills (участник соревнований и (или) болельщик), 

реализуемых в рамках движения «Ворлдскиллс Россия», выше, чем в среднем по ОО или имеет 

положительную динамику 

0– менее 50%, 0,5 –50 -90%, 1– 100%  

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  

0 –менее 100%, 1– 100% 

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 

0 – ниже декомпозированного показателя, 1 – на уровне и выше 

Результативность 

использования 

современных 

технологий (в т.ч. 

цифровых 

технологий) в 

образовательном 

процессе 

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% - 1 балл, менее 100% - 0 

Использование учителем в образовательном процессе технологий, направленных на формирование 

функциональной грамотности у обучающихся (на основе справки администратора) 

Более 49%% 1-2 уровень – 0,5, более 40% 3-4 уровень – 1, более 11% 5-6 уровень – 1 (баллы 

суммируются) 

*Работа в системе АСУ РСО:  

учителями: выполняется с замечаниями – 0, выполняется  без замечаний – 1 

классными руководителями: выполняется с замечаниями – 0, выполняется  без замечаний – 1 

навигатор доп.образования:выполняется с замечаниями – 0, выполняется  без замечаний – 1 

(баллы суммируются) 

Результативность 

организационно-

методической 

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 



деятельности 

педагога 

зависимости от уровня) 

0,5 балла –  на уровне района;  

1 балл –на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла–на уровне области;  

2 балла –на всероссийском или международном уровне 

(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не суммируются) 

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) 

0,5 балла –  на уровне района;  

1 балл –на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла–на уровне области;  

2 балла –на всероссийском или международном уровне 

(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не суммируются) 

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

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

благодарственного письма, участник) (в зависимости от уровня) 

0,5 балла –  на уровне района;  

1 балл –на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла–на уровне области;  

2 балла –на всероссийском или международном уровне 

(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не суммируются) 

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 

отсутствие – 0, наличие – 1 

Обеспечение 

формирования 

навыков ЗОЖ и 

безопасности у 

детей 

 

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 

2 – 100% - начальная школа,  80% - основная школа и старшая школа  

Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди обучающихся у учителя во время 

образовательного процесса 

0–отсутствие,  1 – наличие 

Отсутствие в классном коллективе в течение учебного года фактов нарушений учащимися правил 

дорожного движения, дорожно-транспортных происшествий по вине учащихся 

0–отсутствие,  1 – наличие 

Иные показатели 

образовательного 

процесса* 

Успешное выполнение плановых показателей. 

0– наличие замечаний,  1 –отсутствие замечаний 

Иное (участие в инновационной и экспериментальной работе,  качественное руководство методическим 

объединением, участие в качестве члена жюри на олимпиадах, конкурсах, качественная работа по 

организации и проведению  платных образовательных услуг (без Школы Дошкольника) 

 и др.) (указать конкретно) до 15 баллов 

0 – не имеется, 1  - за каждую позицию (баллы суммируются) 

ИТОГО 

Росписи 

 

 

 

 

 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) учителя-логопеда 

 (в т.ч. для детей с ограниченными возможностями здоровья) 

 
Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

Результативность 

деятельности 

педагога по 

обеспечению 

качества 

предоставляемых 

услуг  

 

Положительная динамика в развитии обучающихся по результатам коррекционно-развивающей 

работы на основании результатов диагностики, проводимой членами ППК (по результатам на 

первую и последнюю дату отчетного периода): 

0 –не имеется, 1 имеется 

Учителя-логопеда общеобразовательной организации (сопровождение с нарушениями устной и 

письменной речи обучающихся с сохранным интеллектуальным развитием): 

по разделу «звукопроизношение» (если такая категория обучающихся имеется)  

по разделу «развитие фонематических процессов»  



по разделу «развитие слоговой структуры слова»  

по разделу «развитие лексического строя речи»  

по разделу «развитие грамматического строя речи» 

по разделу «развитие связной речи»  

по разделу «формирование письменной речи» 

0,5 – 20-39%, 1– 40-59%, 1,5– 60% и более  

Учителя-логопеда (сопровождение с нарушениями устной и письменной речи обучающихся с ЗПР, РАС, 

УО независимо от уровня образования): 

по разделу «звукопроизношение» (если такая категория обучающихся имеется)  

по разделу «развитие фонематических процессов»  

по разделу «развитие слоговой структуры слова»  

по разделу «развитие лексического строя речи»  

по разделу «развитие грамматического строя речи» 

по разделу «развитие связной речи»  

по разделу «формирование письменной речи» 

0,5 – 20-39%, 1 – 40-59%, 1,5 – 60% и более 

Число воспитанников, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, подготовленных педагогом и ставших 

победителями или призерами в олимпиадах, конкурсах, викторинах и другое (наличие грамот, дипломов) 

(в зависимости от уровня) 

0,5 балла –  1 – 2   учащихся на уровне района;  

1 балл – 1  – 2  человек на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла – 1–2 учащихся на уровне области;  

2 балла – наличие на всероссийском или международном уровне  

(определяется по наивысшему уровню достижений – баллы не суммируются) 

Доля родителей (законных представителей), положительно оценивших качество коррекционной работы, 

от общего числа обратившихся (наличие аналитической справки по итогам анкетирования) 

0,5 – 55-60%, 1 – 61-75%, 1,5 – 76-85%, 2 – свыше 85% 

Доля родителей (законных представителей), положительно оценивших качество консультативной 

помощи, от общего числа обратившихся (наличие аналитической справки по итогам анкетирования)  

0,5 – 55-60%, 1 – 61-75%, 1,5 – 76-85%, 2 – свыше 85% 

Доля родителей (законных представителей), положительно оценивших разнообразие способов 

коммуникации специалиста с родителями (законными представителями), от общего числа обратившихся 

(наличие аналитической справки по итогам анкетирования) 

0,5 – 55-60%, 1 – 61-75%, 1,5 – 76-85%, 2 – свыше 85% 

Отсутствие обоснованных жалоб в части организации образовательного процесса  

1 –не имеется, 0 –  имеется 

Результативность 

использования 

современных 

технологий (в т.ч. 

цифровых 

технологий) в 

образовательном 

процессе 

Наличие у специалиста общедоступного, обновляемого не реже 1 раза в 2 недели ресурса в сети 

Интернет сактуальным образовательным контентом 

1 – наличие, 0 - отсутствие 

Создание и систематическое использование в работе ЦОР и ЭОР за отчетный период: 

ЦОР и ЭОР для обучающихся;  

ЦОР и ЭОР для родителей; 

ЦОР и ЭОР для педагогов 

0,5 балла за каждую позицию, баллы суммируются 

Результативность 

организационно-

методической 

деятельности 

педагога 

 

Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства (наличие грамот, 

дипломов, сертификатов): участник, лауреат, призер, победитель (в зависимости от уровня) 

0,5 балла –  на уровне района;  

1 балл – на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла – на уровне области;  

2 балла – на всероссийском или международном уровне  

(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не суммируются) 

Повышение квалификации специалиста по приоритетным направлениям развития системы 

образования сверх нормативно установленного количества часов  

0,5 –  на уровне норматива, 1 – сверх норматива 

Профессиональная активность (результаты участия педагога в работе творческих, рабочих, 

экспертных групп, жюри, ПМПК, ППК) (наличие приказов, сертификатов) (в зависимости от уровня) 

0,5 балла –  на уровне ОО или  района;  

1 балл – на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла – на уровне области;  

2 балла – на всероссийском или международном уровне  

(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не суммируются) 

Результативность участия специалиста в деятельности образовательной организации как  ресурсной 

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

образовательного округа, региона, РФ (наличие подтверждающих документов, приказов, 

аналитической справки о результатах деятельности педагога) 

0,5 балла –  на уровне ОО или  района;  

1 балл – на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла – на уровне области;  

2 балла – на всероссийском или международном уровне  

(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не суммируются) 

Результативность участия педагога в распространении педагогического опыта в профессиональном 



сообществе в ходе проведения семинаров, конференций, иных мероприятий, организованных самой ОО, 

на уровне ОО, муниципалитета, образовательного округа, региона, российском или международном 

уровнях 

0,5 балла –  на уровне района;  

1 балл – на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла – на уровне области;  

2 балла – на всероссийском или международном уровне  

(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не суммируются) 

Результативность участия педагога в распространении педагогического опыта в профессиональном 

сообществе в ходе проведения семинаров, конференций, иных мероприятий, организованных иными ОО, 

на уровне муниципалитета, образовательного округа, региона, российском или международном уровнях 

0,5 балла –  на уровне района;  

1 балл – на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла – на уровне области;  

2 балла – на всероссийском или международном уровне  

(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не суммируются) 

Создание и реализация авторской методической разработки, дополнительной общеобразовательной 

программы, направленной на создание оптимальных условий для адаптации детей с ОВЗ и развитие 

позитивных потенций каждого ребенка (наличие разработки (программы), рецензии, аналитического 

отчета):  

0,5 балла–создание;  

1 балл–создание и реализация;  

1,5 балла–создание и реализация разработки (программы), прошедшей экспертизу и 

рекомендованной к применению в ОО на уровне образовательного округа;  

2 балла–создание и реализация разработки (программы), прошедшей экспертизу и рецензирование 

на уровне региона 

Баллы не суммируются 

ИТОГО 

Росписи 

 

 

 

 

 

 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) методиста  

 
Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

Результативность 

деятельности 

педагога по 

обеспечению 

качества 

предоставляемых 

услуг 

 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу методиста со стороны всех участников образовательных 

отношений за отчётный период 

1 балл - имеется, 0 -  баллов не имеется.  

