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  1. Общие положения 

 

       1.1.  Настоящее Положение  о стимулировании работников Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской области 

«Павловский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

«Логос» (далее – Положение) разработано в соответствии с постановлением 

Правительства Ленинградской области от 30 апреля 2020 года № 262 «Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных 

учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности в 

признании утратившим силу полностью или частично отдельных постановлений 

Правительства Ленинградской области», письма комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области №19-12043/2020 от 

04.06.2020 года в целях реализации части 3 статьи 2 областного закона от 20 

декабря 2019 года №103-оз «Об оплате труда работников государственных 

учреждений Ленинградской области». 

       1.2. Настоящее Положение  разработано в целях поощрения работников 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской 

области «Павловский центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции «Логос» (далее – общеобразовательное учреждение) за выполненную 

работу, усиления заинтересованности их в повышении результативности своей 

профессиональной деятельности, в укреплении трудовой и исполнительской 

дисциплины, качественном результате своего труда, своевременном выполнении 

должностных обязанностей, в творческом подходе к решению поставленных 

задач. 

       1.3. Настоящее Положение регулирует: 

        - дифференцированный подход к определению доплат в зависимости от   

качества выполняемой работы, за выполнение особо важных (срочных) работ;  

        - премирование за высокую результативность работы, успешное выполнение 

наиболее сложных работ.   

        - усиление социально-экономической защиты работников общеобразовательного 

учреждения.                                                                                                                                 

        1.4. Настоящее Положение  определяет: 

        - порядок установления стимулирующих выплат заместителям директора, 

главному бухгалтеру и педагогическим работникам общеобразовательного 

учреждения с учетом критериев, достижения целевых показателей 

эффективности и результативности их деятельности; 

       - порядок установления стимулирующих выплат работникам учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала, педагогического персонала; 

       - порядок выплаты премий;                                                                                                                                          
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       - порядок выплаты материальной помощи. 

        1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление 

материальной заинтересованности работников  общеобразовательного 

учреждения в повышении качества образовательного процесса, развитие 

творческой активности и инициативы, мотивацию работников в области 

инновационной деятельности, современных образовательных технологий. 

        1.6. Система стимулирования  - это поощрительные выплаты по результатам 

труда всем категориям работников  общеобразовательного учреждения.  

        Установление стимулирующих выплат, не связанных с результативностью труда, 

не допускается. 

        1.7. Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера, поскольку 

зависят от оценки труда работника работодателем. В них может быть отказано 

работнику, если он не выполняет установленных показателей и критериев по 

качеству и результативности работы.  

        Размеры стимулирующих выплат зависят также от наличия средств в фонде 

оплаты труда. 

       1.8. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

       2. Виды стимулирующих выплат  

       2.1. Для повышения качества деятельности работников общеобразовательного 

учреждения, устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

       - премиальные выплаты по итогам работы;                                                                                 

- стимулирующая надбавка по итогам работы;                                                                               

- премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ;                                  

- профессиональная стимулирующая надбавка;                                                                                       

- премиальные выплаты к значимым датам (событиям). 

        2.2. Стимулирующие выплаты руководителю общеобразовательного учреждения  

устанавливаются главным распорядителем бюджетных средств, 

распорядительным актом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 

       2.3. Установление работникам иных стимулирующих выплат, кроме 

перечисленных в пункте 2.1. настоящего Положения, не допускаются. 

3. Осуществление выплат стимулирующего характера (доплат, надбавок, 

премий) 

        3.1. Выплаты стимулирующего характера (доплаты, надбавки) осуществляются 

по итогам работы за месяц, квартал, четверти, полугодия, учебного и 

календарного годов. 
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       3.2. Стимулирование работников общеобразовательного учреждения 

осуществляется с учетом критериев, которые позволят оценить эффективность и 

качество работы каждого работника общеобразовательного учреждения  

(Приложение №1) 

       3.3 Стимулирующие выплаты работникам общеобразовательного учреждения 

могут устанавливаться на определенный период и (или) единовременно. 

