
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. В пункт 2.4. Размер и условия назначения выплат и доплат из специальной части 

фонда оплаты труда работникам Школы внести следующие изменения:  

 

      абзац 5 изложить в следующей редакции: 

 

       Доплата за сверхурочную работу устанавливается за работу сверх установленной 

трудовым договором продолжительности рабочего времени, отраженную в табеле учета 

рабочего времени. Работа оплачивается за первые два часа в полуторном размере, за 

последующие часы в двойном размере. Доплата за сверхурочную работу сторожей и 

вахтеров производится 1 раз в год, за количество часов, отработанных  в течении года.  

 
2. В пункт 3.2. Структура фонда оплаты труда работников Структурного подразделения 

внести следующие изменения:  

 

  абзац 5 изложить в следующей редакции: 

 

  Доплата за сверхурочную работу устанавливается за работу сверх установленной 

трудовым договором продолжительности рабочего времени, отраженную в табеле учета 

рабочего времени. Работа оплачивается за первые два часа в полуторном размере, за 

последующие часы в двойном размере. Доплата за сверхурочную работу сторожей и 

вахтеров производится 1 раз в год, за количество часов, отработанных  в течении года.  

 

 

3. В пункт 3.4. Виды, порядок, условия и размер назначения стимулирующих 

выплат работникам структурного подразделения в п. п. V абзац третий изложить 

в следующей редакции: 

Работники структурного подразделения представляют листы самоанализа 

заведующему структурного подразделения в соответствии с критериями оценки 

деятельности не позднее 15 января текущего года.  

 

4. В п. 3.4. Виды, порядок, условия и размер назначения стимулирующих выплат 

работникам структурного подразделения внести следующие изменения: 

 

   Критерии оценки эффективности (качества) работы заведующих структурных 

подразделений  изложить в следующей редакции: 

№ Критерии оценивания  Количество 

набранных 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 Обеспечение качества дошкольного образования 

1.1. Наличие на сайте образовательной организации 

постоянно действующего интерактивного 

взаимодействия (форум, онлайн-консультация, 

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

взаимодействие между всеми участниками 

образовательных отношений- 1 балл;  

наличие у образовательной организации официальной 

страницы в социальных сетях – 2 балла 

 (баллы могут суммироваться) 

 3 

1.2. Доля родителей, положительно оценивающих качество 

услуг психолого-педагогической, методической, 

консультационной помощи от общего числа родителей, 

обратившихся за получением услуги: 

75%-79% от общего числа родителей - 2 балла;  

80%-89% - 3 балла;  

90% и более - 5 баллов 

 5 

1.3. Доля воспитанников с 5 до 8 лет, охваченных  5 



дополнительным образованием (с учетом занятости в 

учреждениях сферы образования, культуры и спорта), в 

общей численности воспитанников (5-8 лет): 

20%-24% воспитанников, посещающих учреждения 

доп. образования - 2 балла;  

25%-29% воспитанников, посещающих учреждения 

доп. образования - 3 балла;  

30% и более воспитанников, посещающих учреждения 

доп. образования - 5 баллов 

1.4 Участие воспитанников в движении «Будущие 

профессионалы 5+»: 

участие на первом (отборочном) этапе: – 2 балла; 

участие во втором (очном) этапе - 4 балла; 

победа во втором (очном) этапе - 6 баллов. 

 6 

Итого:  19 

2 Эффективность организации воспитательной работы 

2.1. Доля воспитанников, занимающихся по программам 

технической и естественно-научной направленностей, 

от общей численности воспитанников 5 - 8 лет: 

10% - 1 балл 

10% - 15% - 2 балла 

16% - 24% - 3 балла 

более 24%  - 5 баллов 

 5 

2.2. Результаты участия воспитанников в региональных и 

федеральных конкурсах, фестивалях, по перечню, 

утверждѐнному МОиН СО («Талантики» «Космофест», 

«Инженерный марафон» и др.): 

участие – 1 балл;  

победа - 3 балла 

(баллы могут суммироваться) 

 4 

Итого:  9 

3 Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у воспитанников 

3.1 Доля воспитанников, занимающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам 

спортивной направленности от общей численности 

воспитанников: 

15% - 1 балл; 

20% - 2 балла; 

30% - 5 балла 

 5 

3.2 Доля воспитанников-участников движения ВФСК 

"ГТО" в отчетном учебном году, от общей численности 

воспитанников: 

от 5% до 10% - 2 балла;   

от 11% до 19% - 3 балла;   

свыше 20% - 5 баллов. 

По данным регистрации на сайте ВФСК ГТО 

(https://www.gto.ru) 

 5 

3.3 Доля воспитанников, успешно выполнивших нормы 

ВФСК «ГТО» в отчетном учебном году (бронзовый, 

серебряный, золотой знаки отличия), от общей 

численности обучающихся: 

1% - 2 балла; 

2% - 3 балла;  

3% и выше - 5 баллов 

 5 

3.4 Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди воспитанников во время 

образовательного процесса - 3 балла 

 3 



Итого:  18 

4 Эффективность управленческой деятельности 

4.1 Результаты деятельности образовательной организации 

в режиме муниципальной инновационной 

(экспериментальной, ресурсной, опорной, пилотной) 

площадки (при наличии подтверждающих документов):  

на уровне образовательного округа - 1 балл;  

на уровне региона - 3 балла; 

на уровне РФ – 5 баллов (баллы могут суммироваться) 

 9 

4.2 Длительность отсутствия воспитанников в ОУ по 

причине болезни: 

до 5 дней – 5 баллов; 

от 5 до 7 дней – 2 балла; 

от 8 до 9 дней - 1 балл 

(по итогам отчетного года) 

 5 

4.3 Представление опыта деятельности Учреждения по 

актуальным вопросам развития образования в ходе 

мероприятий (при наличии подтверждающих 

документов): 

на уровне образовательного округа – 1 балл; 

на региональном уровне - 2 балла; 

на федеральном уровне и выше - 3 балла (баллы могут 

суммироваться) 

 6 

4.4 Результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

образовательной организации выше средних по 

«образовательному округу» - 2 балла  

 2 

4.5 Отсутствие предписаний, замечаний по итогам 

контрольных мероприятий надзорных органов в части 

организации образовательного процесса и охраны жизни 

и здоровья обучающихся и сотрудников:  

со стороны Роспотребнадзора – 1 балл;  

со стороны Госпожнадзора: 1 балл 

 2 

4.6 Отсутствие обоснованных жалоб, поступивших 

Президенту РФ, Губернатору Самарской области, 

органы исполнительной власти, надзорные органы и др. 

органы: 2 балла 

 2 

4.7 Организация в ОУ дуального обучения, в период 

профессионального обучения студентов. 

отсутствуют – 0 баллов; 

1-3 студента -2 балла; 

4 и более студентов - 4 балла. 

