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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением об оплате труда

работников муниципальньrх образовательньIх организаций городского округа Клин, утвержденным
постановлением Главы городского округа Клин и применяется при установлении выплат
стимулирующего характера работникам общеобразовательных уrреждений.
|.2. Главная цель выплат стимулирующего характера стимулирование работников
общеобразовательного учреждения к более эффективному, результативному и качественному труду
1.3. Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом критериев и
пока.}ателей качества изложенньIх в Приложении Nчl, J\Ъ2, Nч3, Ns4, ]ф5 которые угверждаются
настоящим Положением, согласовывчtются с профсоюзным комитетом и органом государственно-
общественного управления (Управляющим советом) образовательного учреждения
1.4.Выплаты стимулирующего характера работникам общеобразовательньж уrреждений
производятся из средств, предусмотренных на текущий финансовый год, на установление выплат
стимулирующего характера.

2. Виды выплат стимулирующего характера, порядок и условия их установления.

2.1. Работникап{ уIреждения могут быть установлены следующие виды выплат стимулирующего
характера:
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- за успешное выполнение наиболее сложных работ;
- напряженность;
_ наставничество;
- интенсивность туда и другие качественные показатели труда конкретного работника;
_ единовременные премии;
- премиальные выплаты по итогам года;
- материЕrльнttя помощь.
2.2. Выплаты за результаты работы за полугодие (школьное отделение) и ежемесячно (дошкольное
отделение).
2.2.1. Расчет выплат стимулирующего характера за результаты работы производится на основании
критериев и пок:Iзателей качества и результативности труда работников, изложенных в приложении
Ml, }lb2, Nэ3, JФ4, Jtlb5.

Каждому критерию присваивается определенное максимЕlльное количество баллов (общая сумма
баллов по всем критериям в предлагаемых таблицах равна от 100 до 120). .Щля измерения

результативности труда работников учреждения по каждому критерию вводится ряд пок{вателей и
шкала показателей.
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2,2.2. Школьное отделение:
2.2.2.|. Установление выплат стимулирующего характера работникам за результаты работы за
полугодие производится два ра:}а в год, что позволяет учитывать динамику учебных достижений.
.Щля установления указанных в настоящем пункте выплат первое полугодие устанавливается с 01

сентября по 28 февраля, второе с 01 марта по 3l августа.
На первое полугодие учебного года выплаты стимулирующего характера за результаты работы за
полугодие работникам школы дол}кны быть установлены в период с 01 по 20 сентября, на второе с
01 по 20 марта.
2.2.2.2. Расчет рЕвмера выплат стимулирующего характера за результаты работы за полугодие
каждому работнику и обоснование данного расчета производится комиссией по распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда rIрех(дения, по согласованию с Управляющим
советом учреждения.
В срок, не позднее 20 сентября и 20 марта кarкдого года, на основании решения Управляющего
совета учреждения, руководитель издает прикЕlз об установлении выплат стимулирующего
характера работникам учреждения за результаты их работы за полугодие. Указанные в настоящем
пункте выплаты производятся ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы.
2.2.3 .,Щошкольное отделение :

2.2.З.I. Выплаты производятся за фактически выполненный объем работы и выплачиваются в
течение месяца, следующего за отчётным.
2.2.З.2. Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда рассматривЕlются
комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда ежемесячно. Решения
комиссии оформляются протоколами, нумерация которьrх ведется от начала учебного года.
2.2.З.4. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляет
анализ и оценку в части объективности представленных результатов мониторинга
профессиональноЙ деятельности работников только в части соблюденияустановленных критериев
оценки профессиональной деятельности.
2.2.З.5. В системе государственно-общественного мониторинга и оценки профессиональной

деятельности работников дошкольного отделения учитываются результаты, полгIенные в рамках
внутрисадовского контроля, представляемые заведующей дошкольного отделения и медицинской
сестрой.
2.2.4. Итоговые оценочные листы рассматриваются комиссией по распределению стимулирующей
части фонда оплаты труда. На основании этих листов комиссия своим решением согласовывает
персональные размеры выплат работникам из стимулирующей части фонда оплаты труда, исходя
из установленного ршмерц на предстоящий месяц в соответствии с данным Положением.
2.2.5. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда и оценки
профессиональноЙ деятельности работников на основании всех материалов составляет итоговый
оценочный лист всех работников в баллах оценки и утверждает на своем заседании.
2.2.6. Стимулирующие выплаты, в том числе премиurльные, за отчётный период начисляются при
достия(ении опрелелённых покtвателей при условии отсутствия нарушений кПравил внутреннего
трудового распорядкa)), трудовой дисциплины, должностных обязанностей, неисполнении или
исполнении не в полноЙ мере функциональных обязанностеЙ, некачественное выполнение работы,
приведение к сбою в работе всего трудового коллектива, наличие обоснованньгх lкалоб,
взысканий, зап{ечаний контролирующих органов.

2.3. Единовременное премирование работников учреждения
2.3.|. Единовременное премирование работников производится за достижение высоких
результатов деятельности по следующим основным показателям :

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими результатами;
- проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к
должностным обязанностям;
- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ;
- вьцвижение и выполнение творческих идей в области образования;
- организацияи проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы.
-к государственным праздникам РФ.Щень учителя, Новый год,.Щень защитника Отечества, 8 марта,
ветеранам войны к празднику.Щень Победы.
- выполнение работ по подготовке учрех(дения к новому учебному году;
- субботники;
- выход и выполнение работы в праздничные и выходные дни.



2.З.2. Единовременное премирование работников учреждения осуществляется за счет средств,
оставшихся после установления работникам учреждения выплат стимулирующего характера за

результаты их работы за полугодие.
2.3.З. Единовременное премирование работников учреждения осуществляется на основании
приказа руководителя учреждения, в котором укilзывается конкретный размер этой выплаты
согласованный с Управляющим советом учреждения.
2.4. Материальнzш помощь работникам учреждения
2.4.1. Материальная помощь работникам учреrlцения производится по следующим основным
поквателям:
- в связи с рождением ребенка;
- к юбилейным датам;
- в случае смерти близкого родственника;
- при заболевании работника, требующем на лечение больших материЕrльных затрат.
2.4.2. Материальная помощь работникам учреждения осуществляется за счет средств, оставшихся
после установления работникам учреждения выплат стимулирующего характера за результаты их
работы за полугодие.
2.4.З. Материальная помощь работникам учреждения осуществляется на основании прик&}а

руководителя учреждения, в котором указывается конкретный piвMep этой выплаты
согласованный с Управляющим советом учреждения.
2.5. Установление условий распределения стимулирующей части ФОТ, не связанных с
результативностью труда, не допускается.

3. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера

3.1. Производится подсчет баллов каждому работнику учреждения за период, по результатам
которого устанавливается выплата стимулирующего характера, предусмотренная пунктом 2.2.
настоящего положения.
3.2. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда по кахсдой отдельной категории
работников, установленный на текущий период, рЕвделить на общую сумму подсчитанных баллов.
В результате получаем денеясный вес (в рублях) кa>кдого балла.
3.3. Этот покtватель (денеясный вес) умножаем на сумму баллов конкретного работника. В
результате получаем ра:}мер выплаты стимулирующего характера конкретного работника на
текущий период.Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы работника, в которой
учтены стимулирующие выплаты. Период после отпуска до начала учебных занятий оплачивается
исходя из средней заработной платы учителя, в которой учтены стимулирующие выплаты.
3.4. В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и качество труда и
повышения ршмера этих надбавок целесообразно по согласованию с Управляющим советом
школы определить минимtlльное количество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка
- l0 баллов.
3.5. В течение каждого периода, установленного пунктом 2.2. настоящего положения ведотся
мониторинг профессиональной деятельности каrtцого работника учреждения по утвержденным
критериям и покzвателям.
3.6. Мониторинг и оценка деятельности кa>кдого работника учреждения ведется согласно
регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда учреждения.

Прилоrкение ЛЬ 1

критЕрии
для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей дирекгора

Заместители директора
по учебно-
воспитательной,
воспитательной работс,
дошкольного отделения

организация пDедпDоtьильrtого и проdlильного обучения 0-5
Выполнение плана внугришкольного контроля, плана воспитательной работы
(высокий уровень организации и мониторинга учебно-воспитательного пDоцесса)

0-5

Высокий уровень организации и проведения итоговой и промежугочной
аттестации учащихся

0_5

Качественная организация работы общественltых органов, участвуrощих в

управлении школой (педагогический совет, мстодический совет, школьные
методические объсдинения, совет учащихся школы)

0-5

высокий уровень организации аттестации педагогических работников ш колы 0_5

.Щостих<енис учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим
периодом, стабильноgгь и рост качества обучения

0_5

Участие и организация методической работы (конtllеренции, семинары. 0-5



методические объединения, мастер-классы. конкурсы)
Организация инновационной и экспсриментальной деятельности школы 0_5
Организация различных форм внеклассной и внешкольной работы. Занятость
учащихся во внеурочное время

0-5

организация работы по проdlилакгике правонарушений 0-5
Результативная деят€льность по снижениIо количества учащихся, стоящих на
школьном учете и на учете в КДН, отсугствие(снижение) преступлений и
правонарушсний, совеDшенных учащимися

0_5

Высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся,
совершенствование dloDM и содержания отдыха и оздоDовления дсгей и подростков

0_5

Организация и результативность спортивно-массовой работы и патриотического
воспитания учащихся

0-5

Организачия и результативность работы по предотвращениlо дорожно-
транспортного травматизма, нал ич ие отрядов IОИД

0-5

Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки отчетов, проверки
журналов, личных дел учащихся и т.п.)

0-5

оDгаlrизация обеспечения учашихся гоDячим питанием 0-5
Организация и проведение мероприятий, способствуtощих сохранениtо и
восстановлениlо психического и t|)изического здоровья учащихся (лrtи здоровья,
спартакиады, туристические походы, мероприятия по про(lилактике вредных
привычек, военно-полевые сборы и т.п.)

0_5

Организация обучения детей с отклонениями в рzlзвитии 0-5
Организация и проведение мероприятий, повышаlощих авторитет и имидж школы
у учащихся. Dодителей. общеgгвенности

0_5

Акгивное участие в общественной жизни коллекгива 0_10
увеличение объема Dабот 0-5
За работу в выходные и праздничные дни 0-10

игого l20
Заместитель директора
по по бсзопасности,
заведующий хозяйством

Выполнение плана вн)лришкольного контроля (высокий уровень организации и
мониторинга ччебно-воспитательного пооцесса)

0_5

Организация работы по проdlилакгике правонарушений 0-5
Результативная деятельность по сtIижениIо колиttества учащихся, стоящих на
школьном учете и на учете в КДН, отсутствие(снижение) преступлений и
правонарушений. совершеltrlых учащимися

0-5

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях и на территории
школы

0- l0

Обеспечение выполнения требований пожарной и элекгробезопасности, охраны
тDуда

0_ 10

Обеспе.lенис режима стабильного технического оснащения школы 0- l0
Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 0_ 10

Организация антитеррористической заulищенности школы 0-10
Организация и проведение военно-полевых сбоDов учащихся 0_5
Организация и результативность работы по предотвращениtо дорожно-
транспортного травматизма, нчши.Iие отрялов IОИ.Щ

0_5

Организация и проведение мероприятий, повышаtощих авторитет и имидж школы
у учащихся, родитслей. общоgгвеtlносги

0-5

Увеличение объема работ (во время проведения ремонтных работ) 0_ 0
За работу в выходные и пDtlздничные дни 0- 0
Высокий уDовень исполнительской дисциплины 0- 0
Активное участие в общественной жизни коллсктива 0- 0

итого l20

Приложение J{b

критЕрии
для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда

педагогический работников
N!
пlп Критерии показатели расчgr показателя Шкала

l. успешllость
учебtlоll работы
(дltllппtIlкп

учебllых
досгtlя(еrtltll
учflщllхся, в т.ч.
llfl вllешколыlь!х
олllлtпltддflх,
KolIKypcax)

|Качество 
освоения учебных программ: уч-ся, получlлвшлtх K4ll, к5> по

периода/численность обучаощrtхся
спецuфuка: dляучuпеля

русс коео яэ bl ка, л u пlе ра пrур ы |

бuолоzutt, xuлtlttt, ze оzрафuu,
,tHocпlpaHHo?o rl:rbrKa - к учаulullся,

препоdаепrcя преdмеп: dля
Ha|laulbH blx массов - к уча,цllлrся

|-"-,I0баллов,
Кол-во уч-ся, получивших к4>, к5> по
Iлтогам периода/чlлсленность обучаtощихся
(учлtпlьtваепtся спецuфuка: dля учtuпелей
л,уэь,кu, И ЗО, пrcх н олоеtш, фuзкул ьпlурьt,
оБж)

к2 Гкrй r"*;;Бi.,"r,"iiir,,, ilr, l,t i|i IБб""r" П б-"""

Че более 5 бамов.