        3.4. Для установления работникам выплат стимулирующего характера создается 

комиссия по распределению выплат стимулирующего характера (далее - 

Комиссия), утверждается приказом директора общеобразовательного 

учреждения.  

        Комиссия является коллегиальным органом, действующим в соответствии с 

Положением о комиссии по распределению выплат стимулирующего характера. 

3.5. Основными задачами Комиссии являются:                 

- оценка результатов деятельности работников общеобразовательного 

учреждения в соответствии с критериями и материалами самоанализа; 

- рассмотрение и одобрение предлагаемого администрацией 

общеобразовательного учреждения перечня работников – получателей 

стимулирующих выплат; 

- подготовка протокола заседания Комиссии о назначении стимулирующих 

выплат. 

3.6. Состав Комиссии определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. В состав Комиссии включаются члены коллектива, выбранные 

Коллегиальными органами общеобразовательного учреждения. 

 

3.7. Стимулирующие выплаты осуществляются на основании аналитической 

информации о показателях деятельности работников (самоанализа деятельности) 

в соответствии с критериями оценки деятельности работников 

общеобразовательного учреждения (Приложение №1). 

 

3.8. Совокупность критериев оценки деятельности, применяемых для 

определения размера премии конкретного работника, учитывает качество 

выполненных им работ, а в случае, когда дополнительный и (или) 

сверхнормативный объем выполненных работником работ не учитывается при 

определении размера ставки заработной платы с учетом нагрузки, 

компенсационных выплат, также и объем выполненных работником работ. 

 

3.9. Перечень  критериев оценки деятельности работников 

общеобразовательного учреждения определен с учетом общих рекомендаций по 

формированию перечня критериев оценки деятельности, установленных 

уполномоченным органом.  
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3.10. Председатель Комиссии ежемесячно предоставляет протокол заседания для 

согласования директору общеобразовательного учреждения аналитическую 

информацию о показателях деятельности работников, которая является 

основанием для определения размера стимулирующих выплат 

 

4. Требования к ключевым показателям эффективности, применяемые для 

определения размера премиальных выплат по итогам работы 
 

4.1. Объективность - система сбора отчетных данных по ключевым показателям 

эффективности (далее – КПЭ), обеспечивающих возможность объективной 

проверки корректности отчетных данных, минимизацию рисков намеренного 

искажения отчетных данных со стороны работника общеобразовательного 

учреждения. 

 

4.2. Управляемость - достижение плановых значений КПЭ в преобладающей 

степени зависит от усилий работника общеобразовательного учреждения, 

внешние факторы оказывают минимальное влияние на достижение плановых 

значений КПЭ. 

 

4.3. Прозрачность - КПЭ предполагает однозначное понимание ожидаемых 

результатов деятельности работника общеобразовательного учреждения. 

 

4.4. Отсутствие негативных внешних эффектов - установление КПЭ не введет 

к ухудшению реального положения дел по оцениваемому направлению 

деятельности или по иным направлениям деятельности работника 

общеобразовательного учреждения. 

 

4.5. Экономичность - издержки на мониторинг и сбор информации о 

фактических значениях КПЭ адекватны ожидаемому позитивному эффекту от 

применения показателя. 

 

5. Перечень критериев оценки деятельности и порядок определения размера 

премиальных выплат по итогам работника 
 

5.1. Перечень критериев оценки деятельности и порядок определения размера 

премиальных выплат по итогам работника устанавливается настоящим 

Положением. 

                                                                                                                                    
5.2. Для  определения размера премиальных выплат по итогам работы 

устанавливается базовый размер премиальных выплат по итогам работы 

работника, определяться он может одним из следующих способов на усмотрение 

администрации: либо в абсолютной величине (в рублях):  

- в процентном отношении к должностному окладу  в соответствии с нагрузкой 

работника; 
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- в процентном отношении к сумме оклад заработной платы работника в 

соответствии с нагрузкой работника и компенсационных выплат работнику без 

учета компенсационных выплат за работу в выходные и праздничные дни. 