 

Результативность 

организационно-

методической 

деятельности 

педагога 

 

Наличие педагогов – победителей и призёров конкурсных мероприятий (фестивалей, конкурсов 

методических разработок и т.д.), подготовленных методистом за отчётный период (в зависимости от 

уровня)  
0,5 балла – на уровне района,  

1 балл – на уровне городского уровня Самара,  

1,5 балла – на уровне области, 

 2 балла – на всероссийском или международном  уровне.  
(Определяется по наивысшему уровню достижений – баллы не суммируются.) 
 

Участие методиста в качестве спикера (модератора) на выставках, форумах, ярмарках, 

конференциях, организованных либо самим учреждением, либо сторонними организациями за 

отчётный период 
0,5 балла – на уровне района,  

1 балл – на уровне городского уровня Самара,  

1,5 балла – на уровне области, 

 2 балла – на всероссийском или международном  уровне.  

(Определяется по наивысшему уровню достижений – баллы не суммируются.) 
 



Разработанные методистом, используемые в учебно-воспитательном процессе методические продукты 

(материалы, программы, проекты и т.д.) за отчётный период (в зависимости от уровня) 
0,5 балла – на уровне района,  

1 балл – на уровне городского уровня Самара,  

1,5 балла – на уровне области, 

 2 балла – на всероссийском или международном  уровне.  
(Определяется по наивысшему уровню достижений – баллы не суммируются.) 
 

Сопровождение инновационной площадки, инновационного проекта – победителей (лауреатов) за 

отчётный период (в зависимости от уровня) 
0,5 балла – на уровне района,  

1 балл – на уровне городского уровня Самара,  

1,5 балла – на уровне области, 

 2 балла – на всероссийском или международном  уровне.  
(Определяется по наивысшему уровню достижений – баллы не суммируются.) 

Наличие у методиста личных публикаций по профессиональной деятельности в различных 

зарегистрированных изданиях (включая электронные) за отчётный период (в зависимости от уровня) 
0,5 балла – на уровне района,  

1 балл – на уровне городского уровня Самара,  

1,5 балла – на уровне области, 

 2 балла – на всероссийском или международном  уровне.  
(Определяется по наивысшему уровню достижений – баллы не суммируются.) 
 

Результаты участия методиста в конкурсах профессионального мастер-ства (победитель, призер) за 

отчётный период (в зависимости от уровня) 
0,5 балла – на уровне района,  

1 балл – на уровне городского уровня Самара,  

1,5 балла – на уровне области, 

 2 балла – на всероссийском или международном  уровне.  
(Определяется по наивысшему уровню достижений – баллы не суммируются.) 
 

Наличие у методиста грантов за отчётный период (в зависимости от уровня) 
0,5 балла – на уровне района,  

1 балл – на уровне городского уровня Самара,  

1,5 балла – на уровне области, 

 2 балла – на всероссийском или международном  уровне.  
(Определяется по наивысшему уровню достижений – баллы не суммируются.) 
 

Достижение наставляемым требуемой результативности при участии педагога в программе 

наставничества образовательной организации по модели педагог-педагог 

1 балл - имеется, 0 -  баллов не имеется.  

 

ИТОГО 

Росписи 

 

 

 

 

 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) педагога дополнительного 

образования, педагога-организатора 

 
Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

Результативность 

деятельности 

педагога по 

обеспечению 

качества 

предоставляемых 

услуг  

 

Сохранность контингента обучающихся в возрасте 5-18 лет в объединении дополнительного 

образования от первоначального набора в объединение дополнительного образования за отчетный 

период. 0,5 балла -70%-79% , 1 балл -  80% и более  
 

Сохранность контингента обучающихся объединения дополнительного образования, состоящих на 

различных видах профилактического учета, за отчетный период. 1 балл - имеется, 0 -  баллов не 

имеется.  
 

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) 

По 0,5 балла за каждую программу, баллы суммируются. 
 

Реализация педагогом дополнительного образования адаптированных дополнительных обще-

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ. 1 балл - имеется, 0 -  баллов не имеется.  
 

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).   

0,5 балла -70%-79% , 1 балл -  80% и более 
 

Результативность 

деятельности по 

развитию талантов у 
детей, по 

сопровождению их 

профессионального 
самоопределения 

 

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)  

0,5 балла – на уровне района,  

1 балл – на уровне городского уровня Самара,  

1,5 балла – на уровне области, 

 2 балла – на всероссийском или международном  уровне.  
(Определяется по наивысшему уровню достижений – баллы не суммируются.) 

Доля обучающихся объединения дополнительного образования – победителей и призеров мероприятий 

(конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций, олимпиад и другое), в общей численности обучающихся 

объединения дополнительного образования, принявших участие в мероприятиях, на уровне:  

0,5 балла -  наличие на уровне ОО свыше 25% от количества обучающихся объединения; 

0,5 балла – наличие на уровне муниципалитета свыше 15% от количества обучающихся объединения; 

0,5 балла – наличие на уровне образовательного округа свыше 10% от  количества обучающихся 

объединения; 

1 балла – наличие на уровне региона  и Федерального округа свыше 5% от  количества обучающихся 

объединения; 

1, 5 балла – наличие на всероссийском или международном уровнях  до  5% от  количества обучающихся 

объединения. 

(Баллы суммируются) 

Доля обучающихся объединения дополнительного образования, принявших участие в социальных проектах, в общей 

численности обучающихся объединения дополнительного образования (в зависимости от уровня )        

0,5 балла -  наличие на уровне ОО свыше 25% от количества обучающихся объединения; 

0,5 балла – наличие на уровне муниципалитета свыше 15% от количества обучающихся объединения; 

0,5 балла – наличие на уровне образовательного округа свыше 10% от  количества обучающихся 

объединения; 

1 балла – наличие на уровне региона  и Федерального округа свыше 5% от  количества обучающихся 

объединения; 

1, 5 балла – наличие на всероссийском или международном уровне региона  до  5% от  количества 

обучающихся объединения.(Баллы суммируются) 

Доля обучающихся объединения дополнительного образования, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность, от общего количества обучающихся объединения дополнительного образования, за отчетный период 

0,5 балла – 70% - 90%  

1 балл – 100%. 

Результативность 
использования 

современных 

технологий (в т.ч. 
цифровых 

технологий) в 
образовательном 

процессе 

 

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) 

0,25 балл -  освещение на сайте образовательной организации; 

0,25 балл - освещение на сайте «Навигатор дополнительного образования детей Самарской области»;  

0,25 балл - освещение в социальных сетях; 

0,25 балл - освещение в средствах массовой информации. 
 (Баллы суммируются) 

Результативность 

организационно-

методической 

деятельности 

педагога 

 

Результативность участия педагогов 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) 
0,5 балла – наличие на уровне муниципалитета; 

0,5 балла – наличие на уровне образовательного округа; 

1 балла – наличие на уровне региона  и Федерального округа; 

1, 5 балла – наличие на всероссийском или международном уровнях. 

(Баллы суммируются) 

Участие педагогического работника в работе экспертных советов, конкурсных комиссий, творческих 

проектных групп, жюри конкурсов, организации и судействе спортивных соревнова-ний за отчетный 

период, (в зависимости от уровня): 
0,5 балла – наличие на уровне муниципалитета; 

0,5 балла – наличие на уровне образовательного округа; 

1 балла – наличие на уровне региона  и Федерального округа; 

1, 5 балла – наличие на всероссийском или международном уровнях. 

(Баллы суммируются) 

участие в работе краткосрочной целевой группы; 

на постоянной основе в течение календарного года 

1 балл - имеется, 0 -  баллов не имеется.  
 

Реализация совместных с родителями (законными представителями) различных мероприятий и 



проектов за отчетный период. 

1 балл - имеется, 0 -  баллов не имеется.  
 

Результаты участия педагога в конкурсах профессионального мастерства (победитель, призёр, 

лауреат, дипломант, обладатель специального приза, благодарственного письма, участник) 
 0,5 балла – наличие на уровне муниципалитета; 

0,5 балла – наличие на уровне образовательного округа; 

1 балла – наличие на уровне региона  и Федерального округа; 

1, 5 балла – наличие на всероссийском или международном уровнях. 