(Kpolrle болевших, имеющих справку, весь
аттестуемыil период) по итогам периода
/,llлсленность обучающихся

учебных достижений уч-ся, повысивших оценку по итогам
а/ чtlсленность обучающихся
ваепrcя спецuфuка: dля учutttеля
1пlllкu - к учаu|uл|ся, копlорьlм
7е mся преdме п, ; dля учuплел я
tbrx массов - к учоuluпrся ezo масса

п.п.),

более 5 баллов

Результативносrь участия в олимпиадах,
конкурсах I| др.
к4

учащихся - победителей и призеров
олlлмппад, лауреатов и
конкурсов, конференuий,

и т.д.

Региональный уровень
- 2-10 баллов;
Иуltиципальныil
/ровень - 2-4 балла;
llкольный уровень - l
5а.пл.

lle более I0 баплов
,, дKTllBltocTb во

вllеурочIlоfi,
восп!lтатеJlыlоai
цсятелыtостll

дополнlfтельнiu работа со

успевающ}lми учащнмися
учащлlхся, иil|еtощ!lх к3>, K2l,

l>, с которымtt проведена lлндlrвl{дуllльная

работа/ численносгь
имеющих (3D, (2D, (ID.

|отlдо0,8-5баллов;
loT 0.79 до 0,6 - 4 балла:

loT 0,59 до 0,4 - 3 балла]

|m 0,39 ло 0,2 - 2 балла

|от0,19ло0,08- 
l балл.

|Не более 5 бсtллов,

цуальная дополнительная работа с
успевающ1.1мlл учащlлмltся

) учащ}tхся, !rмеющих <4>, <5>, с
проведена Itндlлвидуальная
льная работа/ численность
хся, 1lмоlощl{х <4> lt <5>.

l ло 0,8 - 5 баллов;
0,79 до 0,6 - 4 балла;
0,59 до 0,4 - 3 балла;
0,39 до 0,2 - 2 балла;
0,19 до 0,08 - l балл.
l более 5 бмлоа.

по привлечению учащихся к
льному, расширенному,
ому изучению предмета за рамками
)ованных часов

гво учащпхся, посещаlощлlх
ат}lвы, Kp}Dl(Kl{ и др.
гические заtiят}tяlч lлслеtl ность
:я (учлtты васгся спецtlфtлка: для
Maтeмaтllкlt - к учащ]lмся, которыIt
gтся предмfi; для учителя
ых классов - к учащимся его класса

т.п.).

более 5 баллов.

ая работа с учащимися за paMKaMl{

классного руковод}ттЕля

lbтaTltBHocтb участllя в общешкольных
lо-воспlлтательных и рilзвиваlощих
1рлlят1lях (конкурсы, КТ.Щ, прелмсгные
ttI (обязателыlо по плану работы
ы), предлtетные олtIмпItады и т.д.)

место - 5 балла;
место - 3 балла;
место - 2 балл;
часгие - l балл

'е более 5 бамов,
3. ценпе мастер-классов, открытых уроков,

lления на конференциях, celll|Hapax,
lx стол&y, наличие опубллlкован}lых
наставничество и т.п.

мероприятиR сероссийскиli уровень
l0 баллов;
9гиональный уровень
7 баллов;
lуниципальный
roBeHb - 5 баллов;
Iкольный уровень - 3
л.лла.

'е более I0 бмлоs,

4. собсгвенных методическшх и

сских разработок, рекоплендацпй,
пособий (угверждённых ПАПО ш

tтугами), прliменяемых в

тельном процессе, участие в
tонной и эксперименrальной работе,
тво методическими объединеншямлt,
t кафелрами и др.Кl0

r п объем собственнь!х
([tx и дидактических разработок,
дий, учебных пособl{й rl т.п.,
ых в образоватсльном процессе

в завttсtrлtоgпl от
сло)l(ности, объема и

результативности
работы до 5 баллов

5. 1,1спользоваllllе
соврсмеllпьlх
педагогIlческпх
гехllологltll, в
г.ч. ltllфорпtяцllоllllо-
KoMlt!yll llкпцllоllllых,

спользование мультимедийных средств
iучения, компьютерных программ, видео,

цио аппараryры и пр., здоровьесберегаlощt,tх
|хнологиll.
ll

Количество занятлtll с учащIlмлrся (в том
числе уроков, факультатttвttых занятиll
кррl(ковых занятtri:l tt др.) с t,rспользованl,tем
мультltмед1,1flных средств обученllя,
коil|пьютерllых программ, влtдео, аудl{о
аппараryры п пр., здоровьесберегаlощttх
rcхнологlrll.

На основе результатов
вн)пришкольного
контоля (ВШК) до 5
бRллов

в процессе
обучеllllя
пред}lету

6. повышеIlllе
квrлllфlt кацllll,
профессr]оrlялыlая
подготовка.

poxo)tцeHlle курсов повышенttя квмttфикацtttt
переподготовк}r, обученttе по програtl l\|altl

,tсшего образования (дlя не ll}|eloщl,tx
tкового), обученlrе в аспиранryре,
)кторантуре
12

Свltдетельства, сертltt!икаты и т.п. о
прохождении повышенl,tя квалификацttи и
проt[ессшонмыlой подготовке (не Mertee 72
часов, в том числе по накоплtтельноll
эист€Ilе)
срок действия удостоверения о
прохождеltпll курсов- 5 лег
С 2009 года - обязательное кол-во курсовых
часов не менее 2l6.