5.3. Для каждого критерия оценки деятельности, применяемого для определения 

размера премиальных выплат по итогам работы, установлено: 

- максимальная сумма баллов по критерию оценки деятельности равна базовый 

размер х10;                                                                                                                                                 

- порядок определения критерия оценки деятельности (Приложения №1);                                      

- условия, при которых размер премиальных выплат в случае не достижения 

планового значения критерия оценки деятельности будет сокращен (Приложение 

№1);                                                                                           

- условия, при которых размер премиальных выплат в случае превышения 

планового значения критерия оценки деятельности, будет увеличен 

(Приложение №1). 

5.4. Размер премиальных выплат по итогам работы определяется 

пропорционально фактически отработанному времени. 

5.5. Оценка фактического достижения плановых значений критериев оценки 

деятельности, применяемых для определения размера премиальных выплат по 

итогам работы, постоянных стимулирующих надбавок, осуществляется в 

порядке, установленном локальным нормативным актом общеобразовательного 

учреждения с учетом мотивированного мнения общего собрания работников.  

В случае не надлежащего исполнения обязанностей постоянные стимулирующие 

выплаты могут быть уменьшены в соответствии с плановыми значениями 

критериев оценки деятельности. 

Результаты оценки фактического достижения плановых значений критериев 

оценки деятельности доводятся до сведения работников общеобразовательного 

учреждения. 

5.6. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ 

работникам общеобразовательного учреждения осуществляются по решению 

директора общеобразовательного учреждения. 

Совокупный объем премиальных выплат за выполнение особо важных (срочных) 

работ по всем работникам общеобразовательного учреждения не может 

превышать 5 % базовой части заработной платы всех работников 

общеобразовательного учреждения в целом за календарный год. 

5.7. Суммарный объем премиальных выплат по итогам работы, постоянной 

стимулирующей надбавки, премиальных выплат за выполнение особо важных 

(срочных) работ  в диапазоне от 20 до 100 процентов базовой части заработной 
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платы всех работников общеобразовательного учреждения в целом за 

календарный год.  

5.8. Виды премиальных выплат к значимым датам (событиям): 

- в размере 5000 рублей (50,55, 60, 65, 70, 75,80 лет); 

- на бракосочетание - 5000 рублей; 

- на рождение ребенка - 5000 рублей. 

- в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации, 

ведомственными наградами федеральных органов исполнительной власти, 

наградами Губернатора Ленинградской области и Законодательного собрания 

Ленинградской области. 

Размер премиальных выплат к профессиональным праздникам определяется с 

учетом профессиональных достижений работников общеобразовательного 

учреждения. 

5.9. Суммарный по учреждению объем премиальных выплат к значимым датам 

(событиям) не может превышать 2% фонда оплаты труда общеобразовательного 

учреждения в целом за календарный год. 

5.10. Размеры стимулирующих выплат работникам общеобразовательного 

учреждения устанавливаются на основании распорядительного акта  

общеобразовательного учреждения. 

6. Порядок и предельные размеры оказания материальной помощи 

работникам 

                                                                                                                                               

6.1. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает директор общеобразовательного учреждения в соответствии с 

настоящим Положением  на основании письменного заявления работника. 

6.2. Размер материальной помощи отдельному работнику не может превышать 

шести размеров месячных должных окладов (окладов) работника (ставок 

заработной платы с учетом нагрузки) в целом за календарный год и оказывается 

в пределах экономии фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения. 

6.3. Суммарный объем оказанной работникам материальной помощи не может 

превышать 2 % фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения в целом 

за календарный год. 

6.4. Материальная помощь может оказываться в случае: 

- смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных 

братьев, сестер в случае ведения совместного хозяйства) работника, на 

основании копий свидетельства о смерти и документа, подтверждающего 

родственные отношения в размере 10000 рублей;  



 8 

 

- утраты личного имущества в результате пожара, совершенного преступления 

или стихийного бедствия, на основании справок из соответствующих органов 

(местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.) в 

размере 5000 рублей;  

 

- тяжелого заболевания, затраты на лечение которого не могут быть учтены при 

определении суммы социального налогового вычета (Налоговый кодекс РФ, 

ст.219, Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 201), либо не 

предусмотрены Перечнем дорогостоящих видов лечения, утвержденного 

Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 

201), по ходатайству непосредственного руководителя с предоставлением 

документов, подтверждающих фактические расходы на лечение. 