(Баллы суммируются) 
 

Реализация педагогическим работником образовательных (воспитательных) проектов (профильные 

смены, учебно-тренировочные сборы, походы, выездные массовые мероприятия и другое) (в 

зависимости от уровня) 
0,5 балла – наличие на уровне муниципалитета; 

0,5 балла – наличие на уровне образовательного округа; 

1 балла – наличие на уровне региона  и Федерального округа; 

1, 5 балла – наличие на всероссийском или международном уровнях. 

(Баллы суммируются) 
 

Обеспечение 

формирования 

навыков ЗОЖ и 

безопасности у 

детей  

 

Отсутствие фактов травматизма среди обучающихся объединения дополнительного образования во 

время образовательного процесса  

1 балл - имеется, 0 -  баллов не имеется.  

 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу педагога со стороны участников образовательных 

отношений 

1 балл - имеется, 0 -  баллов не имеется.  

 

ИТОГО 

Росписи 

 

 

 

 

 

 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) заместителей руководителя 

(кроме заместителя руководителя по АХЧ) МБОУ Школы № 32 

г.о.Самара 

 
 

Основание для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Наименование критерия 

Эффективность 

процесса обучения 

Положительная динамика среднего балла выпускников по обязательным предметам на 

уровне начального общего образования относительно выпускников предыдущего года 

при условии отсутствия признаков необъективности по результатам ВПР  

1 балл – имеется. 0 – не имеется  

Соответствие не менее 75 % итоговых (годовых) отметок обучающихся 4-х классов 

результатам ВПР:  

по одному предмету – 0,5 балл; 

по двум предметам – 1 балла; 

по трем и более предметам – 1,5 балла (баллы не суммируются) 

Отсутствие обучающихся, непереведенных с уровня начального общего образования 

на уровень основного общего образования (кроме случаев болезни обучающегося, 

подтвержденных соответствующими документами) 

1 балл – отсутствие, 0 - наличие 

Доля обучающихся 5-х классов, получивших отметки  

за ВПР, соответствующие отметкам за ВПР в предыдущем учебном году (в 4 классе), 

от общего количества обучающихся 5-х классов:   

50-75 %  обучающихся  – 0,5 балл; 

76-100 %  обучающихся – 1 балла 

Доля обучающихся, допущенных до государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) на уровне основного общего образования, от общего количества обучающихся  



9-х и 11-х  классов (по состоянию на 1 марта текущего года): 

1 балл –  100 %, 0  – менее 100% 

Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего 

числа обучающихся, допущенных до ГИА в 9 классах (без учета сентябрьских сроков): 

 96 %-99 % – 0,5 балл;  

100 % – 1 балла 

Доля обучающихся, которые по четырем предметам основного государственного 

экзамена (далее – ОГЭ) в сумме набрали 20 баллов (по рекомендованной федеральным 

институтом педагогических измерений 5-балльной шкале) (без учета сентябрьских 

сроков ГИА), от общего количества сдававших ОГЭ: 

10 % - 15 % – 0,5 балл; 

более 15 % – 1 балла 

Доля выпускников, получивших аттестат особого образца, набравших по всем 

предметам ОГЭ максимальный балл  

по 5-бальной шкале, от числа выпускников, получивших аттестат особого образца: 

95 %-99 % выпускников – 0,5 балл; 

100 %  выпускников – 1 балла 

Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании, от общего 

числа обучающихся, допущенных до ГИА в 11 классах (без учета сентябрьских 

сроков):  

100 % выпускников – 1 балл 

Отсутствие выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов единого 

государственного экзамена  (далее – ЕГЭ) по предметам по выбору– 0,5 балл 

Наличие положительной динамики среднего балла ЕГЭ текущего года по 

образовательной организации  

в сравнении со средним баллом ЕГЭ предыдущего года: 

по одному предмету – 0,5 балла; 

по двум предметам – 1 балл; 

по трем предметам – 1,5 балла; 

по четырем и более предметам – 2 балла 

Выпускники, награжденные медалью «За особые успехи в учении», которые 

подтвердили результат по 2-м обязательным предметам по итогам ЕГЭ: 

100 %  выпускников – 1 балл 

Количество учащихся, ставших победителями или призерами предметных олимпиад 

(кроме всероссийской олимпиады школьников), научно-практических конференций:  

на городском уровне: 1-2 человека – 0,5 балла;  

3 и более человек – 1 балл;  

на региональном уровне (согласно перечню, утвержденному распоряжением 

МОиН СО на текущий период):  

1-2 человека – 1,5 балла;  

3 и более человек – 2 балла;  

на всероссийском или международном уровнях – 3 балла 

Доля участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в общей 

численности учащихся  

4-11 классов: 

80 % -89 % – 0,5 балл;  

90 % и более – 1 балл 

Доля участников окружного этапа всероссийской олимпиады школьников в общей 

численности учащихся  

7-11 классов: 

10 % - 20 % – 0,5 балла; 

21 % и более – 1 балл 

Количество учащихся, ставших победителями и/или призерами на региональном, 

окружном или всероссийском этапе всероссийской олимпиады школьников, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 

1 и более –0,5 балла; 

положительная динамика – 1 балл 

Эффективность 

воспитательной 

работы 

Доля обучающихся, состоящих на профилактическом учете, вовлеченных в 

объединения дополнительного образования и  занятия внеурочной деятельностью, в 

общей численности обучающихся, состоящих  

на профилактическом учете и приступивших к обучению:  

100 % или отсутствие обучающихся, состоящих  

на профилактическом учете, – 1 балл 

Отсутствие учащихся, не посещающих учебные занятия по неуважительным причинам 

более 1 месяца (из числа приступивших), – 1 балл  



Участие обучающихся в проектах по развитию волонтерского движения  и на уровне: 

городского округа Самара – 0,5 балла; 

региона и выше – 1 балл 

Участие обучающихся в проектах по патриотическому воспитанию на уровне: 

городского округа Самара – 0,5 балла; 

региона и выше  – 1 балл 

Наличие зарегистрированного отряда Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «Юнармия» и (или) военно-патриотического 

отряда – 1 балл  

Количество учащихся (в личном первенстве) и/или команд, организованных 

общеобразовательным учреждением, ставших победителями или призерами 

спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей и др., входящих в перечень 

мероприятий, утвержденный приказами Департамента образования Администрации 

городского округа Самара (за исключением предметных олимпиад и научно-

практических конференций):  

на уровне внутригородского района и  городского округа Самара – 0,5 балла; 

на уровне области – 1 балл 

на всероссийском или международном уровнях – 1,5 балла (баллы не 

суммируются) 

Результаты участия обучающихся в социальных проектах:  

победы в городских или областных конкурсах – 0,5 балла;  

победы на всероссийских или международных конкурсах –1 балл 

Доля обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного образования, в 

общей численности обучающихся: 

75 % -79  % – 0,5 балл; 

80 % и более – 1 балла 

 Эффективность 

использования 

современных 

технологий в 

образовательном 

процессе и 

деятельности 

учреждения 

Распространение педагогического опыта учреждения в профессиональном сообществе 

через проведение семинаров, конференций, организованных самим 

общеобразовательным учреждением: 

на уровне городского округа Самара – 0,5 балла;  

на региональном уровне – 1 балл; 

на российском или международном уровнях – 1,5 балла 

Наличие у работников образовательной организации грантов (индивидуальные и/или 

коллективные) с учетом распространения результатов использования гранта на:   

образовательную организацию – 0,5 балла;  

на городской уровень – 1 балл;  

на региональный уровень – 1,5 балла; 

всероссийский уровень – 2 балла 

Наличие на сайте общеобразовательного учреждения постоянно действующего 

интерактивного взаимодействия (форум, онлайн-консультация, интерактивные опросы 

мнения родителей и т.д.) между всеми участниками образовательных отношений – 0,5 

балла 

Наличие у общеобразовательного учреждения официальной страницы в 

социальных сетях – 0,5 балла (баллы суммируются) 

Эффективность 

обеспечения 

доступности 

качественного 

образования 

Доля обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию (по итогам календарного года),  

от общего количества обучающихся, планируемых  

к участию в указанных уроках: 

80-90 % – 0,5 балла; 

100 % – 1 балл 

Количество обучающихся, получивших рекомендации  

по построению индивидуального учебного плана  

в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в 

проекте «Билет в будущее»:  

на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 

образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 0,5 

балла;  

выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом 

Департамента образования Администрации городского округа Самара на 

текущий период, – 1 балл  

Доля обучающихся, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков «Кванториум»), мини-технопарков, от общего количества 

обучающихся ОО:  



 

 

 

на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 

образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 0,5 

балла;  

выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом 

Департамента образования Администрации городского округа Самара на 

текущий период, – 1 балл  

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации на уровне среднего показателя по 

городскому округу Самара и выше – 1 балл  

Положительная динамика результатов ОО по итогам рейтинга образовательных 

организаций за прошедший учебный год: 