Обучение по
програ[lлlаll высшего
образования - до 3
баллов
повышение
квалификации - до 2
баллов;
Профессиональная
подготOвка - до 2
баллов.
Обучение в
аспшрантуре,
локгоранryрс - до 5

обобщеllпе п

распростряllеtallе
передового
пед8гопtческого
)пытl

учпстllе в
истодllческоl!,
]аучl]о-
lсследовательскоll
,пботе



оценка деятельности учlлтсля со колlrчество поло}l(}lтельпых голосов/
колrlчсство опрошенных

более ý баллов

б""r, ý б-rr";.

l до 0,8 - 5 баллов]
0,79 до 0,6 - 4 балла;
0,59 до 0,4 - 3 балла;
0,39 до 0,2 - 2 балла
0,19 до 0,05 - l балл.

уровень исполнительской и этической |Без замечаниfi

'сygч",:jjу"*р!1,I9ýýщД1_8_ _ t * _
ffi Бйй,iйй,ii вУЗ 

"" "рiд:йЫк 
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|экзаменов

места на школьнолt смотре

оценка деятсльности учllтеля со
обучаемых школьников

Приложение М 3

критЕрии
для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда

работников дошкольного образования

1. Критерии оценки для расчета выплат стлIмулирующей части фонда оплаты труда
воспитателеи.

Nц
trltt

Направленt.tе Крлtтсрии показателлt
эффекгивносги
деятельности

Едrлница
измереlllill

(баллы)

источнtлк
иtrфорпtацtлtл

Периоличносгь Факmр снятия
ба.lutов

l исполненltе
муницltпllльного
задания Моу

положительная
динамика количества
днеfi пребывания
обучаlощихся в группе

посещаемосгь
составляет:
от 69Yодо'l9О/о
от80%до l00%

l балла
2 балл

по табелtо
посещения дстегl

усганавлlлваЕгся
Фкемесячно

посещаемосгь
составляет ниже
69% баллы
снlлмаlотся

Удовлегворенность
родителей качеством
работы воспитатсля

80_90%
90-100%

l балла
2 балл

По результатам
aHKeтllpoBa}lI.1я

усганавлlлваегся
за полугодие

7 Сохраненио
здоровья
обучающихся

реализация
здоровьесберегаtощих
технологий в

соответствии с возрасюм

Рсализация в полном
объёме

3 бмла На основе
вllугренItего
контроля

устанавливаgгся
еr(емесячно.

Прlл наллtчt-ttл

замечаtrий баллы
снlлд|аются.

Соблюдение pel(llMa
пребыванtля
обучаtощttхся в детском
саДУ.

2 балла На основе

результатов
коltтроля

усганавливаgгся
е)lrcмесячно

За нарушение
соблюдения режима
пребывания
обучающихся в

детском саду ба.плы

сни}lаются

Огсугствие травматизма 2 балл устаttавлttвается
ежемесячllо

Прtл налtлчlлlл

травматttзма баллы
по п. 2 снимаются
полностью

3 Создание
элсментов
образоватýльной
инфраструкryры

Развttваlощая предметно
пространственная среда
группового помещения

соотвgгствие
особенностям возрастных
этапов

l балл На ocrtoBe

результатов
контроля

усгаtlавливается
l раз в квартал

)аллов-

че более 5 бамов

1. lIаставllllчество Налltчие участника системы наставничества полохtительная оценка деятельности
HacтaBHl{Ka

8. Jубъекгllвllая
)цепкп со
:торопы
)одrtтеrrеll
lбучпеrtых
школыltlков

9. Эубъектltвllая
)цеlIка со
:тороllы
lбучаемых
llкOJIыll!ков

(оличество положительных
,олосов/количество опрошенных

l0. Щопо.пltllтельшы|l
(школыlыll
крптерllit)

)езультаты внугришкольною контроля со
пороны адlмлlнистрацlллt школы (качесгво
Iодгоювки к урокам, ведение школьной
lокументации, высокий уровень проводимых
tpoKoB и т.д.)Кl5

}гсугствие замечаний l баллов

)езультаты внугрl|школьного контроля со }гсугствltе замечанt,tй l баллоо
;l(JрOны алминичlрацши шкUJlы tllUUсщаgмчg
/чащихся учебных занятий, кол-во учащl{хся
)остояших на внчтDишкольном ччете)К l 6

)бразчовое содержание и развлlтие предметных
сабlлнетов
Kl7

1-3 rrrесга - 3 балла;
4-6 места-2 балла;
7,8и т.д. места- l балл.
не более ý бамоа
i баллов

i боллоа

4того l20 бпллоо



Соотвgгgгвие принц!tпам
построения

рil}вивающсй продметно
пространственной среды :

-насыщенноqгь
-вариативностъ
-тансформируемость
-пол ифункциональность
_доступность
-безопасносгь

0,5 балла
0,5 балла
0,5 балла
0,5 балла
0,5 балла
0,5 балла

На основе

резуль,lаlов
контоля

устаltавливаgгся
l раз в квартал )ý

о

Ф

Нв;t-Ё9
цd
ь=
Ёо
;Е
ч€Ro
Ё.Ё
!G
=6FЁl:оЕtrФ
FйtrЁчФEFФ-Е
gц

Эстgгичность оформленпя l балла На основе
результатов
контроля

устанавлпвастся
l раз в квартал

развлtвающм предметно
пространствен ная среда
проryлочного участка

Соблюдение цебованиil
предъявляемых к
оргаl{изации предметно-
пространственной срелы
на закрепленном
проryлочном y.lacTкe.

l балл На основе

результатов
контоля

усганавливается
0)кемесячно

Развивающая предметно
пространственнш среда
внегрупповых
помещений.ЩО:
лестнлtц. вестибlолей:
территории
-огород,
-фрукювыil сал
_ц8етник,

-площадка по ПДД,
-спортt,rвныli участOк.