 4 

 Итого:  30 

5 Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

5.1 Наличие у педагогического коллектива Учреждения 

достижений (наград) (индивидуальных и/или 

коллективных) за внедрение в практику современных 

образовательных технологий  по результатам 

конкурсных мероприятий  

на уровне образовательного округа - 2 балла 

на региональном уровне - 3 балла;  

на российском уровне - 5 баллов 

 5 

5.2 Наличие не менее чем у 50% педагогических работников 

(включая совместителей) квалификационных категорий 

(первая и высшая): 

50% - 1 балл; 

более 50% - 3 балла 

 3 



 
Критерии оценки эффективности (качества) работы  методиста 

изложить в следующей редакции: 

 
Основания 

для назначения 

надбавок 
Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максима

льное  

кол-во 

баллов  

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

процессе 

воспитания 

Наличие положительного заключения окружной 

методической службы (внешней экспертизы, 

экспертного заключения) о соответствии 

Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования 

-  основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования учреждения – 1 балл; 

- адаптированной образовательной программы 

учреждения – 1 балл; 

-  рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитания – 1 балл 

Копии документов, подтверждающих 

положительное заключение   

(Приложение №_____________) 

Возможно суммирование баллов 

 3 балла 

5.3 Доля педагогических работников, повысивших уровень 

профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования:  

на уровне целевого значения показателя ОО, 

утвержденного распоряжением МОиН СО - 2 балла; 

выше -3 балла 

 3 

5.4 Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» от общего 

числа педагогических работников: 

на уровне целевого значения показателя ОО, 

утвержденного распоряжением МОиН СО 

на текущий период - 1 балл; 

выше целевого показателя - 4 балла 

 4 

5.5 Доля педагогов в возрасте до 35 лет, вовлеченных в 

различные формы поддержки и сопровождения 

(наставничество) в первые три года работы, от общей 

численности работников до 35 лет: 

50 - 64% - 1 балл;  

65 - 79% - 2 балла;  

80% и более - 4 балла 

 4 

5.6 Доля педагогических работников дошкольного 

образовательного учреждения в возрасте до 35 лет от 

общей численности педагогических работников 

дошкольного образовательного учреждения: 

10 -19 %- 1 балл; 

20 - 29 % - 3 балла; 

30 % и более - 5 баллов 

 5 

Итого:  24 

ВСЕГО:  100 



Результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

образовательной организации: 

- на уровне «образовательного округа» - 1 балл; 

- выше средних по «образовательному округу» - 2 

балла 

  (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются   

 2 балла 

Наличие  на сайте учреждения постоянно 

действующего и ежемесячно обновляющегося 

интерактивного взаимодействия (форум, онлайн-

консультация, интерактивные опросы, мнения 

родителей и т.д.): 

- взаимодействие между всеми участниками 

образовательных отношений- 1 балл; 

- наличие у  учреждения официальной страницы в 

социальных сетях – 1 балла. 

Копии документов, подтверждающих деятельность 

интерактивного взаимодействия (скриншоты) 

(Приложение №_____________) 

Возможно суммирование баллов 

 2 балла 

Доля воспитанников с 5 до 8 лет, охваченных 

дополнительным образованием (с учетом занятости в 

учреждениях сферы образования, культуры и спорта), в 

общей численности воспитанников (5-8 лет): 

- 20-24% - 1 балл; 

- 25-29% - 2 балла; 

- 30% и более воспитанников – 3 балла. 

Информационная справка, подтверждающая 

занятия детей по различным программам с 

указанием сферы занятости и наименования  

программы (кружка, секции) 

(Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от количества 

представленных материалов 

 3 балла 

Участие воспитанников учреждения в конкурсах 

различного уровня:  

- участники региональных/ федеральных конкурсов, 

фестивалей, по перечню, утвержденному МОиН СО   - 

1 балл; 

- победители региональных/ федеральных конкурсов, 

фестивалей, по перечню, утвержденному МОиН СО / 

участники движения «Будущие профессионалы 5+» - 2 

балла; 

- участники /призеры второго тура движения «Будущие 

профессионалы 5+» - 3 балла 

Копии грамот воспитанников, благодарственных 

писем и грамот, протоколов полученных 

воспитателем за подготовку воспитанников к 

конкурсным мероприятиям  

(Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от количества 

представленных материалов 

 3 балла 

Доля воспитанников - участников движения ВФСК 

«ГТО» от общей численности воспитанников: 

- от 5% до 15% участников – 1 балл; 

- от 16% до 20% участников – 2 балла; 

 5 

баллов 



- 1% воспитанников, успешно выполнивших нормы 

ВФСК «ГТО» (бронзовый, серебряный, золотой знаки 

отличия) – 2 балла; 

- 2% и выше воспитанников, успешно выполнивших 

нормы ВФСК «ГТО» (бронзовый, серебряный, золотой 

знаки отличия) – 3 балла; 

Данные регистрации на сайте ВФСК ГТО 

(https://www.gto.ru), копии документов, 

подтверждающих выполнение норм ВФСК «ГТО» 

(Приложение №_____________) 

Возможно суммирование баллов 

Представление  опыта  деятельности  по актуальным 

вопросам развития образования в ходе мероприятий 

различного уровня:  

- на федеральном/ международном уровне (в сети  

Интернет)– 1 балл 

- на уровне образовательного округа – 2 балл; 

- на региональном уровне – 3 балла; 

Копии документов, подтверждающих факт 

представления опыта деятельности педагога   

 (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от количества 

представленных материалов 

 3 балла 

Наличие у педагогического коллектива учреждения 

достижений (наград) (индивидуальных/ коллективных)  

за внедрение в практику современных образовательных 

технологий по результатам конкурсных мероприятий: 

- организация конкурсов, работы творческих групп 

(временных рабочих групп) на уровне учреждения – 1 

балл; 

- участники профессиональных конкурсов на уровне 

города/ округа – 2 балла; 

- победители   профессиональных конкурсов на уровне 

города/ округа, очные участники профессиональных 

конкурсов на региональном  уровне  и выше - 3 балла. 

Копии документов, подтверждающих 

профессиональную активность педагогических 

работников                     

 (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от количества 

представленных материалов 

 3 балла 

Деятельность учреждения в режиме  инновационной 

(экспериментальной, ресурсной,  опорной, пилотной  и 

т.д.) площадки по вопросам организации 

образовательного процесса в сфере дошкольного 

образования:  

- на уровне «образовательного округа» – 1 балл; 

- на региональном уровне– 2 балла; 

- на всероссийском/международном уровне – 3 балла. 

Копии документов, подтверждающих деятельность 

инновационной площадки 

(Приложение №_____________) 

Возможно суммирование баллов 

 6 

баллов 

Наличие не менее чем у 50 % педагогических 

работников (включая совместителей) 

квалификационных категорий (первая и высшая) -1 

балл  

 1 балл 

https://www.gto.ru/


Документ, подтверждающий наличие 

квалификационных категорий у педагогических 

работников (справка из системы АСУ РСО) 

  (Приложение №_____________) 

Доля педагогических работников учреждения,  

прошедших повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного 

окна»     от общего числа педагогических работников : 

- на уровне целевого значения показателя учреждения, 

утвержденного распоряжением МОиН СО - 1 балл; 

- выше целевого значения показателя учреждения, 

утвержденного распоряжением МОиН СО – 2 балла. 

Копии документов, подтверждающих деятельность 

педагогов по повышению профессионального 

мастерства 

Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от количества 

представленных материалов 

 2 балла 

Доля педагогических работников учреждения,  

повысивших уровень  профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования   : 

- на уровне целевого значения показателя учреждения, 

утвержденного распоряжением МОиН СО - 1 балл; 

- выше целевого значения показателя учреждения, 

утвержденного распоряжением МОиН СО – 2 балла 

Копии документов, подтверждающих деятельность 

педагогов по повышению профессионального 

мастерства 

Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от количества 

представленных материалов 

 2 балла 

Доля педагогов в возрасте до 35 лет, вовлеченных в 

различные формы поддержки и сопровождения 

(наставничество) в первые три года работы, от общей 

численности работников учреждения: 

10-19% - 1 балл;  

20-29% - 2 балла;  

30% и более - 3 балла 

Копии документов, подтверждающие информацию       

 (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от количества 

представленных материалов 

 3 балла 

Наличие раздела структурного подразделения в 

действующей программе развития учреждения (срок 

действия – не менее 3-х лет), утверждѐнной органом 

самоуправления образовательного учреждения -1 балл 

Копия документов, подтверждающих наличие 

программы 

(Приложение №_____________) 

  1 балл 

Итого  39 

баллов 



За сложность 

контингента и 

превышение 

плановой 

наполняемости 

Наличие методического сопровождения деятельности 

педагогов с детьми с особыми потребностями (дети – 

инвалиды, дети с РАС), подтвержденные 

соответствующими документами - 1 балл.  