сохранение позиции в «зеленой зоне» – 0,5 балл; 

улучшение позиции (переход в вышестоящую зону) – 1 балл 

Отсутствие признаков необъективных образовательных результатов при проведении 

оценки качества образования на федеральном и/или региональном уровнях – 1 балл 

Отсутствие нарушений процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования – 1 

балл 

Эффективность 

обеспечения условий, 

направленных на 

здоровьесбережение                     

и безопасность 

участников 

образовательного 

процесса 

Доля обучающихся ОО, охваченных горячим питанием, от общей численности 

обучающихся 5-11-х классов: 

на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного распоряжением МОиН СО 

на текущий период – 0,5 балла; выше –1 балл  

Отсутствие или отрицательная динамика (снижение уровня) травматизма среди 

обучающихся учреждения  

во время образовательного процесса – 1 балл 

Создание условий для реализации рабочей программы по предмету «Физическая 

культура» для всех учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе –  

0,5 балла 

Эффективность 

использования и 

развития ресурсного 

обеспечения 

Наличие не менее чем у 55 % учителей (включая совместителей) квалификационных 

категорий – 0,5 балла 

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации  в цифровой форме с использованием информационного 

ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации»),  

в общем числе педагогических работников: 

на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 

образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 0,5 

балла; 

выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом 

Департамента образования Администрации городского округа Самара на текущий 

период, – 1 балл 

Результативность участия учителей в конкурсах профессионального мастерства:  

участие на уровне городского округа Самара – 0,5 балла; наличие победителей и 

призеров на уровне городского округа Самара – 1 балл; 

участие на областном уровне – 1,5 балла; 

наличие победителей на областном уровне – 2 балла;  

участие на федеральном уровне – 2,5 балла; 

наличие победителей на федеральном уровне – 3 балла 

Доля педагогических работников, повысивших уровень профессионального мастерства 

в форматах непрерывного образования, от общего количества педагогических 

работников ОО: 

на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом 

Департамента образования Администрации городского округа Самара на 

текущий период – 0,5 балл;  

выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом 

Департамента образования Администрации городского округа Самара на 

текущий период – 1 балла 

Итого  

Роспись  



Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда)  заместителя руководителя по 

АХЧ, заведующего хозяйством, главного бухгалтера, бухгалтера, 

контрактного управляющего, библиотекаря, секретаря, РКПОЗ  

МБОУ Школы № 32 г.о.Самара 

 
 

Наименование 

должности 

Наименование критерия 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

Заведующий 

хозяйством 

Отсутствие замечаний по охране труда при эксплуатации основного 

здания и других построе школы (технологического, энергетического 

оборудования и т.д.) – 2 балла 

Отсутствие замечаний  по обеспечению санитарно-гигиенических 

условий в помещениях школы– 1 балл 

Отсутствие замечаний за подготовку и организацию ремонтых работ и 

своевременное проведение профилактических работ– 1 балл 

Отсутствие замечаний за бесперебойную работу сантехнического и 

электортехниченского оборудования– 1 балл 

Отсутствие замечаний по организации противопожарной и 

антитеррористической деятельности– 1 балл 

Отсутствие замечаний по итогом проверок и ревизий  – 3 балл 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

контрактный 

управляющий 

Отсутствие случаев несвоевременного предоставления сведений и 

отчетности - 3 балла 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности - 5 балла 

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности - 5 баллов 

Отсутствие замечаний по несвоевременному начислению и выплате 

заработной платы - 3 балла 

Отсутствие случаев нецелевого использования средст - 3 балла 

Качественное осуществление за своевременным и правильным 

ведением документации и законностью совершаемых операций – 3 

балла 

Правильное оформление котрактов (договоров) с поставщиками 

(подрядчиками) – 3 балл 

Своевременное и полное размещение информации на сайте bus.gov.ru и 

иных интернет ресурсах – 3 балла 

Библиотекарь, 

заведующий 

библиотекой 

Организация и участие в методических мероприятиях различного 

уровня – 1 балл  

Отсутствие замечаний на обеспечение библиотечных процессов 

(комплектование, обработка библиотечного фонда, организация и 

использование каталогов, использование автоматизированных баз 

данных, учет и хранение фондов, обслуживание читателей - 3 балла 

 Секретарь Отсутствие замечаний на несвоевременную и некачественную 



организацию делопроизводства - 3 балла 

Отсутствие замечаний на несвоевременную доведение 

корреспонденции до исполнителей -1 балла 

Отсутствие замечаний на качество выполнения машинописных работ - 

1 балл 

РКПОЗ 

Отсутствие замечаний по качеству уборки помещений и территории 

школы - 1 балл 

Отсутствие замечаний рпо эксплуатации систем отопления, 

водоснабжения, канализации и стоков - 1 балл 

Оперативность выполнения заявок по устранению неисправностей 

работы оборудования - 1 балл 

Своевременное и качественое проведение текущего ремонта разного 

профиля к помещениях школы - 1 балл 

Отсутствие нарушений правил и нрм по охране труда и пожарной 

безопасности - 1 балл 

 

 

ФОРМЫ БЛАНКОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ 

ВЫПЛАТ 

 
Форма бланка для распределения стимулирующих выплат работникам МБОУ Школы № 32  

г.о.Самара 

 

«Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) учителя  

МБОУ Школы  №32 г.о. Самара» 
               Период с «1» января 20__по «31» августа 20_ 

Ф.И.О. работника __________________________________________ 

Должность ___________________________________________  
 

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Самооц

енка 

(балл) 

Оце

нка 

эксп

ертн

ой 

груп

пы 

ОУ 

(бал

л) 
Результативность 

деятельности 

педагога по 

обеспечению 

качества 

предоставляемых 

услуг 

Положительная динамика или сохранение значения среднего балла оценки уровня 

учебных достижений обучающихся по итогам сравнения отчётных периодов по 

преподаваемому учителем предмету(-ам)  

0 –не имеется, 1 имеется 

  

Снижение численности (отсутствие) обучающихся, переведенных на следующий 

год обучения с академической задолженностью по преподаваемому учителем 

предмету(-ам), по итогам сравнения отчётных периодов  

0 –не имеется, 1 имеется 

  

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 

0 –не имеется, 1 имеется 

  

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

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

преподаваемому учителем предмету(-ам)  

  



0 –несоответствие, 1 – соответствие  75% и более 

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме ФГОС ООО и допущенных до 

ГИА на уровне основного общего образования по преподаваемому учителем 

предмету(-ам), составляет 100% 

0 –менее 100%, 1– 100% 

  

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»  

0 – ниже уровня среднего значения по «образовательному округу», 1 – на 

уровне или выше 

  

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

результатам ОГЭ по преподаваемому учителем предмету(-ам) 

0 –несоответствие, 1 – соответствие 75% 

  

Доля обучающихся класса, освоивших в полном объеме ФГОС СОО и 

допущенных до ГИА на уровне среднего общего образования по преподаваемому 

учителем предмету(-ам), составляет 100% 

0 –менее 100%, 1– 100% 

  

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

преподаваемому учителем предмету(-ам), составляет 100% 

0 –менее 100%, 1– 100% 

  

Доля претендентов, заявленных на медаль «За особые успехи в учении» по 

состоянию на начало периода итоговой аттестации, которые подтвердили результат 

по обязательным предметам, преподаваемым учителем, составляет 100% 

0 –менее 100%, 1– 100% 

  

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 

0 –  отсутствие, 1 – наличие  

  

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» 

0 – ниже уровня среднего значения по «образовательному округу», 1 – на 

уровне или выше 

  

Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей работы учителя, 

проявляемая в достижениях обучающихся (на основании решения ППК, ПМПК) 

0 –не имеется,0,5 – имеется 

  

Снижение численности или отсутствие обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете (внутришкольный учёт, КДН, ПДН) по итогам сравнения 

отчётных периодов 

0,5 – снижение, 1 – отсутствие  

  

Доля обучающихся, состоящих на профилактическом учете, вовлеченных 

учителем, выполняющим функции классного руководителя, в объединения 

дополнительного образования на базе ОО, реализующих программы ДОД, школы, 

иных организаций (при условии постоянной посещаемости в течение учебного 

года), в общей численности обучающихся, состоящих на профилактическом учете 

и приступивших к обучению, составляет 100% 

0 –менее 100%, 1– 100% 

  

Отсутствие обучающихся, не посещающих учебные занятия по неуважительным 

причинам более 30 учебных дней (из числа приступивших) 

0 – наличие,0,5 – отсутствие  

  

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  

0,5 –75-90%, 1– 100% 

  

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) 

0,5 балла –  на уровне района;  

1 балл – на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла–  на уровне области;  

2 балла –на всероссийском или международном уровне 

(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не 

суммируются) 

  



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 

менее 90% – 0,  90 и более% – 0,5 

  

Отсутствие обоснованных жалоб на работу учителя со стороны участников 

образовательных отношений 

отсутствие обращений – 0,5, наличие  - 0  

  