 

-  случае смерти работника, основным местом работы которого являлось 

общеобразовательное учреждение, или бывшего работника, уволившегося из 

общеобразовательного учреждения в связи с выходом на пенсию, материальная 

помощь оказывается его семье в лице супруга либо, в случае его отсутствия, 

одного из детей, либо, в случае их отсутствия, одного из родителей, либо, в 

случае их отсутствия, родного брата или сестры, либо, в случае отсутствия 

близких родственников, материальная помощь для проведения похорон 

оказывается заместителю директора, в подчинении у которого работал умерший. 

6.5. Оказание материальной помощи производится только на основании 

распорядительного акта общеобразовательного учреждения по личному 

заявлению работника. 

 

7.Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих выплат 

(доплат, надбавок, премий) 
 

7.1. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующих 

случаях: 

 

- полностью при нарушении работником общеобразовательного учреждения 

трудовой дисциплины, невыполнение приказов и распоряжений администрации; 

 

- полностью или частично при ухудшении качества работы, либо на период 

временного прекращения выполнения своих должностных обязанностей; 

 

- полностью, если по вине работника общеобразовательного учреждения 

произошел зафиксированный несчастный случай с ребенком или взрослым; 

 

- полностью или частично работникам общеобразовательного учреждения, 

проработавшим неполный месяц по следующим причинам: вновь принятые, 

отсутствие на работе по причине наличия листка нетрудоспособности, прогула, 

отпуска; 
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- полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб на действия 

работника общеобразовательного учреждения, нарушения Правил внутреннего 

трудового распорядка и Устава общеобразовательного учреждения, наличия 

нарушений по результатам проверок контролирующих или надзорных служб, 

при наличии действующих дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб 

родителей (законных представителей); 

 

- частично за нарушения санитарно-эпидемиологического режима; 

 

- полностью при обнаружении хищения имущества общеобразовательного 

учреждения. 

                                                                                                                                                               

8. Заключительные положения 

 

  8.1. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

установленного объема от базовой части заработной платы всех работников 

общеобразовательного учреждения в целом за календарный год. 

 

 Фонд оплаты труда по профессиональным квалификационным группам 

рассчитывается главным бухгалтером. 

 

  8.2. При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств выплаты 

стимулирующего характера приостанавливаются. 
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                                                                                             Приложение №1 

 

Критерии и показатели 

эффективности  и результативности работников                                                            

ГКОУ ЛО  «Павловский центр «Логос» 

 

1. Стимулирующие выплаты  заместителям директора, главного бухгалтера 
 

1.1.Заместителям директора, главному бухгалтеру выплачиваются ежемесячные 

стимулирующие выплаты, предусмотренные настоящим разделом. Выплаты 

производятся  и с учетом коэффициента интенсивности и на основании данных 

Технологической карты «Критерии и показатели эффективности и 

результативности деятельности государственных казенных образовательных 

организаций для детей с ОВЗ»,  целью которой является проведение оценки 

эффективности  и результативности профессиональной и общественно-

социальной деятельности административного работника общеобразовательного 

учреждения. 

 

1.2.Технологическая карта заместителей директора, главного бухгалтера 

«Критерии и показатели эффективности и результативности деятельности 

государственных казенных образовательных организаций для детей с ОВЗ». 

 

№ Целевые показатели эффективности 

и результативности деятельности 

государственных казенных 

образовательных 

организаций для детей с ОВЗ 

Критерии оценки эффективности 

деятельности директора, его 

заместителей, главного бухгалтера 

1. Соответствие деятельности 

общеобразовательного учреждения 

действующему законодательству в 

сфере образования. 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

обоснованных жалоб в 

вышестоящие инстанции. 
2. Соблюдение требований техники 

безопасности и охраны труда. 
Обеспечение условий безопасности 

жизнедеятельности обучающихся, 

работников: отсутствие случаев 

травматизма и несчастных случаев, 

наличие средств охраны (сигнальная 

кнопка, пожарная сигнализация). 
3. Функционирование коллегиальных 

органов управления образовательной 

организацией в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ                           

«Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

Указание на перечень коллегиальных 

органов управления в уставе 

общеобразовательного учреждения.                     