Аналитическая справка, подтверждающая 

методическое сопровождения 

 1 балл 

 

Итого  1 балл 

За обеспечение 

высокой 

посещаемости 

воспитанникам

и 

Наличие у структурного подразделения программы, 

пропагандирующей здоровый образ жизни  

Копия документов, подтверждающих наличие 

программы 

(Приложение №_____________)  

 1 балл 

Итого  1 балл 

За качество 

воспитания, 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний, замечаний по итогам 

контрольных мероприятий надзорных органов в части 

организации образовательного процесса и охраны 

жизни и здоровья обучающихся и сотрудников – 1 

балл; 

Отсутствие обоснованных жалоб, поступивших 

Президенту РФ, Губернатору Самарской области, 

органы исполнительной власти, надзорные органы и 

др. органы – 1 балл. 

Возможно суммирование баллов 

  2 балла 

Доля родителей, положительно оценивающих качество 

услуг психолого- педагогической, методической, 

консультационной помощи от общего числа родителей: 

80%-85% - 1 балл;  

85% и более - 2 балла 

Справка, подтверждающая результаты опроса 

(Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от количества 

представленных материалов 

 2 балла 

Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди воспитанников во время 

образовательного процесса – 1 балл 

 1 балл 

Наличие замечаний по срокам и качеству 

предоставления отчѐтной документации – (-1) балл 

 0 

баллов 

Наличие недостоверной информации в отчетах - (- 1 

балл) 
 0 

баллов 

Итого   5 

баллов 

  46 

баллов 

 
Критерии и показатели качества труда педагогических, медицинских работников и 

помощников воспитателей изложить в следующей редакции: 

 

Критерии и показатели качества труда воспитателя  

 

Основания 

для назначения 

надбавок 
Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максима

льное  

кол-во 

баллов  

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

Участие воспитанников в конкурсах различного 

уровня:  

-  участники городских (окружных) конкурсов, 

фестивалей – 1 балл; 

 3 балла 
 



процессе 

воспитания 

- победители / призеры городских (окружных) 

конкурсов, фестивалей, участники региональных/ 

федеральных конкурсов, фестивалей, по перечню, 

утвержденному МОиН СО   - 2 балла; 
- участники движения «Будущие профессионалы 

5+» - 3 балла; 

Копии грамот воспитанников, 

благодарственных писем и грамот, протоколов 

полученных воспитателем за подготовку 

воспитанников к конкурсным мероприятиям  

(Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

Наличие воспитанников, занимающихся по 

различным программам: 

- по программам дополнительного образования с 

учетом занятости в учреждениях сферы 

образования, культуры и спорта – 1 балл; 

Информационная справка, подтверждающая 

занятия детей по различным программам с 

указанием сферы занятости и наименования  

программы (кружка, секции)  

(Приложение №_____________) 

Возможно суммирование баллов 

 1 балл 
 

 

Представление  опыта  деятельности педагога по 

актуальным вопросам развития образования в 

ходе мероприятий различного уровня:  

- на федеральном/ международном уровне (в сети  

Интернет)– 1 балл 

- на уровне образовательного округа – 2 балл; 

- на региональном уровне – 3 балла; 

Копии документов, подтверждающих факт 

представления опыта деятельности педагога   

 (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 
 

 

Профессиональная активность педагога – 

наличие достижений за внедрение в практику 

работы современных образовательных 

технологий по результатам конкурсных 

мероприятий: 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне учреждения, заочных 

всероссийских/международных конкурсов – 1 

балл; 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне города/ округа – 2 балла; 

- победитель   профессиональных конкурсов на 

уровне города/ округа, очный участник 

профессиональных конкурсов на региональном  

уровне  и выше - 3 балла. 

Копии документов, подтверждающих 

профессиональную активность 

педагогического работника                     

(Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 
 

 

 



Деятельность по повышению профессионального 

мастерства: 

- повышение уровня профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования   - 1 балл; 
- повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса 

«одного окна»    - 1 балл; 
Копии документов, подтверждающих 

деятельность педагога по повышению 

профессионального мастерства 

Приложение №_____________) 

Возможно суммирование баллов 

 2 балла 

Взаимодействие педагога с родителями в 

формате интерактивного общения на 

официальном сайте учреждения/ официальной 

странице в социальных сетях с ежемесячным 

обновлением информации (НОД, мастер- классы, 

опросы и др.)  – 2 балла; 

Копии документов, подтверждающих 

деятельность педагога (скриншоты) 

Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 2 балла 

Итого   14 баллов 

За сложность 

контингента и 

превышение 

плановой 

наполняемости 

Превышение плановой наполняемости 

воспитанников в группе:  

- 1 – 2 ребенка сверх плановой наполняемости - 1 

балл;  

- 3 ребенка и выше сверх плановой 

наполняемости -2 балла.  

Плановая наполняемость -          чел. 

Фактическая наполняемость -           чел. 

Копии документов, подтверждающих 

превышение плановой наполняемости  

(Приложение №_____________) 

  2 балла 
 

Наличие детей с особыми потребностями (дети – 

инвалиды, дети с РАС), подтвержденные 

соответствующими документами и 

осуществление с ними инклюзивного 

образования в соответствии с образовательной 

программой организации  - 1 балл.  

Копии подтверждающих документов 

(Приложение №_____________) 

 

 1 балл 

Итого   3 балла 

За обеспечение 

высокой 

посещаемости 

воспитанниками 

Обеспечение высокой посещаемости 

воспитанниками группы: 

Ранний возраст:           50%-60% - 1 балл;  

                                      61% -75% - 2 балла;  

                                      76% - 100% - 3 балла. 

Дошкольный возраст: 60%-70% - 1 балл; 

                                      71%-85% - 2 балла; 

                                      86% - 100% - 3 балла. 

Справка, подтверждающая показатели 

посещаемости, подписанная медицинским 

 3 балла 
 

 



работником                  

 

Длительность отсутствия воспитанников в ОУ по 

причине болезни (по итогам отчетного года): 

- до 5 дней – 3 балла; 

- от 5 до 7 дней - 2 балла; 

- от 8 до 9 дней – 1 балл; 

- более 9 дней - 0 баллов. 

Справка, подтверждающая показатели уровня 

заболеваемости, подписанная медицинским 

работником                      

  

 3 балла 

Организация работы по снижению детской 

заболеваемости в адаптационный период (вновь 

набираемые группы)/ период самоизоляции  – 1 

балл. 

 1 балл 

Итого   7 баллов 

За качество 

воспитания, 

создание условий 

для сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний, замечаний по итогам 

контрольных мероприятий надзорных органов в 

части организации образовательного процесса и 

охраны жизни и здоровья обучающихся и 

сотрудников – 1 балл; 

Отсутствие обоснованных жалоб, поступивших 

Президенту РФ, Губернатору Самарской области, 

органы исполнительной власти, надзорные 

органы и др. органы – 1 балл. 