Результативность 

деятельности по 

развитию талантов 

у детей, по 

сопровождению их 

профессионального 

самоопределения 

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) 

0,5 балла –  2 – 3   учащихся на уровне района;  

1 балл –2  - 3  человек на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла– 1–2 учащихся на уровне области;  

2 балла –наличие на всероссийском или международном уровне 

(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не 

суммируются) 

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) 

0,5 балла –  2 – 3   учащихся на уровне района;  

1 балл –2  - 3  человек на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла– 1–2 учащихся на уровне области; 

2 балла –наличие на всероссийском или международном уровне 

(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не 

суммируются) 

  

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

участниками школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, на уровне и 

выше декомпозированного учителю показателя 

0 – менее 80%,1 – более 80% 

  

Наличие обучающихся у учителя, ставших победителями и/или призерами 

всероссийской олимпиады школьников по преподаваемому учителем предмету(-

ам) (в зависимости от уровня) 

1 – балл окружной уровень; 

2 –  балл региональный уровень; 

3 – балл всероссийский уровень; 

(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не 

суммируются) 

  

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 

отсутствие – 0, наличие – 1  

  

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

функции классного руководителя, в мероприятия движения JuniorSkills (участник 

соревнований и (или) болельщик), реализуемых в рамках движения «Ворлдскиллс 

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

0– менее 50%, 0,5 –50 -90%, 1– 100%  

  

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  

0 –менее 100%, 1– 100% 

  

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 

0 – ниже декомпозированного показателя, 1 – на уровне и выше 

  

Результативность 

использования 

современных 

технологий (в т.ч. 

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 

  



цифровых 

технологий) в 

образовательном 

процессе 

100% - 1 балл, менее 100% - 0 

Использование учителем в образовательном процессе технологий, направленных 

на формирование функциональной грамотности у обучающихся (на основе 

справки администратора) 

Более 49%% 1-2 уровень – 0,5, более 40% 3-4 уровень – 1, более 11% 5-6 

уровень – 1 (баллы суммируются) 

  

*Работа в системе АСУ РСО:  

учителями: выполняется с замечаниями – 0, выполняется  без замечаний – 1 

классными руководителями: выполняется с замечаниями – 0, выполняется  

без замечаний – 1 

навигатор доп.образования:выполняется с замечаниями – 0, выполняется  без 

замечаний – 1 

(баллы суммируются) 

  

Результативность 

организационно-

методической 

деятельности 

педагога 

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) 

0,5 балла –  на уровне района;  

1 балл –на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла–на уровне области;  

2 балла –на всероссийском или международном уровне 

(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не 

суммируются) 

  

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) 

0,5 балла –  на уровне района;  

1 балл –на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла–на уровне области;  

2 балла –на всероссийском или международном уровне 

(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не 

суммируются) 

  

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

руководителя, в конкурсах профессионального мастерства (победитель, призёр, 

лауреат, дипломант, обладатель специального приза, благодарственного письма, 

участник) (в зависимости от уровня) 

0,5 балла –  на уровне района;  

1 балл –на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла–на уровне области;  

2 балла –на всероссийском или международном уровне 

(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не 

суммируются) 

  

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 

отсутствие – 0, наличие – 1 

  

Обеспечение 

формирования 

навыков ЗОЖ и 

безопасности у 

детей 

 

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 

2 – 100% - начальная школа,  80% - основная школа и старшая школа  

  

Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди обучающихся у 

учителя во время образовательного процесса 

0–отсутствие,  1 – наличие 

  

Отсутствие в классном коллективе в течение учебного года фактов нарушений 

учащимися правил дорожного движения, дорожно-транспортных происшествий по 

вине учащихся 

0–отсутствие,  1 – наличие 

  

Иные показатели 

образовательного 

процесса* 

Успешное выполнение плановых показателей. 

0– наличие замечаний,  1 –отсутствие замечаний 
  

Иное (участие в инновационной и экспериментальной работе,  качественное 

руководство методическим объединением, участие в качестве члена жюри на 

олимпиадах, конкурсах, качественная работа по организации и проведению  

платных образовательных услуг (без Школы Дошкольника) 

 и др.) (указать конкретно) до 15 баллов 

0 – не имеется, 1  - за каждую позицию (баллы суммируются) 

  

ИТОГО   



Росписи 

 

 

 

 

  

 

 
Форма бланка для распределения стимулирующих выплат работникам МБОУ Школы № 32  

г.о.Самара 

 

«Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) учителя-логопеда  

МБОУ Школы  №32 г.о. Самара» 

               Период с «1» января 20__по «31» августа 20_ 
Ф.И.О. работника __________________________________________ 

Должность ___________________________________________  
 

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Самооц

енка 

(балл) 

Оценка 

экспертной 

группы ОУ 

(балл) 
Результативность 

деятельности 

педагога по 

обеспечению 

качества 

предоставляемых 

услуг  

 

Положительная динамика в развитии обучающихся по результатам 

коррекционно-развивающей работы на основании результатов 

диагностики, проводимой членами ППК (по результатам на первую и 

последнюю дату отчетного периода): 

0 –не имеется, 1 имеется 

  

Учителя-логопеда общеобразовательной организации (сопровождение с 

нарушениями устной и письменной речи обучающихся с сохранным 

интеллектуальным развитием): 

по разделу «звукопроизношение» (если такая категория обучающихся 

имеется)  

по разделу «развитие фонематических процессов»  

по разделу «развитие слоговой структуры слова»  

по разделу «развитие лексического строя речи»  

по разделу «развитие грамматического строя речи» 

по разделу «развитие связной речи»  

по разделу «формирование письменной речи» 

0,5 – 20-39%, 1– 40-59%, 1,5– 60% и более  

  

Учителя-логопеда (сопровождение с нарушениями устной и письменной 

речи обучающихся с ЗПР, РАС, УО независимо от уровня образования): 

по разделу «звукопроизношение» (если такая категория обучающихся 

имеется)  

по разделу «развитие фонематических процессов»  

по разделу «развитие слоговой структуры слова»  

по разделу «развитие лексического строя речи»  

по разделу «развитие грамматического строя речи» 

по разделу «развитие связной речи»  

по разделу «формирование письменной речи» 

0,5 – 20-39%, 1 – 40-59%, 1,5 – 60% и более 

  

Число воспитанников, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

подготовленных педагогом и ставших победителями или призерами в 

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

зависимости от уровня) 

0,5 балла –  1 – 2   учащихся на уровне района;  

1 балл – 1  – 2  человек на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла – 1–2 учащихся на уровне области;  

2 балла – наличие на всероссийском или международном уровне  

(определяется по наивысшему уровню достижений – баллы не 

суммируются) 

  

Доля родителей (законных представителей), положительно оценивших 

качество коррекционной работы, от общего числа обратившихся (наличие 

аналитической справки по итогам анкетирования) 

0,5 – 55-60%, 1 – 61-75%, 1,5 – 76-85%, 2 – свыше 85% 

  

Доля родителей (законных представителей), положительно оценивших 

качество консультативной помощи, от общего числа обратившихся (наличие 

аналитической справки по итогам анкетирования)  

0,5 – 55-60%, 1 – 61-75%, 1,5 – 76-85%, 2 – свыше 85% 



Доля родителей (законных представителей), положительно оценивших 

разнообразие способов коммуникации специалиста с родителями 

(законными представителями), от общего числа обратившихся (наличие 

аналитической справки по итогам анкетирования) 

0,5 – 55-60%, 1 – 61-75%, 1,5 – 76-85%, 2 – свыше 85% 

  

Отсутствие обоснованных жалоб в части организации образовательного 

процесса  

1 –не имеется, 0 –  имеется 

  

Результативность 

использования 

современных 

технологий (в т.ч. 