Реестр протоколов заседаний 

коллегиальных органов управления 

общеобразовательного учреждения. 
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4. Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

Отсутствие жалоб граждан. 

5.  Информационная открытость 

общеобразовательного учреждения в 

соответствии со ст. 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 2013 года № 582 

Наличие сайта, содержание и частота 

обновления сайта, наличие протоколов 

комиссии по распределению 

стимулирующего фонда  оплаты труда 

общеобразовательного учреждения  на 

сайте. 

6. Реализация мероприятий по 

профилактике правонарушений 

обучающихся. 

Наличие и 100 % выполнение 

программы общеобразовательного 

учреждения по профилактике 

правонарушений обучающихся, 

уменьшение числа обучающихся, 

воспитанников, совершивших 

правонарушения, отсутствие 

самовольных уходов  из 

общеобразовательного  учреждения. 
7. Участие в реализации мероприятий 

по привлечению молодых 

педагогов 

Доля педагогических работников, 

моложе 30 лет, составляет не менее 10 

% от общей численности 

педагогических работников 
8. Реализация мероприятий по 

повышению квалификации 

педагогических и руководящих 

работников государственных 

специальных учреждений 

100 % численности руководящих и 

педагогических работников 

общеобразовательного учреждения, 

прошедших в течение последних 3-х 

лет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководящих и 

педагогических работников. 
9. Мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся.                           

 

Поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе детей и взрослых. 

Наличие и 100 % выполнение 

программы по сохранению и 

укреплению физического и 

психического здоровья обучающихся, 

воспитанников, участие в спортивных 

мероприятиях регионального и 

федерального уровня, наличие 

призеров и победителей. 
10. Реализация социокультурных 

проектов (музей, театр, социальный 

проект) 

Наличие и 100 % выполнение плана 

мероприятий по реализации 

социокультурных проектов. 
11. Реализации программ  
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дополнительного образования, в 

том числе коррекционной 

направленности. 
12. Выполнение плана 

внутришкольного контроля, плана 

работы общеобразовательного 

учреждения, подтвержденное 

высоким уровнем аналитической 

деятельности. 

Наличие справок и 100% 

выполнение общешкольного плана. 

13. Динамика индивидуальных 

образовательных результатов и 

результатов коррекционной 

работы. 

Итоги контрольных работ, результаты 

итоговой аттестации 

14. Финансово-экономическая 

эффективность 
Соблюдение требований ведения 

бюджетного учета и бюджетного 

законодательства, отсутствие 

нарушений  по результатам проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности, эффективное и целевое 

освоение бюджетного 

финансирования. 
15. Высокий уровень организации и 

контроля экспертной, 

методической, инновационной 

работы. 

Наличие протоколов заседаний ПМПК, 

ШМО, методических разработок, 

подготовка статей, выступлений по 

обобщению инновационного опыта, 

представление опыта работы 

общеобразовательного учреждения на 

районном, областном, региональном, 

международном уровне. 
16. Предоставление информации по 

отдельным запросам комитета общего 

и профессионального образования 

Ленинградской области, директору                                                                    

общеобразовательного учреждения 

Соблюдение установленных 

сроков, отсутствие замечаний 

17. Сохранность контингента 

обучающихся с учетом особенностей                                         

(дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-инвалиды 

со сложным дефектом в развитии) 

Наличие отчетности в установленные 

сроки (1 – ДО) 

 

1.3.Стимулирующие выплаты заместителям директора, главного бухгалтера могут 

изменяться: увеличиваться, уменьшаться, отменяться, по показателям 

эффективности и результативности деятельности и на основании 

распорядительного акта общеобразовательного учреждения. 
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2. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам 

2.1. Педагогическим работникам, выплачиваются ежемесячные стимулирующие 

выплаты, предусмотренные настоящим разделом. Выплаты производятся  и с 

учетом коэффициента интенсивности и на основании данных «Технологической 

карты самооценки эффективности деятельности педагогического работника», 

целью которой является проведение системной оценки (в т.ч. самооценки) 

эффективности  и результативности профессиональной и общественно-

социальной деятельности педагогического работника общеобразовательного 

учреждения. 