Возможно суммирование баллов 

 2 балла 

Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди воспитанников во время 

образовательного процесса – 1 балл 

 1 балл 

  

Удовлетворѐнность родителей воспитанников (их 

законных представителей) работой воспитателя 

(по результатам независимого анкетирования) 

80%-85% - 1 балл;  

85% и более - 2 балла 

Справка, подтверждающая результаты опроса, 

подписанная методистом, педагогом- 

психологом 

(Приложение №_____________) 

 2 балла 

Наличие замечаний по срокам и качеству 

предоставления отчѐтной документации – (- 1 

балл) 

 0 баллов 

Наличие недостоверной информации о семьях  

воспитанников - (- 1 балл) 
 0 баллов 

Итого   5 баллов 

Всего   29 баллов 

 

 

      Критерии и показатели качества труда инструктора по физической культуре  

 

Основания 

для назначения 

надбавок 
Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максима

льное  

кол-во 

баллов  



Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

процессе 

воспитания 

Участие воспитанников в конкурсах различного 

уровня:  

-  участники городских (окружных) конкурсов, 

фестивалей – 1 балл; 

- победители / призеры городских (окружных) 

конкурсов, фестивалей / участники 

региональных/ федеральных конкурсов, 

фестивалей, по перечню, утвержденному МОиН 

СО  – 2 балла 

-победители региональных/ федеральных 

конкурсов, фестивалей, по перечню, 

утвержденному МОиН СО - 3 балла; 

Копии грамот воспитанников, 

благодарственных писем и грамот, протоколов 

полученных воспитателем за подготовку 

воспитанников к конкурсным мероприятиям  

(Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 

 

 

Наличие воспитанников, занимающихся по 

различным программам: 

- по программам дополнительного образования 

спортивной направленности с учетом занятости в 

учреждениях сферы образования, культуры и 

спорта – 1 балл; 

Информационная справка, подтверждающая 

занятия детей по различным программам с 

указанием сферы занятости и наименования  

программы (кружка, секции)  

(Приложение №_____________) 

Возможно суммирование баллов 

 1 балл 

Наличие воспитанников – участников движения 

ВФСК "ГТО": 

- зарегистрированных на сайте ВФСК ГТО 

(https://www.gto.ru) – 1 балл; 

- выполнивших нормы ВФСК «ГТО» (бронзовый, 

серебряный, золотой знаки отличия) -2 балла; 

Копии, подтверждающих документов (УИК, 

скриншот, диплом и др) 

Возможно суммирование баллов  

 3 балла 

  

Представление  опыта  деятельности педагога по 

актуальным вопросам развития образования в 

ходе мероприятий различного уровня:  

- на федеральном/ международном уровне (в сети  

Интернет)– 1 балл 

- на уровне образовательного округа – 2 балл; 

- на региональном уровне – 3 балла; 

Копии документов, подтверждающих факт 

представления опыта деятельности педагога   

 (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 

https://www.gto.ru/


Профессиональная активность педагога – 

наличие достижений за внедрение в практику 

работы современных образовательных 

технологий по результатам конкурсных 

мероприятий: 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне учреждения, заочных 

всероссийских/международных конкурсов – 1 

балл; 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне города/ округа – 2 балла; 

- победитель   профессиональных конкурсов на 

уровне города/ округа, очный участник 

профессиональных конкурсов на региональном  

уровне  и выше - 3 балла. 

Копии документов, подтверждающих 

профессиональную активность 

педагогического работника                     

 (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 

Деятельность по повышению профессионального 

мастерства: 

- повышение уровня профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования   - 1 балл; 
- повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса 

«одного окна»    - 1 балл; 
Копии документов, подтверждающих 

деятельность педагога по повышению 

профессионального мастерства 

Приложение №_____________) 

Возможно суммирование баллов 

 2 балла 

  

Взаимодействие педагога с родителями в 

формате интерактивного общения на 

официальном сайте учреждения/ официальной 

странице в социальных сетях с ежемесячным 

обновлением информации (НОД, мастер- классы, 

опросы и др.)  – 2 балла; 

Копии документов, подтверждающих 

деятельность педагога (скриншоты) 

Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 2 балла 

Итого   17 баллов 

За сложность 

контингента и 

превышение 

плановой 

наполняемости 

Превышение плановой наполняемости 

воспитанников в группе:  

- 1 – 2 ребенка сверх плановой наполняемости - 1 

балл;  

- 3 ребенка и выше сверх плановой 

наполняемости -2 балла.  

Плановая наполняемость -          чел. 

Фактическая наполняемость -           чел. 

Копии документов, подтверждающих 

превышение плановой наполняемости  

 2 балла 



 

Наличие детей с особыми потребностями (дети – 

инвалиды, дети с РАС), подтвержденные 

соответствующими документами и 

осуществление с ними инклюзивного 

образования в соответствии с образовательной 

программой организации  - 1 балл.  

Копии подтверждающих документов 

(Приложение №_____________) 

 1 балл 

Итого   3 балла 

За качество 

воспитания, 

создание условий 

для сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний, замечаний по итогам 

контрольных мероприятий надзорных органов в 

части организации образовательного процесса и 

охраны жизни и здоровья обучающихся и 

сотрудников – 1 балл; 

Отсутствие обоснованных жалоб, поступивших 

Президенту РФ, Губернатору Самарской области, 

органы исполнительной власти, надзорные 

органы и др. органы – 1 балл. 

Возможно суммирование баллов 

 2 балла 

Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди воспитанников во время 

образовательного процесса – 1 балл 

 1 балл 

Удовлетворѐнность родителей воспитанников (их 

законных представителей) работой воспитателя 

(по результатам независимого анкетирования) 

80%-85% - 1 балл;  

85% и более - 2 балла 

Справка, подтверждающая результаты опроса, 

подписанная методистом, педагогом- 

психологом 

(Приложение №_____________) 

 2 балла 

 Наличие замечаний по срокам и качеству 

предоставления отчѐтной документации – (- 1 

балл) 

 0 баллов 

Итого   5 баллов 

Всего   25 

баллов 

 

 

      Критерии и показатели качества труда музыкального руководителя  

 

Основания 

для назначения 

надбавок 
Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максима

льное  

кол-во 

баллов  

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

процессе воспитания 

 Участие воспитанников в конкурсах различного 

уровня:  

-  участники городских (окружных) конкурсов, 

фестивалей – 1 балл; 

- победители / призеры городских (окружных) 

конкурсов, фестивалей / участники 

региональных/ федеральных конкурсов, 

фестивалей, по перечню, утвержденному МОиН 

СО  – 2 балла 

-победители региональных/ федеральных 

конкурсов, фестивалей, по перечню, 

 3 балла 

 

 



утвержденному МОиН СО - 3 балла; 

Копии грамот воспитанников, 

благодарственных писем и грамот, протоколов 

полученных воспитателем за подготовку 

воспитанников к конкурсным мероприятиям  

(Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

Наличие воспитанников, занимающихся по 

различным программам: 

- по программам дополнительного образования с 

учетом занятости в учреждениях сферы 

образования, культуры и спорта – 1 балл; 

Информационная справка, подтверждающая 

занятия детей по различным программам с 

указанием сферы занятости и наименования  

программы (кружка, секции)  

(Приложение №_____________) 

Возможно суммирование баллов 

 1 балл 

  

Представление  опыта  деятельности педагога по 

актуальным вопросам развития образования в 

ходе мероприятий различного уровня:  

- на федеральном/ международном уровне (в сети  

Интернет)– 1 балл 

- на уровне образовательного округа – 2 балл; 

- на региональном уровне – 3 балла; 

Копии документов, подтверждающих факт 

представления опыта деятельности педагога   

 (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 

Профессиональная активность педагога – 

наличие достижений за внедрение в практику 

работы современных образовательных 

технологий по результатам конкурсных 

мероприятий: 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне учреждения, заочных 

всероссийских/международных конкурсов – 1 

балл; 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне города/ округа – 2 балла; 

- победитель   профессиональных конкурсов на 

уровне города/ округа, очный участник 

профессиональных конкурсов на региональном  

уровне  и выше - 3 балла. 