Оформление, обновление
материала (сг€нды,
тематltческше высгавки)

2 балла На основе

результатов
контоля

устаttавлt,rваgгся
е)l(емесячllо

Участrtе 0,5_2,5
балла

На ocrtoBe

результатов
контроля

устаllавлlлваgгся
е)кемесячно с
учёmм сезонности

4 реализация
основной
образовательной
программы
дошкольною
образования

Результативность
образовательного
процесса

Нал1,1чlле у обучаlощихся
навыков и уменпt1 в

разных видах
деятельности в

соответствии с
требованиями
образовательной
программы.ЩО
85Yо-95о/о
95%_l00%

3 балла
4 балла

На ocltoBe

результатов
контроля

устанавлtлваегся
ежеlltесячно

При налtлчии
замечаниll баллы
снимаются

Развитие творческих
способностей
обучающихся

У.Iаgглtе в конкурсах,
выставках, фестивалях,
соревнованлlях п пных
[lероприятиях различного
уровня:
до 20ой списочного
состава группы
свыше 20 7о списочного
состава Фуппы

l балла

2 балл

Грамоты,
дппломы,
прtlказы.

усганавливается
ежемесячно

Налtлчtле призёров,
победптелей конкурсов,
соревнований, иных
меропрIrятий:

уровня.ЩО
муницl{пального уровня
регllонального уровня
фелермьного уровня

l балла
2 балл
3 балла
4 балла

Грамоты,
д[lпломы,
прI,1казы.

усганавливаегся
е)келlесячlIо

5 мстодичоская
деят9льность

Обобщение !! внедренr!е
собgгвенного
педагогического опыта

Провеленпе мастер-
классов, открытых
меропрttятtлfi tta:

уровне .ЩО
лlунIlцllпального уровня
регlлонаJIьного уровня
(юаеральною уровня

l бмл
2 балла
3 балла
4 балла

Материалы
мастер-классов,
открыть!х
мероприятиi:i

устанавлtлваgгся
Фl(емесяllllо

обогащенше
педагогического опыта
через публtлкацltлt.
на сайте,ЩО
мунl{цlлпального уровня,
регl|онального уровня,
федерального уровня

l балл
2 балла
3 бмла
4 баллов

МатсрIлалы
публикачий

устанавливаgrся
ежемесячно

Участие в конкурсах
професслtонального
мастерства, Фантах,
семинарах,

Результатн вность участltя
педагога в конкурсах,
грантах

уровня,ЩО
муllllцllпалыlого уровня
рег!tоllмьного уровня
фелерального уровrrя

l балл
2 балла
3 балла
4 балла

Гранты, диплоtrlы. устанавливается
ежсмесячно



Участtле в celtlиtlapax,
вебинарах, конференциях

уровня.ЩО
муниципшьного уровня
регионшьною уровня
федсрального уровня

l балл
2 балла
3 балла
4 балла

Материалы
ce['l}lHapo8,
конференций

усгаltавливается
ежемссячно

6 систематическое и
своевременнос
оформление саRmв
.ЩО в соотвсгсгвии
с тебованиямll

3 балла По фаrry устанавливаgгся
ежсмесячно

При наличии
замечании по
оформлению саltюв
баллы снимаются

,|
использование
ИКТ в
образоват€льном
процессе

использование
мультимедийных
средств обучения,
компьlот€рных
проФамм, вцдео, аудио
аппаратуры.

Оформление планов

работы в элекrронно[l
вl|де.

2 балла По факry устаttавлltваsтся
е)кемесячно

Составление презентацtлll
опыта работы в
электронной форме.

2 балла

наличие и использован]tе
на занятиях с детьмlл
мультлtмедlлПных средств
обучеtlttя, компь!отерных
програпlм, вrlдео, аудlrо
аппаратуры

3 балла

8 Реализация
мероприятий,
обеспочtлвающих
взаимодействие с
родителями
восп}lтаннliков

Прltменение
нстрад}lцl|оllных форttl
работы с родителямlл

,Щеловые ttгры, круглы[l
стол, сеltеllные
празднllкlt, конкурсы.

3 балла По факry
представлеllных

фото ll видео
материаJIов

усганавлlлваегся
ежемесячно

Огсугствие
конфлltкгных спryаций,
обоснованных
письменных жалоб и
обращений

2 балла По факry устанавлtлваgгся
е)кемесячно

Прн наличlли
Конфликгных
сиryаций баллы
снимаlотся

Проведенше работы по
профltлакгике
задолI(енност}l за
присмотр l{ уход за
детьми

80оlо оплата
90оlо оплата
l 00оZ оплата

0,5 балла
l балл
1,5 балла

На ocHoBaHltll

родlлтельскlлх
квtлтанцлtЁt

устанавливается
е)кемесячно

9 Работа с
обучающимися из
неблагополучных
семей

Организация
профилактическо}l

работы с сомьями
соцl{ального pl{cкa

Своевременное выявленllе
ceMeii соцlлального рнска

l балла На ocHoBattltll
предсгавленной
информачии
адмlлн!lстрацилl
мдоу

Оформление
характеристик на
обучающихся из семей
социtшьного риска

l балла По запросу

l0 Работа с
.Щокумеrrачией

Ведение документаци}r .Щокуl*tентацлtя
соответствует
llрелъявленны[!
требованltям

2 балла На oclroBe

результатов
коI1,1роля

усганавливаgтся
ежемесячно

При Ilalлltчllll
замсчаний все
бшlлы снlлмаются

Своевременная сдача
запрашиваемых
Maтep1,1.lлoB

2 балла По факry усганавливаgгся
ежемесячно

ll соблюдение
СанПин,
инструкции по
охране жизн}l ll
здоровья дgгей.