 

Технологическая карта самообследования 

эффективности деятельности педагогического работника                                                       

по должностям «учитель-логопед», «учитель начальных классов», 

«учитель», «педагог-психолог», «воспитатель», «музыкальный 

руководитель», «инструктор по физической культуре»,                                      

«старший воспитатель», «социальный педагог». 
 

№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

педагогического 

работника 

Индикатор Показатель 

1. Организация                              

(участие)                    

системных                          

исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений                            

обучающихся. 

 

 

1.1. Итоги мониторинга речевого и 

психофизического статуса, динамика 

развития индивидуальных достижений 

обучающихся                                                     

(учителя-логопеды-3 раза в год,                                 

педагоги-психологи-2 раза в год,                  

учителя- 2 раза в год,                                 

воспитатели - 2 раза в год,                               

педагоги дошкольных групп:                        

учителя-логопеды, воспитатели,                          

педагог-психолог, учителя -  4-5 раз                       

в год)  

1.2. Комплектование групп для занятий 

с учетом психофизического состояния 

обучающихся, динамики развития:                                                             

- учителя-логопеды, педагоги – 

психологи: сентябрь, январь;                                         

- педагоги дошкольных групп:  4-5 раз в 

год               

1.3. Интенсивность работы учителя 

начальных классов, учителя, учителя- 

1.1 - 1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 - 1 балл                     
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логопеда, воспитателя, педагога-

психолога 1дополнительных классов и  

педагоги дошкольных групп                          

(на время адаптационного периода) 

По одной должности:                                 

Учитель начальных классов                       

Учитель - логопед                                   

Педагог - психолог                                              

Учитель физической культуры                                                  

Учитель музыки                                                            

Учитель изобразительной деятельности                                                    

Воспитатель 

Педагоги дошкольных групп                                    

 

 

 

1.3                             

3балла                                      

2 балла                         

2 балла                                              

1 балл                                                                   

1балл                                         

1 балл                                              

3 балла 

От 1- 3 баллов                

2. Участие в 

разработке 

адаптированной 

основной 

общеобразователь

ной программе  

начального общего 

образования 

обучающихся                      

с ОВЗ, 

адаптированной 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ, их 

реализация. 

2.1. Наличие и полноценность разделов 

адаптированной основной 

общеобразовательной программе  

начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ, адаптированной 

образовательной программой 

дошкольного образования для детей                       

с ОВЗ основной образовательной 

программы, рабочих программ 

педагогов:                                                                          

- учителя начальных классов, учителя, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

музыкальный руководитель,                           

инструктор по физической культуре, 

воспитатели - 2 раза в год (сентябрь, 

январь);                                                                                  

- педагоги дошкольных групп  - 1 раз                      

в год (сентябрь).  

2.2. Выполнение адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ начального общего 

образования, дошкольного образования                                                              

(НОО: итоги полугодия,                                       

ДО:  1 раз в период пребывания,                      

по результатам контроля 

администрации). 

2.1. - 1 балл 

 

 

 

 

 

 

2    

 

    

 

 

2.2. - 1 балл 

3. Динамика 

индивидуальных  

образовательных 

3.Наличие положительной динамики 

результатов преодоления недостатков 

обучения и развития ребенка, 

3. 60-70% - 1балл 

71-80% -                              
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результатов                 

обучающихся.                     

(По итогам                       

проверки 

администрации) 

 

полугодовые контрольные работы:                                          

- учителя, учителя-логопеды:                        

декабрь-апрель;                                                                  

- педагоги- психологи: декабрь-март;        

воспитатели: декабрь-апрель                               

(по служебной записке 

администрации);                                                            

- педагоги дошкольных групп - 1 раз на 

окончание периода пребывания по 

итогам контроля администрации)                    

2 балла 

81-100%  -                          

3 балла 

 

 

От 1- 3 баллов 

4. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие                          

с родителями 

(законными 

представителями). 