Копии документов, подтверждающих 

профессиональную активность 

педагогического работника                     

 (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 



Деятельность по повышению профессионального 

мастерства: 

- повышение уровня профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования   - 1 балл; 
- повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса 

«одного окна»    - 1 балл; 

Копии документов, подтверждающих 

деятельность педагога по повышению 

профессионального мастерства 

Приложение №_____________) 

Возможно суммирование баллов 

 2 балла 

Взаимодействие педагога с родителями в 

формате интерактивного общения на 

официальном сайте учреждения/ официальной 

странице в социальных сетях с ежемесячным 

обновлением информации (НОД, мастер- классы, 

опросы и др.)  – 2 балла; 

Копии документов, подтверждающих 

деятельность педагога (скриншоты) 

Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 2 балла 

  

Итого    14 баллов 

За сложность 

контингента и 

превышение 

плановой 

наполняемости 

Превышение плановой наполняемости 

воспитанников в группе:  

- 1 – 2 ребенка сверх плановой наполняемости - 1 

балл;  

- 3 ребенка и выше сверх плановой 

наполняемости -2 балла.  

Плановая наполняемость -          чел. 

Фактическая наполняемость -           чел. 

Копии документов, подтверждающих 

превышение плановой наполняемости  

(Приложение №_____________) 

 2 балла 

Наличие детей с особыми потребностями (дети – 

инвалиды, дети с РАС), подтвержденные 

соответствующими документами и 

осуществление с ними инклюзивного 

образования в соответствии с образовательной 

программой организации  - 1 балл.  

Копии подтверждающих документов 

(Приложение №_____________) 

 1 балл 

Итого    3 балла 

За качество 

воспитания, 

создание условий 

для сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний, замечаний по итогам 

контрольных мероприятий надзорных органов в 

части организации образовательного процесса и 

охраны жизни и здоровья обучающихся и 

сотрудников – 1 балл; 

Отсутствие обоснованных жалоб, поступивших 

Президенту РФ, Губернатору Самарской области, 

органы исполнительной власти, надзорные 

органы и др. органы – 1 балл. 

Возможно суммирование баллов 

 2 балла 

Отсутствие в течение учебного года фактов  1 балл 



травматизма среди воспитанников во время 

образовательного процесса – 1 балл 

Удовлетворѐнность родителей воспитанников (их 

законных представителей) работой педагога (по 

результатам независимого анкетирования) 

80%-85% - 1 балл;  

85% и более - 2 балла 

Справка, подтверждающая результаты опроса, 

подписанная методистом, педагогом- 

психологом 

(Приложение №_____________) 

 2 балла 

Наличие замечаний по срокам и качеству 

предоставления отчѐтной документации – (- 1 

балл) 

 0 баллов 

Итого    5 баллов 

Всего    22 балла 

 

      Критерии и показатели качества труда учителя-логопеда  

 

Основания 

для назначения 

надбавок 
Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максима

льное  

кол-во 

баллов  

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в процессе 

воспитания 

Наличие положительной динамики коррекции 

развития воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья – 2 балла. 

 Копии документов, подтверждающих 

динамику коррекции развития 

(Приложение №_____________) 

 2 балла 

  

Представление  опыта  деятельности педагога 

по актуальным вопросам развития образования 

в ходе мероприятий различного уровня:  

- на федеральном/ международном уровне (в 

сети  Интернет)– 1 балл 

- на уровне образовательного округа – 2 балл; 

- на региональном уровне – 3 балла; 

Копии документов, подтверждающих факт 

представления опыта деятельности 

педагога   

 (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 

Профессиональная активность педагога – 

наличие достижений за внедрение в практику 

работы современных образовательных 

технологий по результатам конкурсных 

мероприятий: 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне учреждения, заочных 

всероссийских/международных конкурсов – 1 

балл; 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне города/ округа – 2 балла; 

- победитель   профессиональных конкурсов на 

уровне города/ округа, очный участник 

профессиональных конкурсов на региональном  

 3 балла 



уровне  и выше - 3 балла. 

Копии документов, подтверждающих 

профессиональную активность 

педагогического работника                     

 (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

Деятельность по повышению 

профессионального мастерства: 

- повышение уровня профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования   - 1 балл; 
- повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме 

с использованием информационного ресурса 

«одного окна»    - 1 балл; 
Копии документов, подтверждающих 

деятельность педагога по повышению 

профессионального мастерства 

Приложение №_____________) 

Возможно суммирование баллов 

 2 балла 

Взаимодействие педагога с родителями в 

формате интерактивного общения на 

официальном сайте учреждения/ официальной 

странице в социальных сетях с ежемесячным 

обновлением информации (НОД, мастер- 

классы, опросы и др.)  – 2 балла; 

Копии документов, подтверждающих 

деятельность педагога (скриншоты) 

Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

  

2 балла 

Итого   12 баллов 

За сложность 

контингента и 

превышение 

плановой 

наполняемости 

Превышение плановой наполняемости 

воспитанников в группе:  

- 1 – 2 ребенка сверх плановой наполняемости 

- 1 балл;  

- 3 ребенка и выше сверх плановой 

наполняемости -2 балла.  

Плановая наполняемость -          чел. 

Фактическая наполняемость -           чел. 

Копии документов, подтверждающих 

превышение плановой наполняемости 

(Приложение №_____________) 

 2 балла 

Наличие детей с особыми потребностями (дети 

– инвалиды, дети с РАС), подтвержденные 

соответствующими документами и 

осуществление с ними инклюзивного 

образования в соответствии с образовательной 

программой организации  - 1 балл.  

Копии подтверждающих документов 

(Приложение №_____________) 

 1 балл 

Итого   3 балла 

За качество 

воспитания, создание 

условий для 

сохранения здоровья 

Отсутствие предписаний, замечаний по итогам 

контрольных мероприятий надзорных органов 

в части организации образовательного 

процесса и охраны жизни и здоровья 

 2 балла 



воспитанников обучающихся и сотрудников – 1 балл; 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

поступивших Президенту РФ, Губернатору 

Самарской области, органы исполнительной 

власти, надзорные органы и др. органы – 1 

балл. 

Возможно суммирование баллов 

Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди воспитанников во время 

образовательного процесса – 1 балл 

 1 балл 

  

Удовлетворѐнность родителей воспитанников 

(их законных представителей) работой 

воспитателя (по результатам независимого 

анкетирования) 

80%-85% - 1 балл;  

85% и более - 2 балла 

Справка, подтверждающая результаты 

опроса, подписанная методистом, 

педагогом- психологом 

(Приложение №_____________) 

 2 балла 

Наличие замечаний по срокам и качеству 

предоставления отчѐтной документации – (- 1 

балл) 

 0 баллов 

Наличие недостоверной информации о семьях  

воспитанников - (- 1 балл) 
 0 баллов 

Итого   5 баллов 

Всего  20 баллов 

 

Критерии и показатели качества труда учителя-дефектолога 

 

Основания 

для назначения 

надбавок 
Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максима

льное  

кол-во 

баллов  

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в процессе 

воспитания 

Наличие положительной динамики 

коррекции развития воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья – 2 

балла. 