цифровых 

технологий) в 

образовательном 

процессе 

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

недели ресурса в сети Интернет сактуальным образовательным 

контентом 

1 – наличие, 0 - отсутствие 

  

Создание и систематическое использование в работе ЦОР и ЭОР за 

отчетный период: 

ЦОР и ЭОР для обучающихся;  

ЦОР и ЭОР для родителей; 

ЦОР и ЭОР для педагогов 

0,5 балла за каждую позицию, баллы суммируются 

  

Результативность 

организационно-

методической 

деятельности 

педагога 

 

Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального 

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

лауреат, призер, победитель (в зависимости от уровня) 

0,5 балла –  на уровне района;  

1 балл – на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла – на уровне области;  

2 балла – на всероссийском или международном уровне  

(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не 

суммируются) 

  

Повышение квалификации специалиста по приоритетным направлениям 

развития системы образования сверх нормативно установленного 

количества часов  

0,5 –  на уровне норматива, 1 – сверх норматива 

  

Профессиональная активность (результаты участия педагога в работе 

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

приказов, сертификатов) (в зависимости от уровня) 

0,5 балла –  на уровне ОО или  района;  

1 балл – на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла – на уровне области;  

2 балла – на всероссийском или международном уровне  

(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не 

суммируются) 

  

Результативность участия специалиста в деятельности образовательной 

организации как  ресурсной (опорной, экспериментальной, 

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

образовательного округа, региона, РФ (наличие подтверждающих 

документов, приказов, аналитической справки о результатах 

деятельности педагога) 

0,5 балла –  на уровне ОО или  района;  

1 балл – на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла – на уровне области;  

2 балла – на всероссийском или международном уровне  

(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не 

суммируются) 

  

Результативность участия педагога в распространении педагогического 

опыта в профессиональном сообществе в ходе проведения семинаров, 

конференций, иных мероприятий, организованных самой ОО, на уровне ОО, 

муниципалитета, образовательного округа, региона, российском или 

международном уровнях 

0,5 балла –  на уровне района;  

1 балл – на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла – на уровне области;  

2 балла – на всероссийском или международном уровне  

(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не 

суммируются) 

  

Результативность участия педагога в распространении педагогического 

опыта в профессиональном сообществе в ходе проведения семинаров, 

конференций, иных мероприятий, организованных иными ОО, на уровне 

муниципалитета, образовательного округа, региона, российском или 

международном уровнях 

0,5 балла –  на уровне района;  

1 балл – на уровне городского округа Самара;  

1,5 балла – на уровне области;  

2 балла – на всероссийском или международном уровне  

  



(определяется по наивысшему уровню достижений - баллы не 

суммируются) 

Создание и реализация авторской методической разработки, дополнительной 

общеобразовательной программы, направленной на создание оптимальных 

условий для адаптации детей с ОВЗ и развитие позитивных потенций 

каждого ребенка (наличие разработки (программы), рецензии, 

аналитического отчета):  

0,5 балла–создание;  

1 балл–создание и реализация;  

1,5 балла–создание и реализация разработки (программы), прошедшей 

экспертизу и рекомендованной к применению в ОО на уровне 

образовательного округа;  

2 балла–создание и реализация разработки (программы), прошедшей 

экспертизу и рецензирование на уровне региона 

Баллы не суммируются 

  

ИТОГО   
Росписи 

 

 

 

 

  

 

 

«Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) методиста  

МБОУ Школы  №32 г.о. Самара» 

               Период с «1» января 20__по «31» августа 20_ 
Ф.И.О. работника __________________________________________ 

Должность ___________________________________________ 

 
Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Самооце

нка 

(балл) 

Оценка 

экспертной 

группы ОУ 

(балл) 
Результативность 

деятельности 

педагога по 

обеспечению 

качества 

предоставляемых 

услуг 

 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу методиста со стороны всех 

участников образовательных отношений за отчётный период 

1 балл - имеется, 0 -  баллов не имеется.  

 

  

Результативность 

организационно-

методической 

деятельности 

педагога 

 

Наличие педагогов – победителей и призёров конкурсных мероприятий 

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

методистом за отчётный период (в зависимости от уровня)  

0,5 балла – на уровне района,  

1 балл – на уровне городского уровня Самара,  

1,5 балла – на уровне области, 

 2 балла – на всероссийском или международном  уровне.  
(Определяется по наивысшему уровню достижений – баллы не суммируются.) 
 

  

Участие методиста в качестве спикера (модератора) на выставках, 

форумах, ярмарках, конференциях, организованных либо самим 

учреждением, либо сторонними организациями за отчётный период 
0,5 балла – на уровне района,  

1 балл – на уровне городского уровня Самара,  

1,5 балла – на уровне области, 

 2 балла – на всероссийском или международном  уровне.  
(Определяется по наивысшему уровню достижений – баллы не суммируются.) 
 

  

Разработанные методистом, используемые в учебно-воспитательном 

процессе методические продукты (материалы, программы, проекты и т.д.) за 

отчётный период (в зависимости от уровня) 
0,5 балла – на уровне района,  

1 балл – на уровне городского уровня Самара,  

1,5 балла – на уровне области, 

 2 балла – на всероссийском или международном  уровне.  

  



(Определяется по наивысшему уровню достижений – баллы не суммируются.) 
 

Сопровождение инновационной площадки, инновационного проекта – 

победителей (лауреатов) за отчётный период (в зависимости от уровня) 
0,5 балла – на уровне района,  

1 балл – на уровне городского уровня Самара,  

1,5 балла – на уровне области, 

 2 балла – на всероссийском или международном  уровне.  
(Определяется по наивысшему уровню достижений – баллы не суммируются.) 

  

Наличие у методиста личных публикаций по профессиональной 

деятельности в различных зарегистрированных изданиях (включая 

электронные) за отчётный период (в зависимости от уровня) 
0,5 балла – на уровне района,  

1 балл – на уровне городского уровня Самара,  

1,5 балла – на уровне области, 

 2 балла – на всероссийском или международном  уровне.  
(Определяется по наивысшему уровню достижений – баллы не суммируются.) 
 

  

Результаты участия методиста в конкурсах профессионального мастер-ства 

(победитель, призер) за отчётный период (в зависимости от уровня) 
0,5 балла – на уровне района,  

1 балл – на уровне городского уровня Самара,  

1,5 балла – на уровне области, 

 2 балла – на всероссийском или международном  уровне.  
(Определяется по наивысшему уровню достижений – баллы не суммируются.) 
 

  

Наличие у методиста грантов за отчётный период (в зависимости от уровня) 
0,5 балла – на уровне района,  

1 балл – на уровне городского уровня Самара,  

1,5 балла – на уровне области, 

 2 балла – на всероссийском или международном  уровне.  
(Определяется по наивысшему уровню достижений – баллы не суммируются.) 
 

  

Достижение наставляемым требуемой результативности при участии 

педагога в программе наставничества образовательной организации по 

модели педагог-педагог 

1 балл - имеется, 0 -  баллов не имеется.  

 

  

ИТОГО   
Росписи 

 

 

 

 

  

 
 

«Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) педагога-организатора  

МБОУ Школы  №32 г.о. Самара»            

    Период с «1» января 20__по «31» августа 20_ 
     Ф.И.О. работника __________________________________________ 
     Должность ___________________________________________ 

 
Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Самооц

енка 

(балл) 

Оценка 

экспертно

й группы 

ОУ 

(балл) 
Результативность 

деятельности 

педагога по 

обеспечению 

качества 

предоставляемых 

услуг  

Сохранность контингента обучающихся в возрасте 5-18 лет в объединении 

дополнительного образования от первоначального набора в объединение 

дополнительного образования за отчетный период. 0,5 балла -70%-79% , 1 балл 

-  80% и более  
 

  

Сохранность контингента обучающихся объединения дополнительного 

образования, состоящих на различных видах профилактического учета, за 

отчетный период. 1 балл - имеется, 0 -  баллов не имеется.  

  



  

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) 

По 0,5 балла за каждую программу, баллы суммируются. 
 

  

Реализация педагогом дополнительного образования адаптированных 

дополнительных обще-образовательных программ для обучающихся с ОВЗ. 1 

балл - имеется, 0 -  баллов не имеется.  
 

  

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).   0,5 

балла -70%-79% , 1 балл -  80% и более 
 

Результативность 

деятельности по 

развитию талантов у 
детей, по 

сопровождению их 

профессионального 
самоопределения 

 

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)  

0,5 балла – на уровне района,  

1 балл – на уровне городского уровня Самара,  

1,5 балла – на уровне области, 

 2 балла – на всероссийском или международном  уровне.  
(Определяется по наивысшему уровню достижений – баллы не суммируются.) 

Доля обучающихся объединения дополнительного образования – победителей и призеров 
мероприятий (конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций, олимпиад и другое), в 

общей численности обучающихся объединения дополнительного образования, принявших 
участие в мероприятиях, на уровне:  

0,5 балла -  наличие на уровне ОО свыше 25% от количества обучающихся 

объединения; 

0,5 балла – наличие на уровне муниципалитета свыше 15% от количества 

обучающихся объединения; 

0,5 балла – наличие на уровне образовательного округа свыше 10% от  количества 

обучающихся объединения; 

1 балла – наличие на уровне региона  и Федерального округа свыше 5% от  

количества обучающихся объединения; 

1, 5 балла – наличие на всероссийском или международном уровнях  до  5% от  

количества обучающихся объединения. 

(Баллы суммируются) 

Доля обучающихся объединения дополнительного образования, принявших участие в 
социальных проектах, в общей численности обучающихся объединения дополнительного 

образования (в зависимости от уровня )        

0,5 балла -  наличие на уровне ОО свыше 25% от количества обучающихся 

объединения; 

0,5 балла – наличие на уровне муниципалитета свыше 15% от количества 

обучающихся объединения; 

0,5 балла – наличие на уровне образовательного округа свыше 10% от  количества 

обучающихся объединения; 

1 балла – наличие на уровне региона  и Федерального округа свыше 5% от  

количества обучающихся объединения; 

1, 5 балла – наличие на всероссийском или международном уровне региона  до  5% от  

количества обучающихся объединения.(Баллы суммируются) 

  

Доля обучающихся объединения дополнительного образования, вовлеченных в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность, от общего количества обучающихся 

объединения дополнительного образования, за отчетный период 

0,5 балла – 70% - 90%  

1 балл – 100%. 