 

4.1. Проведение родительских 

собраний: педагоги дошкольных групп 

4.2. Участие в родительских собраниях: 

- воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, др.педагоги 

4.3.Проведение индивидуальных 

консультаций по итогам диагностики, 

организации коррекционно-

логопедической работы, по результатам 

обучения:                                                                            

-  воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, др.педагоги 

4.4. Проведение (участие) открытых 

мероприятий, занятий, уроков для 

родителей. 

                                                                               

4.5. Проведение открытых 

мероприятий, занятий с привлечением 

родителей. 

4 .1 .  1балл 

                          

4 .2 .  1балл 

  

                                 

4 .3 .  1балл 

 

 

 

                                            
4.4. Проведение:                      

3 балла 

Участие:1 балл 

4.5. 2 балла 

5. Взаимодействие и 

сотрудничество 

работников с 

внутришкольными 

и внешкольными 

структурами. 

5.1. Сотрудничество с учителями, 

воспитателями, медицинскими 

работниками (посещение занятий, 

уроков, консультирование, составление 

общих планов, проектов) 

5.2. Участие в работе службы 

сопровождения, консилиумов, 

комиссиях общеобразовательного 

учреждения. 

5.3. Сотрудничество с внешними 

психолого- педагогическими, 

социальными и другими организациями 

5.1.- 1 балл 

 

 

                                        

5.2.- 1 балл 

 

 

5.3.- 1 балл 
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(подготовка документов)   

6. Участие  в 

проектной  

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

6.1. Подготовка и участие во 

внеурочной деятельности 

общеобразовательного учреждения 

(общешкольные мероприятия) на 

основании перспективного плана 

воспитательной работы ОУ.  

На основании служебной записки. 

Подготовка к конкурсу чтецов,                           

Дни здоровья, Игры по станциям, 

Встречи с ветеранами, Музей в 

чемодане, Тематические линейки, 

Выставки,  Выездные экскурсии по 

плану.  

6.2. Организация  внеурочной 

деятельности ОУ. Проведение 

общешкольных мероприятий:                                            

- Тематические (предметные) недели;               

- Конкурс чтецов;                                                            

- 1 сентября, Последний звонок                          

- другие праздники. 

 

6.3. Выездные презентации проектной 

деятельности. 

6.1. 1 балл  

  

 

 

 

 

 

 

 

6.2.  

                                                   

От 1000 до 2000  

 

От 1500 рублей                      

до 3000 рублей                             

6.3. От 1500 до 

2000 рублей                                                                 

7. Создание 

образовательной 

инфраструктуры. 

 

7. 1. Организация комфортной 

образовательной среды (реализация 

санитарно- гигиенических требований к 

оформлению кабинета, класса) 

По результатам проверки 

администрации                                 

7 .2. Личностно- ориентированное 

оформление кабинета (выставки работ 

обучающихся, уголки «Наши успехи» и 

т.п.). Выставка работ после урока 

«Технология», итоги проектной 

деятельности - не учитываются. 

7.3. Участие в оформлении средового 

пространства ОУ.                                       

(оформление информационных стендов 

7.1.- 1 балл 

 

 

 

                                       

7.2.- 1 балл 

 

 

 

7.3.- 2 балла 
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для обучающихся, родителей                                  

по согласованию с администрацией). 

8. Методическая, 

инновационная 

деятельность в 

системе 

требований                           

ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ДО. 

 

 

8.1. Выступление на Педагогических 

советах, на методических 

объединениях, на семинарах, 

конференциях, сетевых                                      

сообществах и др.                                        

Школьный уровень                                           
- Педагогический совет:                                                            

- Методическое объединение     

Муниципальный уровень   

Областной, региональный уровни 

Всероссийский уровень 

Международный уровень  

8.2. Проведение открытых уроков,                      

занятий (не зависимо от количества 

участников)                                                          

Школьный уровень:                                                         

- занятие                                                                         

- занятие дошкольники 

- урок 

 

Муниципальный уровень: урок, 

занятие, выступление 

Областной, региональный уровень: 

урок, занятие, выступление 

8.3. Обобщение опыта в печатных 

изданиях, на сайтах различного уровня 

(не зависимо от количества участников)                                

Школьный уровень:                                                   
- сайт ОУ                                                               

Областной, региональный уровень 

Всероссийский уровень   

Международный уровень                                                

8.4. Участие в профессиональных 

конкурсах (педагог).                                  