 Копии документов, подтверждающих 

динамику коррекции развития 

(Приложение №_____________) 

 2 балла 
  

Представление  опыта  деятельности 

педагога по актуальным вопросам развития 

образования в ходе мероприятий различного 

уровня:  

- на федеральном/ международном уровне (в 

сети  Интернет)– 1 балл 

- на уровне образовательного округа – 2 

балл; 

- на региональном уровне – 3 балла; 

Копии документов, подтверждающих 

факт представления опыта деятельности 

педагога   

 (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 

Профессиональная активность педагога –  3 балла 



наличие достижений за внедрение в 

практику работы современных 

образовательных технологий по результатам 

конкурсных мероприятий: 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне учреждения, заочных 

всероссийских/международных конкурсов – 

1 балл; 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне города/ округа – 2 балла; 

- победитель   профессиональных конкурсов 

на уровне города/ округа, очный участник 

профессиональных конкурсов на 

региональном  уровне  и выше - 3 балла. 

Копии документов, подтверждающих 

профессиональную активность 

педагогического работника                     

 (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

Деятельность по повышению 

профессионального мастерства: 

- повышение уровня профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования   - 1 балл; 

- повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного 

ресурса «одного окна»    - 1 балл; 

Копии документов, подтверждающих 

деятельность педагога по повышению 

профессионального мастерства 

Приложение №_____________) 

Возможно суммирование баллов 

 2 балла 

Взаимодействие педагога с родителями в 

формате интерактивного общения на 

официальном сайте учреждения/ 

официальной странице в социальных сетях с 

ежемесячным обновлением информации 

(НОД, мастер- классы, опросы и др.)  – 2 

балла; 

Копии документов, подтверждающих 

деятельность педагога (скриншоты) 

Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

  

2 балла 

Итого   12 баллов 

За сложность 

контингента и 

превышение плановой 

наполняемости 

Превышение плановой наполняемости 

воспитанников в группе:  

- 1 – 2 ребенка сверх плановой 

наполняемости - 1 балл;  

- 3 ребенка и выше сверх плановой 

наполняемости -2 балла.  

Плановая наполняемость -          чел. 

Фактическая наполняемость -           чел. 

Копии документов, подтверждающих 

превышение плановой наполняемости 

 2 балла 



(Приложение №_____________) 

Наличие детей с особыми потребностями 

(дети – инвалиды, дети с РАС), 

подтвержденные соответствующими 

документами и осуществление с ними 

инклюзивного образования в соответствии с 

образовательной программой организации  - 

1 балл.  

Копии подтверждающих документов 

(Приложение №_____________) 

 1 балл 

Итого   3 балла 

За качество воспитания, 

создание условий для 

сохранения здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний, замечаний по 

итогам контрольных мероприятий 

надзорных органов в части организации 

образовательного процесса и охраны жизни 

и здоровья обучающихся и сотрудников – 1 

балл; 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

поступивших Президенту РФ, Губернатору 

Самарской области, органы исполнительной 

власти, надзорные органы и др. органы – 1 

балл. 

Возможно суммирование баллов 

 2 балла 

Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди воспитанников во время 

образовательного процесса – 1 балл 

 1 балл 

  

Удовлетворѐнность родителей 

воспитанников (их законных 

представителей) работой воспитателя (по 

результатам независимого анкетирования) 

80%-85% - 1 балл;  

85% и более - 2 балла 

Справка, подтверждающая результаты 

опроса, подписанная методистом, 

педагогом- психологом 

(Приложение №_____________) 

 2 балла 

Наличие замечаний по срокам и качеству 

предоставления отчѐтной документации – (- 

1 балл) 

 0 баллов 

Наличие недостоверной информации о 

семьях  воспитанников - (- 1 балл) 
 0 баллов 

Итого   5 баллов 

Всего  20 баллов 

 

     

  Критерии и показатели качества труда старшего воспитателя   

 

Основания 

для назначения 

надбавок 
Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максималь

ное  

кол-во 

баллов  

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

процессе воспитания 

Участие воспитанников в конкурсах 

различного уровня:  

-  участники городских (окружных) 

конкурсов, фестивалей – 1 балл; 

- победители / призеры городских 

(окружных) конкурсов, фестивалей, 

 3 балла 

 

 



участники региональных/ федеральных 

конкурсов, фестивалей, по перечню, 

утвержденному МОиН СО   - 2 балла; 

- участники движения «Будущие 

профессионалы 5+» - 3 балла; 

Копии грамот воспитанников, 

благодарственных писем и грамот, 

протоколов полученных воспитателем за 

подготовку воспитанников к конкурсным 

мероприятиям  

(Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

Наличие воспитанников, занимающихся по 

различным программам: 

- по программам дополнительного 

образования естественно-научной, 

художественной направленности с учетом 

занятости в учреждениях сферы образования, 

культуры и спорта – 1 балл; 

Информационная справка, 

подтверждающая занятия детей по 

различным программам с указанием 

сферы занятости и наименования  

программы (кружка, секции)  

(Приложение №_____________) 

Возможно суммирование баллов  

 1 балл 

  

Представление  опыта  деятельности педагога 

по актуальным вопросам развития 

образования в ходе мероприятий различного 

уровня:  

- на федеральном/ международном уровне (в 

сети  Интернет)– 1 балл 

- на уровне образовательного округа – 2 балл; 

- на региональном уровне – 3 балла; 

Копии документов, подтверждающих факт 

представления опыта деятельности 

педагога   

 (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 

Профессиональная активность педагога – 

наличие достижений за внедрение в практику 

работы современных образовательных 

технологий по результатам конкурсных 

мероприятий: 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне учреждения, заочных 

всероссийских/международных конкурсов – 1 

балл; 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне города/ округа – 2 балла; 

- победитель   профессиональных конкурсов 

на уровне города/ округа, очный участник 

профессиональных конкурсов на 

региональном  уровне  и выше - 3 балла. 

Копии документов, подтверждающих 

 3 балла 



профессиональную активность 

педагогического работника                     

 (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

Деятельность по повышению 

профессионального мастерства: 

- повышение уровня профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования   - 1 балл; 
- повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного 

ресурса «одного окна»    - 1 балл; 

Копии документов, подтверждающих 

деятельность педагога по повышению 

профессионального мастерства 

Приложение №_____________) 

Возможно суммирование баллов 

 2 балла 

  

Взаимодействие педагога с родителями в 

формате интерактивного общения на 

официальном сайте учреждения/ 

официальной странице в социальных сетях с 

ежемесячным обновлением информации 

(НОД, мастер- классы, опросы и др.)  – 2 

балла; 

Копии документов, подтверждающих 

деятельность педагога (скриншоты) 

Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 2 балла 

Итого     14 баллов 

За сложность 

контингента и 

превышение 

плановой 

наполняемости 

Превышение плановой наполняемости 

воспитанников в группе:  

- 1 – 2 ребенка сверх плановой 

наполняемости - 1 балл;  

- 3 ребенка и выше сверх плановой 

наполняемости -2 балла.  

Плановая наполняемость -          чел. 

Фактическая наполняемость -           чел. 

Копии документов, подтверждающих 

превышение плановой наполняемости  

(Приложение №_____________) 

 2 балла 

Наличие детей с особыми потребностями 

(дети – инвалиды, дети с РАС), 

подтвержденные соответствующими 

документами и осуществление с ними 

инклюзивного образования в соответствии с 

образовательной программой организации  - 

1 балл.  

Копии подтверждающих документов 

(Приложение №_____________) 

 1 балл 

Итого    3 балла 

За качество 

воспитания, создание 

условий для 

сохранения здоровья 

Отсутствие предписаний, замечаний по 

итогам контрольных мероприятий надзорных 

органов в части организации 

образовательного процесса и охраны жизни и 

 2 балла 



воспитанников здоровья обучающихся и сотрудников – 1 

балл; 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

поступивших Президенту РФ, Губернатору 

Самарской области, органы исполнительной 

власти, надзорные органы и др. органы – 1 

балл. 