2 балла На основе

результатов
коllтроля

устаltавлtлвается
Фl(емесячно

3а шесоблtодение
требованпй СанПин,
инструкцлlll по
охране жl{зllи и
здоровья
обучающихся ба.плы
снимаются

l2 Содсржание

рабочего Mecla в

надлех(ащсм
санитарном
состоянии

l бмл На основе

результатов
кон]роля

усганавлtлвается
l рв в квартал

lз Участие в

общественноll

работе,ЩО

выполнение
общественtlой работы
связанноli с
деятельностыо

- в составе профсоюзного
комитета
-комttссиfi и рабочих
групп.ЩО
- общественноti жлlзнtл

.ЩО (субботнrлки,
торжественные
меропрllятliя, ремонтные
работы).
-участлlе в
благоусгройсгве ,ЩО.

l балл

l балл

l балл

l балл

По факry устанавлlлваgгся
ех(емесячно



l4 наставничество По rrгогам работы,
по достижению высоких
рЕзультаmв,
выполнсние особо
BarKHoll рабmы лlIя ,ЩО

высокое качсство
выполненной работы

5 баллов По (laKry устапавллtваgгся
еI(емесячно

При наличии
замечаний со

сюроны
администрации

баллы снимаются

l5 исполнrrельская
дисциплина
педагогическоп0

работника

Огоугствие замечаний со
стороны администрации

По соблюдению правил
внугреннего тудового
распорядка, должностных
инструкчий, инструкциll
по пожарноfi
безопасносги.

2 балл устанавливасгоя
е)кемесячно

При наличии
замечаниfi со
стороны
адми}lистрации
баллы снимаются

tб Экономия водо
тепло и
энергорссурсов

l балл На oclroBe

результатов
конlроля

устанавливаgгся
Фl(емесячно

Прлt наличиtt
замечаниli со
сюроны
администрации
баллы снltмаются

l7 Работа бв
больничного лltgга

I балл на основании
предgгавленной
информачии
комliссии по
социальноlllу
страхованию

устанавллtвается
ех(емесячно

l8 выполнение
поручений, не
входящих в

должносгной
функчионал,

2 балла По факry устанавллtвастся
еil(емесячно

l9 За стаж
непрерывно11

работы в,ЩО

от 2-х до 5 лgг
от 5-ти до l0 лет
от l0-ти до 20 лег
свыше 20 лет

0,5 балла
l балл
1,5 балла
2 балла

уgганавливается
ех(емесячно

Совокупllая зпачllлrость всех KpllтeplleB
l20 баллов При наличиtt

дисциплинарного
взыскания все
баллы снимаются

2, Критерии оценки для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда
музыкального руководителя.

Ns
п/п

Направление Критерии показатели
эффекгивности
деятельности

Единица
измерени
я (баллы)

источlrик
информации

Периодичносгь Фактор снятия
баллов

l Сохранение
здоровья
обучающихся

реализация
здоровьесберегаlощих
технологий в
соответствии с
возрастом

реализация
здоровьесберегающих
технологий

3 балла На основе

результатов
контроля

устанавливаgтся
l раз в квартал

При наличии
замечаний
баллы
снимаlотся

Соблюдение режима
прсбывания
обучаrощихся в

детском саду

2 балла На основе
результатов
контроля

устанавливаgгся
сжемесячно

За нарушение
соблIодения

режима
пребывания
дсгей в

дстском саду
баллы
снимаются

Отсlrгсгвие
травматизма

I балл устанавливаgгся
ежемесяч}lо

При наличии
травматизма
баллы по п. l
снимаются
полностыо

2 Создание
элементов
образовательноЙ

развиваlощая
предметно
пространственнчц

О(lормление
музыкzшьного зала к
прaвдникам

l балл На основе
результатов
контроля

устанавливаgгся
l раз в квартал

дЕý-Ё;



инфрасгруlсгурь, среда музыкaцьного
зала

Соответотвие принципам
построения

рщвивающей предметно
пространственной среды:
_насыщенность
-вариативность
-трансформируемость
-полифункuиональноgть
-доступность
-безопасносгь

0,5 балла
0,5 балла
0,5 балла
0,5 балла
0,5 балла
0,5 балла

Эстстичность
оdlормления

l балла

Развиваtощая
прsдметно
пространственная
среда внегрупповых
помещений,Щ,О:
лестниц, вестибюлей;
территории
_огород,
_фрукговый сал,
_цветник,

-площадка по ПДД,
-спортивный участок

Оt[ормление, обновление
материала (сгенды,
тсматические высгавки)

2 балла По t|laKTy устанавливаgгся
ежемесячно

Участие
0,5 балла

0,5 балла
0,5 балла
0,5 балла
0,5 балла
0,5 балла

По факгу устанавливаgгся
ежемесячно с
учOгом сезонности

3 реализация
основной
образовательноЙ
программы
дошкольного
образования

Результативносгь
образовательного
процесса

Наличие у обучаlощихся
навыков и умений в

рltзных видах
деятельности в
соответствии с
требованиями
образовательной
программы flO
85о/о-95о/о

95о/сlO0о/о
3 балла
4 балла

На основе
результатов
контроля

устанавливаgтся
ежемесячно

При наличии
замечаний
баллы
снимаются

Организация условий
для музыкtцьно-
художествснного

развития
обучающихся

Музыкальное
сопрово)lцеllие

рщличных видов
деятельности при
организации режимных
MoMellтoB, курирова]lие
музыкальных цеl{тров
группах

l балл На основе
результатов
контроля

устанавливасгся
ежемесячно

Развитие творческих
способностей
обучающихся

Участие в конкурсах,
выставках, (lестивалях,
соревноваl{иях и иных
мероприятиях

рщлиtlного уровня.

l балл Грамоты,
дипломы,
прикillы.

устанавливается
ежемесячно

Наличие призёров,
победителей KolIKypcoB,
соревнований, иных
мероприятий:
уровня [О
муниципального уровня
регионального уровня
фелерального уровня

l балл
2 балла
3 балла
4 балла

Грамоты,
дипломы,,
прикiвы.

устанавливасгся
ежемесячно

4 Методическая
деятельность

обобщение и
внедрение
собственного
педагогического
опыта

Проведение мастер-
классов, открытых
мероприятий на:

уровне .Щ,О

муниципального уровня
регионtшьного уровня
(lелерального уровtlя

l балл
2 балла
3 балла
4 балла

Материалы
мастер-
классов,
открытых
мероприятий

устанавливаgгся
ежемесяч1-1о

обогащсние
педагогического опыта
через публикачии.
на сайте !,О
муtlиципЕrл ьного уровня,
регионального уровня,
(lедерального уровня

l балл
2 балла
3 балла
4 балла

Материалы
публикачий

устанавливаgгся
ежемесячно



Участие в конкурсах
профессионального
мастерства, грантах,
семинарах.