Результативность 
использования 

современных 

технологий (в т.ч. 
цифровых 

технологий) в 

образовательном 
процессе 

 

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) 

0,25 балл -  освещение на сайте образовательной организации; 

0,25 балл - освещение на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Самарской области»;  

0,25 балл - освещение в социальных сетях; 

0,25 балл - освещение в средствах массовой информации. 

  



 (Баллы суммируются) 

Результативность 

организационно-

методической 

деятельности 

педагога 

 

Результативность участия педагогов 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) 
0,5 балла – наличие на уровне муниципалитета; 

0,5 балла – наличие на уровне образовательного округа; 

1 балла – наличие на уровне региона  и Федерального округа; 

1, 5 балла – наличие на всероссийском или международном уровнях. 

(Баллы суммируются) 

  

Участие педагогического работника в работе экспертных советов, конкурсных 

комиссий, творческих проектных групп, жюри конкурсов, организации и 

судействе спортивных соревнова-ний за отчетный период, (в зависимости от 

уровня): 
0,5 балла – наличие на уровне муниципалитета; 

0,5 балла – наличие на уровне образовательного округа; 

1 балла – наличие на уровне региона  и Федерального округа; 

1, 5 балла – наличие на всероссийском или международном уровнях. 

(Баллы суммируются) 

участие в работе краткосрочной целевой группы; 

на постоянной основе в течение календарного года 

1 балл - имеется, 0 -  баллов не имеется.  
 

Реализация совместных с родителями (законными представителями) различных 

мероприятий и проектов за отчетный период. 

1 балл - имеется, 0 -  баллов не имеется.  
 

Результаты участия педагога в конкурсах профессионального мастерства 

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

благодарственного письма, участник) 
 0,5 балла – наличие на уровне муниципалитета; 

0,5 балла – наличие на уровне образовательного округа; 

1 балла – наличие на уровне региона  и Федерального округа; 

1, 5 балла – наличие на всероссийском или международном уровнях. 

(Баллы суммируются) 
 

  

Реализация педагогическим работником образовательных (воспитательных) 

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

массовые мероприятия и другое) (в зависимости от уровня) 
0,5 балла – наличие на уровне муниципалитета; 

0,5 балла – наличие на уровне образовательного округа; 

1 балла – наличие на уровне региона  и Федерального округа; 

1, 5 балла – наличие на всероссийском или международном уровнях. 

(Баллы суммируются) 
 

Обеспечение 

формирования 

навыков ЗОЖ и 

безопасности у 

детей  

 

Отсутствие фактов травматизма среди обучающихся объединения 

дополнительного образования во время образовательного процесса  

1 балл - имеется, 0 -  баллов не имеется.  

 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу педагога со стороны участников 

образовательных отношений 

1 балл - имеется, 0 -  баллов не имеется.  

 

  

ИТОГО   
Росписи 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Форма бланка для распределения стимулирующих выплат заместителям руководителя МБОУ Школы № 32 

г.о.Самара 

 



«Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда) заместителя руководителя 

 (кроме заместителя руководителя по АХЧ) МБОУ Школа №32 г.о.Самара»  
 

Период с «1» января 20___по «31» августа 20__ 
ФИО работника___________________________________________ 

Должность_______________________________________________ 
 

Основание для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Наименование критерия Самооце

нка 

(балл) 

Оценка 

экспертно

й группы 

ОУ 

(балл) 

Эффективность 

процесса обучения 

Положительная динамика среднего балла выпускников по 

обязательным предметам на уровне начального общего образования 

относительно выпускников предыдущего года при условии 

отсутствия признаков необъективности по результатам ВПР  

1 балл – имеется. 0 – не имеется  

  

Соответствие не менее 75 % итоговых (годовых) отметок 

обучающихся 4-х классов результатам ВПР:  

по одному предмету – 0,5 балл; 

по двум предметам – 1 балла; 

по трем и более предметам – 1,5 балла (баллы не суммируются) 

  

Отсутствие обучающихся, непереведенных с уровня начального 

общего образования на уровень основного общего образования 

(кроме случаев болезни обучающегося, подтвержденных 

соответствующими документами) 

1 балл – отсутствие, 0 - наличие 

  

Доля обучающихся 5-х классов, получивших отметки  

за ВПР, соответствующие отметкам за ВПР в предыдущем учебном 

году (в 4 классе), от общего количества обучающихся 5-х классов:   

50-75 %  обучающихся  – 0,5 балл; 

76-100 %  обучающихся – 1 балла 

  

Доля обучающихся, допущенных до государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) на уровне основного общего образования, 

от общего количества обучающихся  9-х и 11-х  классов (по 

состоянию на 1 марта текущего года): 

1 балл –  100 %, 0  – менее 100% 

  

Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем 

образовании, от общего числа обучающихся, допущенных до ГИА в 

9 классах (без учета сентябрьских сроков): 

 96 %-99 % – 0,5 балл;  

100 % – 1 балла 

  

Доля обучающихся, которые по четырем предметам основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) в сумме набрали 20 баллов 

(по рекомендованной федеральным институтом педагогических 

измерений 5-балльной шкале) (без учета сентябрьских сроков ГИА), 

от общего количества сдававших ОГЭ: 

10 % - 15 % – 0,5 балл; 

более 15 % – 1 балла 

  

Доля выпускников, получивших аттестат особого образца, 

набравших по всем предметам ОГЭ максимальный балл  

по 5-бальной шкале, от числа выпускников, получивших аттестат 

особого образца: 

95 %-99 % выпускников – 0,5 балл; 

100 %  выпускников – 1 балла 

  

Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, от общего числа обучающихся, допущенных до ГИА в 

11 классах (без учета сентябрьских сроков):  

100 % выпускников – 1 балл 

  

Отсутствие выпускников, не преодолевших минимальный порог 

баллов единого государственного экзамена  (далее – ЕГЭ) по 
  



предметам по выбору– 0,5 балл 

Наличие положительной динамики среднего балла ЕГЭ текущего 

года по образовательной организации  

в сравнении со средним баллом ЕГЭ предыдущего года: 

по одному предмету – 0,5 балла; 

по двум предметам – 1 балл; 

по трем предметам – 1,5 балла; 

по четырем и более предметам – 2 балла 

  

Выпускники, награжденные медалью «За особые успехи в учении», 

которые подтвердили результат по 2-м обязательным предметам по 

итогам ЕГЭ: 

100 %  выпускников – 1 балл 

  

Количество учащихся, ставших победителями или призерами 

предметных олимпиад (кроме всероссийской олимпиады 

школьников), научно-практических конференций:  

на городском уровне: 1-2 человека – 0,5 балла;  

3 и более человек – 1 балл;  

на региональном уровне (согласно перечню, утвержденному 

распоряжением МОиН СО на текущий период):  

1-2 человека – 1,5 балла;  

3 и более человек – 2 балла;  

на всероссийском или международном уровнях – 3 балла 

  

Доля участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в общей численности учащихся  

4-11 классов: 

80 % -89 % – 0,5 балл;  

90 % и более – 1 балл 

  

Доля участников окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в общей численности учащихся  

7-11 классов: 

10 % - 20 % – 0,5 балла; 

21 % и более – 1 балл 

  

Количество учащихся, ставших победителями и/или призерами на 

региональном, окружном или всероссийском этапе всероссийской 

олимпиады школьников, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года: 

1 и более –0,5 балла; 

положительная динамика – 1 балл 

  

Эффективность 

воспитательной 

работы 

Доля обучающихся, состоящих на профилактическом учете, 

вовлеченных в объединения дополнительного образования и  

занятия внеурочной деятельностью, в общей численности 

обучающихся, состоящих  

на профилактическом учете и приступивших к обучению:  

100 % или отсутствие обучающихся, состоящих  

на профилактическом учете, – 1 балл 

  

Отсутствие учащихся, не посещающих учебные занятия по 

неуважительным причинам более 1 месяца (из числа приступивших), 

– 1 балл  

  

Участие обучающихся в проектах по развитию волонтерского 

движения  и на уровне: городского округа Самара – 0,5 балла; 

региона и выше – 1 балл 

  

Участие обучающихся в проектах по патриотическому воспитанию 

на уровне: 

городского округа Самара – 0,5 балла; 

региона и выше  – 1 балл 

  

Наличие зарегистрированного отряда Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«Юнармия» и (или) военно-патриотического отряда – 1 балл  

  