Возможно суммирование баллов 

Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди воспитанников во время 

образовательного процесса – 1 балл 

 1 балл 

Удовлетворѐнность родителей воспитанников 

(их законных представителей) качеством 

услуг психолого- педагогической, 

консультационной помощи (по результатам 

независимого анкетирования) 

80%-85% - 1 балл;  

85% и более - 2 балла 

Справка, подтверждающая результаты 

опроса, подписанная методистом, 

педагогом- психологом 

(Приложение №_____________) 

 2 балла 

Наличие замечаний по срокам и качеству 

предоставления отчѐтной документации – (- 1 

балл) 

 0 баллов 

Итого    5 баллов 

Всего    22 балла 

   

Критерии и показатели качества труда педагога-психолога   

 

Основания 

для назначения 

надбавок 
Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максималь

ное  

кол-во 

баллов  

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

процессе 

воспитания 

Наличие положительной динамики 

коррекции развития воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья – 2 

балла. 

 Копии документов, подтверждающих 

динамику коррекции развития 

(Приложение №_____________)  

 2 балла 

  

Представление  опыта  деятельности 

педагога по актуальным вопросам развития 

образования в ходе мероприятий различного 

уровня:  

- на федеральном/ международном уровне (в 

сети  Интернет)– 1 балл 

- на уровне образовательного округа – 2 

балл; 

- на региональном уровне – 3 балла; 

Копии документов, подтверждающих факт 

представления опыта деятельности 

педагога   

 (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 



Профессиональная активность педагога – 

наличие достижений за внедрение в практику 

работы современных образовательных 

технологий по результатам конкурсных 

мероприятий: 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне учреждения, заочных 

всероссийских/международных конкурсов – 

1 балл; 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне города/ округа – 2 балла; 

- победитель   профессиональных конкурсов 

на уровне города/ округа, очный участник 

профессиональных конкурсов на 

региональном  уровне  и выше - 3 балла. 

Копии документов, подтверждающих 

профессиональную активность 

педагогического работника                     

 (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 

Деятельность по повышению 

профессионального мастерства: 

- повышение уровня профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования   - 1 балл; 
- повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного 

ресурса «одного окна»    - 1 балл; 

Копии документов, подтверждающих 

деятельность педагога по повышению 

профессионального мастерства 

Приложение №_____________) 

Возможно суммирование баллов 

 2 балла 

Взаимодействие педагога с родителями в 

формате интерактивного общения на 

официальном сайте учреждения/ 

официальной странице в социальных сетях с 

ежемесячным обновлением информации 

(НОД, мастер- классы, опросы и др.)  – 2 

балла; 

Копии документов, подтверждающих 

деятельность педагога (скриншоты) 

Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 2 балла 

Итого   12 баллов 

За сложность 

контингента и 

превышение плановой 

наполняемости 

Превышение плановой наполняемости 

воспитанников в группе:  

- 1 – 2 ребенка сверх плановой 

наполняемости - 1 балл;  

- 3 ребенка и выше сверх плановой 

наполняемости -2 балла.  

Плановая наполняемость -          чел. 

Фактическая наполняемость -           чел. 

Копии документов, подтверждающих 

 2 балла 



превышение плановой наполняемости 

(Приложение №_____________) 

Наличие детей с особыми потребностями 

(дети – инвалиды, дети с РАС), 

подтвержденные соответствующими 

документами и осуществление с ними 

инклюзивного образования в соответствии с 

образовательной программой организации  - 

1 балл.  

Копии подтверждающих документов 

(Приложение №_____________) 

 1 балл 

Итого   3 балла 

За качество 

воспитания, создание 

условий для 

сохранения здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний, замечаний по 

итогам контрольных мероприятий надзорных 

органов в части организации 

образовательного процесса и охраны жизни и 

здоровья обучающихся и сотрудников – 1 

балл; 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

поступивших Президенту РФ, Губернатору 

Самарской области, органы исполнительной 

власти, надзорные органы и др. органы – 1 

балл. 

Возможно суммирование баллов 

 2 балла 

Удовлетворѐнность родителей 

воспитанников (их законных 

представителей) качеством услуг психолого- 

педагогической, консультационной помощи 

(по результатам независимого 

анкетирования) 

80%-85% - 1 балл;  

85% и более - 2 балла 

Справка, подтверждающая результаты 

опроса 

(Приложение №_____________) 

 2 балла 

Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди воспитанников во время 

образовательного процесса – 1 балл 

 1 балл 

Наличие замечаний по срокам и качеству 

предоставления отчѐтной документации - (- 1 

балл) 

 0 баллов 

Наличие недостоверной информации о 

семьях  воспитанников - (- 1 балл) 
 0 баллов 

Итого   5 баллов 

Всего   20 баллов 

 

Критерии и показатели качества труда помощника воспитателя   

 
Основания 

для назначения надбавок Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максималь-

ное  

кол-во баллов  

За сложность 

контингента и 

превышение плановой 

наполняемости 

Превышение плановой наполняемости 

воспитанников в группе:  

- 1 – 2 ребенка сверх плановой 

наполняемости - 1 балл;  

- 3 ребенка и выше сверх плановой 

наполняемости -2 балла.  

 2 балла 
 



Плановая наполняемость -          чел. 

Фактическая наполняемость -           чел. 

Копии документов, подтверждающих 

превышение плановой наполняемости  

(Приложение №_____________) 

 

Итого   2 балла 
За обеспечение высокой 

посещаемости детьми 
Создание условий  для высокой 

посещаемости детьми учреждения  - 2 балла 

                                      50%-70% - 1 балл;  

                                      70% -100% - 2 балла;  

Справка, подтверждающая показатели 

посещаемости  

 2 балла 

Создание условий для снижения детской 

заболеваемости в учреждении – 2 балла 

- до 7 дней – 2 балла; 

- от 8 до 9 дней – 1 балл; 

- более 9 дней - 0 баллов. 

Справка, подтверждающая показатели 

уровня заболеваемости   

 2 балла 

 

 

Итого   4 баллов 

За качество воспитания, 

создание условий для 

сохранения здоровья 

воспитанников  

Отсутствие предписаний, замечаний по 

итогам контрольных мероприятий 

надзорных органов в части организации 

образовательного процесса и охраны жизни 

и здоровья обучающихся и сотрудников – 1 

балл; 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

поступивших Президенту РФ, Губернатору 

Самарской области, органы исполнительной 

власти, надзорные органы и др. органы – 1 

балл. 

Возможно суммирование баллов 

 2 балла 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей к качеству работы – 2 балла 
 2 балла 

Итого   4 балла 

Всего   10 баллов 

 

Критерии и показатели качества труда медицинского работника   

 
Основания 

для назначения надбавок Критерии 

Количество 

набранных 

баллов 

Максималь-

ное 

кол-во баллов 

За обеспечение 

высокой посещаемости 

детьми  

Обеспечение высокой посещаемости 

воспитанниками структурного 

подразделения 

60%-70% - 1 балл 

71%-85% - 2 балла; 

86% - 100% - 3 балла. 

Справка, подтверждающая показатели 

 3 балла 

Длительность отсутствия воспитанников в 

ОУ по причине болезни (по итогам 

отчетного года): 

- до 5 дней – 3 балла; 

- от 5 до 7 дней - 2 балла; 

- от 8 до 9 дней – 1 балл; 

- более 9 дней - 0 баллов. 

 3 балл 



Справка, подтверждающая показатели 

уровня заболеваемости  

Организация работы по снижению детской 

заболеваемости в адаптационный период 

(вновь набираемые группы)/ период 

самоизоляции  – 3 балла. 