Школьный уровень:                                                

 8.1.  

 

 

                                        

От 500-1500 

рублей                                        

До 500 рублей   

2000 рублей 

3000 рублей 

4000 рублей          

5000 рублей                                                 

8.2. 

 

От 500-1500 руб                                         

От 500 до 2000 р                                  

От 1000 до 2000 

рублей 

                                            

3000 рублей 

                                           

4000 рублей  

                                                 

8.3.  

                                                                  

От 100 до 1000 

рублей                                                

2000 рублей           

3000 рублей     

4000 рублей 

8.4 
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- участие                                                                             

- призер                                                                               

- победитель 

Областной, региональный - по 

условиям конкурса.  

8.5. Организация и участие 

обучающихся в конкурсах, выставках и 

др. мероприятиях разных уровней. 

(Количество обучающихся 

участвующих в конкурсе и количество 

победителей не влияет на увеличение 

баллов)                                                                      

- участие                                                                         

- победитель 

8.6. Своевременная аналитическая 

деятельность, работа с документацией 

 

8.7. Инновационная деятельность, 

работа по авторским программам:                    

8.7.1. Разработка методических 

материалов ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

ДО (не зависимо от количества 

участников)                                                            

8.7.2. Реализация дополнительной 

проектной деятельности: 

- организация проектной деятельность 

внутри класса, группы в соответствии с  

планом работы; 

- организация проектной деятельности 

в сотрудничестве с педагогами и 

специалистами общеобразовательного 

учреждения при реализации проектов 

внутри классов  

( Проектная деятельность 

осуществляется в соответствии с 

планом работы) 

1000 рублей             

2000 рублей    

5000 рублей 

 

                                                                          

8.5. 

 

 

 

1 балл                                                                                                                                    

1 балл                                                 

1 балл 

 

 

 

8.7.1. От 200 до 

3000 рублей 

                                                             

8.7.2 

 

1 балл 

 

 

 1 балл 

 

 

9. Итоговая оценка 

 

9.1. Подсчитать общий балл 

9.2. Подсчитать  сумму в рублях 
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2.2. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам могут изменяться: 

увеличиваться, уменьшаться, отменяться, по показателям эффективности и 

результативности деятельности и на основании решения Комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, утверждаются распорядительным  актом 

общеобразовательного учреждения. 

 

3.Стимулирующие выплаты учебно-вспомогательному и обслуживающему 

персоналу 

 

3.1. Учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу, выплачиваются 

ежемесячные стимулирующие выплаты, предусмотренные настоящим разделом.  

 

Выплаты производятся с учетом коэффициента интенсивности, эффективности  и 

результативности профессиональной и общественно-социальной деятельности 

работника общеобразовательного учреждения. 

 

3.2. Показатели эффективности и результативности деятельности учебно-                                    

вспомогательного и обслуживающего персонала:    
 

- интенсивность; 

- сложность и напряженность труда; 

- несвойственные функции; 

- за дополнительные виды работ: 

- за расширение зон обслуживания; 

- за выполнение разовых поручений;                                                                                                   

- участие в комиссиях, в работе органов управления. 

3.3. Стимулирующие выплаты учебно-вспомогательному и обслуживающему 

персоналу могут изменяться: увеличиваться, уменьшаться, отменяться, по 

показателям эффективности и результативности деятельности и на основании 

распорядительного акта общеобразовательного учреждения. 

4. Стимулирующие выплаты председателю профсоюзной организации и е 

членам 

4.1. Председателю первичной профсоюзной организации и ее членам может 

устанавливаться (или снижаться, или сниматься) стимулирующая выплата за 

активную работу в профсоюзе по защите социально-трудовых прав работников, 

по установлению положительной морально-психологической обстановки в 

коллективе, организации отдыха, проведение праздников для работников.  

 

Выплата устанавливается по результатам работы и по договоренности сторон 

(разовая или на определенный период). 

                                                                                             