Результативность участия
педагога в конкурсах,
грантах

уровttя.ЩО
муниципаJIьного уровня
регионального уровня
фелерального уровня

l балл
2 балла
3 балла
4 балла

Гранты,
дипломы.

уgганавливаЕтся
ежемесячно

Участис в ссминарах,
вебинарах, конференциях

уровня.Щ,О
муниципlшьного уровня
регионаJIьного уровня
фелерального уровня

l балл
2 балла
3 балла
4 балла

Материалы
семинаров,
конr[еренчий

устанавливастся
ежемесячllо

5 использование
ИКТ в
образовательном
процессе

использование
мультимедийных
средств обучения,
компьютерных
программ, видео,
аудио аппаратуры.

О(lормление планов

работы в элекгронIlом
виде.

2 балла По факту уgганавливается
ежемссячно

составление
презентаций опыта

работы в элекгронной

форме.

2 балла

Наличие и
использование на
занятиях с детьми
мультимедийных средств
обучения, компыотерных
программ, видео, аудио
аппаратуры

2 балла

6 Реализация
мероприятий,
обеспечиваlощих
взаимодейсгвие с

родителями
обучающихся

Участие в
проведении
нетрадиционных

форм работы с

родителями

Музыкальное
о(lормление

l балл По (laKTy
представленны
х фото и в}Iдео
материчIлов

устанавливаgгся
ежемесячно

Отсутствис
конфликгных
ситуачий,
обоснованных
письменных жмоб и
обращениЙ

l балл усгагtавливасгся
ежемесячно

При наличии
Конфликтных
ситуаций
баллы
снимаются

1 Работа с
документацией

Ведение
документации

,Щокументация
соответствует
предъявлснным
требованиям

2 балла На основе

результатов
контроля

усганавливаgгся
ежемесячно

При наличии
замечаний все
баллы
снимаIотся

Свосвременная сдача
запрашиваемых
материалов

2 балла По r[акгу устанавливасгся
ежемесячно

8 соблюдение
СанПин,
инструкции по
охране жизни и
здоровья
обучающихся

2 балла На основе
результатов
контроля

уgганавливаgгся
ежемесячно

За
}Iесоответстви
е предмсгной
среды
требованиям
санпин баллы
снимаlотся

9 Содержание
рабочего места в
надлежащем
санитарном
состоянии

2 балла На основе
результатов
контроля

устанавливасгся
l раз в квартал

l0 Учасгие в
общсственной

работе.Щ,О

выполнение
общссгвенной
работы связанной с
деятелы{остыо:

_ в составе
проdlсоюзного комитета
-комиссий и рабочих
групп [О
- общественной жизни
.ЩО (субботники,
торжестве}Iные
мероприятия, ремонтные
работы)
- участие в
благоустройстве МДОУ.

l балл

l балл

l балл

l балл

По факгу усганавливаgгся
ежемесячно



ll исполнительская
дисциплина
педагогического

работника

Отсутсгвие
замсчаний со
стороны
администрации

По соблюдениlо правил
внугреннего трудового

распорядка,
должностных
инсгрукций, инструкчий
по пожарной
безопасносги.

2 балла усганавливасгся
ежемесячно

При наличии
замечаний со
стороны
администраци
и баллы
снимаются

l2 Экономия водо
тепло и
энергоресурсов

l балл На основе
результатов
контроля

устанавливаgгся
ежемесячно

При наличии
замечаний со
стороны
администраци
и баллы
снимаlотся

lз работа без
больничного
листа

l балл на основании
представленно
й инrllормации
комиссии по
социzцьному
страхованиlо

устанавливаgгся
ежемесячно

l4 выполнение
поручений, не
входящих в

должносгной
функuионал.

2 балла устанавливается
ежемесячно

l5 За сгаж
нспрерывной

работы в.Щ,О

от 2-х до 5 лет
от 5-ти до l 0 лсг
от l0-ти до 20 лЕг
свыше 20 лет

0,5 балла
l балл
1,5 балла
2 балла

уgтанавливаgгся
ежемесячно

Совокупная значимость всех критериев
l00

баллов
При наличии
дисциплинарн
ого взыскания
все баллы
снимаются

3. Критерlли оценки для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда
младшпх воспитателеi:|.

Ns
п/п

Направление Критерии показатели
эф<}екгивности
деятельности

Единица
измерения
(баллы)

Источник
ин{lормаuии

Периодичносгь Факгор снятtля
баллов

l исполнение
МУНИЦИПzuIЬНОГО

залания.ЩО

положительная
динамика количества
дней пребывания
обучаlощихся в группе

Посещаемоgгь
составляет:
от 69о/одо79о/о
от80%до l00%

0,5 балла
l балл

по табслrо
посещения
дgгей

устанавливасгся
ежемесячtlо

посещаемоgгь
составляfi нltже
69 о/о ба.rrлы

сн!lмаlотся

2 Сохранение
здоровья
обучающихся

Воспитание у
обучаIощихся
культурно -
гигиенических умений
и навыков

Наличие у
обучаlощихся
культурно -
гигиенических
умений и навыков

l балл усталlавливаgгся
ежемесячно

Отсугствие
травматизма

2 балл устанавливаgгся
ежемесячно

Прtt ttалItчtлtл

травilатизllа
баллы снIлмаtотся

3 Санитарно -
гигиеническое
состояние
помещений
группы,.Щ,О

качественное
содержание
помещений и
выполнение
санитарно-
эпидýмиологических
требований,
способствуlощих
сохранению здоровья
обучающихся

качественное
содержание
помещений в
соответствии с
требованиями
СанПин

3 балла На основс

результатов
контроля

устанавливастся
ежемесячно

При нмичии
замечаниll баллы
снимаются



обеспечение
сохранности
имущества и
содсржание в
образцовом порядке в

вверенном им
помсщснии.