Количество учащихся (в личном первенстве) и/или команд, 

организованных общеобразовательным учреждением, ставших 

победителями или призерами спортивных соревнований, конкурсов, 

фестивалей и др., входящих в перечень мероприятий, утвержденный 

приказами Департамента образования Администрации городского 

округа Самара (за исключением предметных олимпиад и научно-

практических конференций):  

  



на уровне внутригородского района и  городского округа Самара 

– 0,5 балла; 

на уровне области – 1 балл 

на всероссийском или международном уровнях – 1,5 балла 

(баллы не суммируются) 

Результаты участия обучающихся в социальных проектах:  

победы в городских или областных конкурсах – 0,5 балла;  

победы на всероссийских или международных конкурсах –1 балл 

  

Доля обучающихся, занимающихся в объединениях 

дополнительного образования, в общей численности обучающихся: 

75 % -79  % – 0,5 балл; 

80 % и более – 1 балла 

  

 Эффективность 

использования 

современных 

технологий в 

образовательном 

процессе и 

деятельности 

учреждения 

Распространение педагогического опыта учреждения в 

профессиональном сообществе через проведение семинаров, 

конференций, организованных самим общеобразовательным 

учреждением: 

на уровне городского округа Самара – 0,5 балла;  

на региональном уровне – 1 балл; 

на российском или международном уровнях – 1,5 балла 

  

Наличие у работников образовательной организации грантов 

(индивидуальные и/или коллективные) с учетом распространения 

результатов использования гранта на:   

образовательную организацию – 0,5 балла;  

на городской уровень – 1 балл;  

на региональный уровень – 1,5 балла; 

всероссийский уровень – 2 балла 

  

Наличие на сайте общеобразовательного учреждения постоянно 

действующего интерактивного взаимодействия (форум, онлайн-

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

между всеми участниками образовательных отношений – 0,5 балла 

Наличие у общеобразовательного учреждения официальной 

страницы в социальных сетях – 0,5 балла (баллы суммируются) 

  

Эффективность 

обеспечения 

доступности 

качественного 

образования 

Доля обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию (по итогам календарного 

года),  

от общего количества обучающихся, планируемых  

к участию в указанных уроках: 

80-90 % – 0,5 балла; 

100 % – 1 балл 

  

Количество обучающихся, получивших рекомендации  

по построению индивидуального учебного плана  

в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), в том числе по 

итогам участия в проекте «Билет в будущее»:  

на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного 

приказом Департамента образования Администрации городского 

округа Самара на текущий период, – 0,5 балла;  

выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного 

приказом Департамента образования Администрации 

городского округа Самара на текущий период, – 1 балл  

  

Доля обучающихся, охваченных деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), мини-

технопарков, от общего количества обучающихся ОО:  

на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного 

приказом Департамента образования Администрации городского 

округа Самара на текущий период, – 0,5 балла;  

выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного 

приказом Департамента образования Администрации 

городского округа Самара на текущий период, – 1 балл  

  

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательной организации на 

уровне среднего показателя по городскому округу Самара и выше – 

1 балл  

  

Положительная динамика результатов ОО по итогам рейтинга   



 

 

 

Форма бланка для распределения стимулирующих выплат заместителя руководителя по АХЧ, главного бухгалтера, 

заведующего хозяйством, заведующего библиотекой, библиотекаря, контрактного управляющего, бухгалтера, 

РКПОЗ, секретаря МБОУ Школы № 32 г.о.Самара 

 

 

 

образовательных организаций за прошедший учебный год: 

сохранение позиции в «зеленой зоне» – 0,5 балл; 

улучшение позиции (переход в вышестоящую зону) – 1 балл 

Отсутствие признаков необъективных образовательных результатов 

при проведении оценки качества образования на федеральном и/или 

региональном уровнях – 1 балл 

  

Отсутствие нарушений процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования – 1 балл 

  

Эффективность 

обеспечения условий, 

направленных на 

здоровьесбережение                     

и безопасность 

участников 

образовательного 

процесса 

Доля обучающихся ОО, охваченных горячим питанием, от общей 

численности обучающихся 5-11-х классов: 

на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного 

распоряжением МОиН СО на текущий период – 0,5 балла; выше –

1 балл  

  

Отсутствие или отрицательная динамика (снижение уровня) 

травматизма среди обучающихся учреждения  

во время образовательного процесса – 1 балл 

  

Создание условий для реализации рабочей программы по предмету 

«Физическая культура» для всех учащихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе –  

0,5 балла 

  

Эффективность 

использования и 

развития ресурсного 

обеспечения 

Наличие не менее чем у 55 % учителей (включая совместителей) 

квалификационных категорий – 0,5 балла 
  

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации  в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации»),  

в общем числе педагогических работников: 

на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного 

приказом Департамента образования Администрации городского 

округа Самара на текущий период, – 0,5 балла; 

выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного 

приказом Департамента образования Администрации городского 

округа Самара на текущий период, – 1 балл 

  

Результативность участия учителей в конкурсах профессионального 

мастерства:  

участие на уровне городского округа Самара – 0,5 балла; 

наличие победителей и призеров на уровне городского округа 

Самара – 1 балл; 

участие на областном уровне – 1,5 балла; 

наличие победителей на областном уровне – 2 балла;  

участие на федеральном уровне – 2,5 балла; 

наличие победителей на федеральном уровне – 3 балла 

  

Доля педагогических работников, повысивших уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования, от общего количества педагогических работников ОО: 

на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного 

приказом Департамента образования Администрации 

городского округа Самара на текущий период – 0,5 балл;  

выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного 

приказом Департамента образования Администрации 

городского округа Самара на текущий период – 1 балла 

  

Итого    

Роспись    



Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда) заместителя руководителя по АХЧ, главного 

бухгалтера, заведующего хозяйством, заведующего библиотекой, бухгалтера, 

РКПОЗ, секретаря МБОУ Школа №32 г.о.Самара» 

Период с «   »__________20___по «   »__________20___ 
ФИО работника___________________________________________ 

Должность_______________________________________________ 

 

Наименование 

должности 

Наименование критерия Самоо

ценка  

(балл) 

Оценка 

эксперт

ной 

группы 

ОУ 

(балл) 

 

Заместитель 

руководителя по 

АХЧ, 

Заведующий 

хозяйством 

Отсутствие замечаний по охране труда при эксплуатации 

основного здания и других построе школы 

(технологического, энергетического оборудования и т.д.) 

– 2 балла 

  

Отсутствие замечаний  по обеспечению санитарно-

гигиенических условий в помещениях школы– 1 балл 

  

 

Отсутствие замечаний за подготовку и организацию 

ремонтых работ и своевременное проведение 

профилактических работ– 1 балл 

  

 

Отсутствие замечаний за бесперебойную работу 

сантехнического и электортехниченского оборудования– 

1 балл 

  

 

Отсутствие замечаний по организации противопожарной 

и антитеррористической деятельности– 1 балл 

 

 

 

 

Отсутствие замечаний по итогом проверок и ревизий  – 3 

балл 

  

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

контрактный 

управляющий 

Отсутствие случаев несвоевременного предоставления 

сведений и отчетности - 3 балла 

  

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 

проверок по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности - 5 балла 

  

 

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности - 

5 баллов 

  

Отсутствие замечаний по несвоевременному начислению 

и выплате заработной платы - 3 балла 

  

 

Отсутствие случаев нецелевого использования средст - 3 

балла 

  

Качественное осуществление за своевременным и 

правильным ведением документации и законностью 

совершаемых операций – 3 балла 

  

 



Правильное оформление котрактов (договоров) с 

поставщиками (подрядчиками) – 1 балл 

  

 

Своевременное и полное размещение информации на 

сайте bus.gov.ru и иных интернет ресурсах – 3 балла 

  

Библиотекарь, 

заведующий 

библиотекой 

Организация и участие в методических мероприятиях 

различного уровня – 1 балл  

  

 

Отсутствие замечаний на обеспечение библиотечных 

процессов (комплектование, обработка библиотечного 

фонда, организация и использование каталогов, 

использование автоматизированных баз данных, учет и 

хранение фондов, обслуживание читателей - 3 балла 

  

 

 

 

 Секретарь 

Отсутствие замечаний на несвоевременную и 

некачественную организацию делопроизводства - 3 балла 

  

 

Отсутствие замечаний на несвоевременную доведение 

корреспонденции до исполнителей -1 балла 

  

 

Отсутствие замечаний на качество выполнения 

машинописных работ - 1 балл 

  

РКПОЗ 

Отсутствие замечаний по качеству уборки помещений и 

территории школы - 1 балл 

  

Отсутствие замечаний рпо эксплуатации систем 

отопления, 

водоснабжения, канализации и стоков - 1 балл 

  

 

Оперативность выполнения заявок по устранению 

неисправностей работы оборудования - 1 балл 

  

 

Своевременное и качественое проведение текущего 

ремонта разного профиля к помещениях школы - 1 балл 

  

Отсутствие нарушений правил и норм по охране труда и 

пожарной безопасности - 1 балл 
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