2 бмл

4 соблюдение
инструкции по
охране жизни и
здоровья
обучающихся

2 балл На основе
результатов
контроля

устанавливасгся
ежемесячно

3а несоблюдение
инструкции по
охране il(изни и
здоровья дgгей
баллы снlлмаlогся

5 Участие в
образовательном
процессе
обучающихся

Помощь воспитателю в
проведении
оздоровительных и
профилакгических
мероприятий,
подготовки к занятиям,

2 балла На основе

результатов
контроля

устанавливаgгся
ежемесячно

Помощь в оdlормлении
ршвиваlощей
предметно
просгранственной
среды

В групповом
помещении

l балл По факгу устанавливаgгся
l рщ в квартал

Внегрупповых
помещений ДО:
лестниц.
вестибюлей:

l балл

территории
-огород,
-t|lрукговый сал,
-цветник,
-площадка по
пдд,
-спортивный

участок

0.5 балла
0,5 балла
0,5 балла
0,5 балла

0,5 балла

6 содержание
рабочего места в
надлежащем
санитарном
состоянии

1,5 балла На основе
результатов
контроля

устанавливаgгся
l раз в квартал

7 Участие в
общественной

работе.Щ,О

выполнение
общественной

работы связанной с
деятельностыо:

_ в составе
про(lсоlозного
комитета
-комиссий и

рабочих групп
до
- общественной
жизни.ЩО
(субботники,
торжественные
мероприятия,
ремонтныс
работы)
- участие в
благоустройсгве
мдоу.

l балла

l балла

l балл

l балл

По факту устанавливасгся
ежемесячно

8 исполнительская
дисциплина
работника

Отсугсгвие замечаний
со стороны
администрации

По соблlодениlо
правил
внугреннего
трудового

распорядка,
должl|остных
инструкчий,
инструкций по
пожарной
безопасноgги.

2 балл устанавливаgгся
9жемесячно

Прлt наличttи
замечаllий со
стороны
алминисlрации
бмлы снимаются

9 Экономия водо
тепло и
энергоресурсов

2 балл На основе
результатов
контроля

устанавливается
ежемесячно

Прlл наличлltr
заtлtечаний со
стороны
адillинистрацl{и
баллы онимаются



l0 работа без
больничного
лиgга

l балл на основании
продставленной
инtРормачии
комиссии по
соци,шьному
страхованию

устанавливаgгся
ежемесячно

ll выполнение
поручений, не
входящих в

должностной
функшионал.

2 балл По факгу устанавливаgгся
ежемесячно

l2 За стаж
непрерывной

работы в.ЩО

от 2-х до 5 лег
от 5-ти до t0 лет
от l0-тидо 20 лет
свыше 20 лет

0,5 балла
l балл
1,5 балла
2была

уgтанавливаЕгся
ежемесячно

Совокупная значимость всех критериев
32 балла При наличии

дисциплинарного
взысканllя все
баллы сниlrtаются

Прилоясение ЛlЪ 4
критЕрии

ДЛЯ РаСчета Выплат стимулирующеЙ части фонда оплаты труда других педагогических
работников

Педагог-психолог,
социальный педагог,
логопед

Результативность коррекционно-развиваlощей работы с учащимися 0_5
Своевременное и качественное ведение банкаданных детей, охваченных рtвличными
видами контроля

0_5

эффективность работы с учащимися, находящимися под опекой, инвzшидами, одаренными,
учащимися из семей СОП

0_5

Снижение (отсутствие) пропусков учащихся без уважительной причины 0-5
высокая результативность проведения мероприятий по профилакгике правонарушений и
престуллений

0-5

результативнtц деятельность по снижениlо количества учащихся, стоящих на школьном
учете и на учете в КДН, отсугствие(снижение) преступлений и правонарушений,
совершснных учащимися 0-4
Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки отчgтов и т.п.) 0_5
Организация обеспечения учащихся горячим питанием 0_4
Организация и проведение мероприятий, повышаIощих авторитет и имидж школы у
учащихся, родителей, общественности

0-3

дктивное участие в общественной жизни коллеrгива 0-2
Педагог-организатор,
преподаватель_
организатор ОБЖ

Подготовка призеров олимпиад, Ko}IKypcoB, конdlеронuий различного уровня 0_5

Подготовка и проведенис вtlеклассных мероприятий 0-6

участие в мgгодической работе (коп(lеренчии, семинары, методические объединения,
мастер_классы, конкурсы)

0_4

организация и проведсние мероприятий, способствуlощих сохранению и восстановлениtо
ПСИХИЧеСкОго и (lизического 3доровья учащихся (тематические классные часы о здоровом
образе жизttи, дttи здороDья, туристические походы, мероприятия по профилактике врсдных
привычек)

0_5

Образшовое содержание кабинета 0-2
высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки отчетов, заполнения журналов
и т.п.)

0_5

Организация р€tзличных форм внеклассной и внешкольной работы. Заtrятость учащихся во
вllеурочное время

0-6

Организация и результативность спортивно-массовой работы и патриотического
воспитания учащихся

0_5

Организация и проведение меропрлtятий, повышаlощих авторитет и имидж школы у
учащихся, родителей, общесгвенности

0-3

Активltое участие в общественной жизлtи коллектива 0-2
Воспитатель ГП.Щ Стабильная высокая наполняемость групп 0-2

Разнообрщная досуговая деятельность воспитанников 0-8
Индивидуальна1 работа с родителям и 0-2
Качественное ведение документации 0-2

ИТоГо: l00
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для расчёта выплат стимулируlощей части фонда оплаты труда
техническому и вспомогательному персоналу школы

Уборщик служебных
помещений,
дворник,
кладовщик,

Высокий уровень исполнительской дисциплины 0_20
Активное участис в общественной жизни коллектива 0-20
увеличение объема работ (во время проведсния ремонтных работ) 0-20
За работу в выходные и прщдничныс дни 0-20

раоочий по стирке и ремонту
спецодсжды

рабочий по комплексному
обслуживанию,
слесарь-сантехник, секретарь,
делопроизводитсль, лаборант,
велущий инженер, гардеробщик,
библиотекапь

Обеспсченис санитарно-гигионических условий в помещении и на
территории школы

0_20

итого l00