 3 балла 

Итого   9 баллов 

За качество 

воспитания, создание 

условий для 

сохранения здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний, замечаний по 

итогам контрольных мероприятий 

надзорных органов в части охраны жизни и 

здоровья обучающихся и сотрудников – 1 

балл; 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

поступивших Президенту РФ, Губернатору 

Самарской области, органы исполнительной 

власти, надзорные органы и др. органы – 1 

балл. 

Возможно суммирование баллов  

 2 балла 

Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди воспитанников во время 

образовательного процесса – 1 балл 

 1 балла 

Наличие замечаний по срокам и качеству 

предоставления отчѐтной документации- (- 

1 балл) 

 0 баллов 

Наличие недостоверной информации о 

семьях  воспитанников - (- 1 балл) 
 0 баллов 

Итого   3 балла 

Всего   12 баллов 

 

  Критерии и показатели качества труда обслуживающего персонала структурного 

подразделения изложить в следующей редакции: 

 

Критерии и показатели качества труда повара (шеф-повара)   

 

Основания 

для назначения 

надбавок 
Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максималь

ное  

кол-во 

баллов  

За качество 

воспитания и 

создание условий для 

сохранения здоровья 

воспитанников 

Отсутствие замечаний по итогам проверок к 

организации и качеству питания, в том 

числе к соблюдению норм 

физиологического питания, технологии 

приготовления блюд 

 3 балла 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

поступивших Президенту РФ, Губернатору 

Самарской области, органы исполнительной 

власти, надзорные органы и др. органы. 

 2 балла 

Отсутствие предписаний, замечаний по 

итогам контрольных мероприятий надзорных 

органов: 

- в части соблюдения требований СанПиН к 

условиям работы пищеблока– 1 балл; 

- в части соблюдения правил 

противопожарного режима – 1 балл 

Возможно суммирование баллов  

 2 балла 

Всего  7 баллов 



Критерии и показатели качества труда кухонного рабочего   

 

Основания 

для назначения 

надбавок 
Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максималь

ное  

кол-во 

баллов  

За качество 

воспитания и 

создание условий для 

сохранения здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний, замечаний по 

итогам контрольных мероприятий надзорных 

органов: 

- в части соблюдения требований СанПиН к 

условиям работы пищеблока– 1 балл; 

- в части соблюдения правил 

противопожарного режима – 1 балл 

Возможно суммирование баллов  

 2 балла 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

поступивших Президенту РФ, Губернатору 

Самарской области, органы исполнительной 

власти, надзорные органы и др. органы  

 

 2 балла 

Всего  

 

 4 балла 

 

Критерии и показатели качества труда машиниста по стирке и ремонту спец.одежды   

 

Основания 

для назначения 

надбавок 
Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максималь

ное  

кол-во 

баллов  

За качество 

воспитания и 

создание условий для 

сохранения здоровья 

воспитанников 

Отсутствие замечаний в части соблюдения 

требований пожарной безопасности, 

электробезопасности, охраны труда в 

помещении прачечной 

 

 3 балла 

Отсутствие замечаний по итогам проверок в 

части соблюдения требований СанПиН к 

условиям работы прачечной  

 

 2 балла 

Всего  

 

 5 баллов 

 

Критерии и показатели качества труда кладовщика   

 

Основания 

для назначения 

надбавок 

Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максимальное  

кол-во баллов  

За качество 

воспитания и 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний, замечаний по 

итогам контрольных мероприятий 

надзорных органов: 

- в части соблюдения требований 

СанПиН на пищеблоке и складе 

продуктов – 1 балл; 

- в части соблюдения правил 

противопожарного режима – 1 балл 

Возможно суммирование баллов 

 2 балла 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

поступивших Президенту РФ, 

Губернатору Самарской области, 

 2 балла 



органы исполнительной власти, 

надзорные органы и др. органы  

Наличие замечаний по срокам и 

качеству предоставления отчѐтной 

документации – (-1) 

 0 баллов 

Всего  

 

 4 балла 

 

 

Критерии и показатели качества труда кастелянши 

 

Основания 

для назначения 

надбавок 

Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максимальное  

кол-во баллов  

За качество 

воспитания и 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие замечаний в части 

соблюдения требований пожарной 

безопасности, электробезопасности, 

охраны труда в помещениях складов 

и прачечной 

 2 балла 

Отсутствие замечаний по итогам 

ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности 

 2 балла 

Всего  

 

 4 балла 

 

 

Критерии и показатели качества труда уборщика служебных помещений 

 

Основания 

для назначения 

надбавок 

Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максимальное  

кол-во баллов  

За качество 

воспитания и 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний, замечаний по 

итогам контрольных мероприятий 

надзорных органов: 

- в части соблюдения требований 

СанПиН– 1 балл; 

- в части соблюдения правил 

противопожарного режима – 1 балл. 

Возможно суммирование баллов  

 2 балла 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

поступивших Президенту РФ, 

Губернатору Самарской области, 

органы исполнительной власти, 

надзорные органы и др. органы 

 2 балла 

Всего  

 

 4 балла 

 

Критерии и показатели качества труда дворника 

 

Основания 

для назначения 

надбавок 

Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максимальное  

кол-во баллов  



За качество 

воспитания и 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие замечаний по итогам 

проверок в части соблюдения 

требований СанПиН на 

закрепленных собственных и 

прилегающих территориях, в том 

числе при форс-мажорных 

обстоятельствах 

 2 балла 

Отсутствие замечаний в части 

соблюдения требований пожарной 

безопасности, электробезопасности, 

охраны труда на территории 

учреждения 

 2 балла 

Всего  

 

 4 балла 

 

 

Критерии и показатели качества труда грузчика  

 

Основания 

для назначения 

надбавок 

Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максимальное  

кол-во баллов  

За качество 

воспитания и 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие замечаний в части 

соблюдения требований пожарной 

безопасности, электробезопасности, 

охраны труда на объекте при 

проведении погрузочно-

разгрузочных работ вручную 

 4 балла 

Всего  

 

 4 балла 

 

 

Критерии и показатели качества труда сторожа (вахтѐра) 

 

Основания 

для назначения 

надбавок 

Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максимальное  

кол-во баллов  

За качество 

воспитания и 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний, замечаний 

по итогам контрольных 

мероприятий надзорных органов в 

части охраны жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников, 

нарушения общественного порядка 

на территории объекта,   

антитеррористической 

защищенности объекта 

 2 балла 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

поступивших Президенту РФ, 

Губернатору Самарской области, 

органы исполнительной власти, 

надзорные органы и др. органы 

 2 балла 

Всего  

 

 4 балла 

 

 

 

 



 

Критерии и показатели качества труда рабочего по комплексному обслуживанию зданий 

 

Основания 

для назначения 

надбавок 

Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максимальное  

кол-во баллов  

За качество 

воспитания и 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие замечаний по итогам 

проверок к качеству и 

своевременности выполнения 

текущего ремонта, устранения 

поломок оборудования объекта  

 2 балла 

Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников (в рамках 

функциональных обязанностей) 

 2 балла 

Выполнение аварийных работ с учетом 

форс-мажорных обстоятельств 
 3 балла 

Всего   7 баллов 

 

 

Критерии и показатели качества труда делопроизводителя 

 

Основания 

для назначения 

надбавок 

Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максимальное  

кол-во баллов  

За качество 

воспитания и 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Осуществление документационного 

обеспечения в структурном 

подразделении, своевременное 

оформление. 

 5 баллов 

Организация делопроизводства с 

использованием инновационных 

форм и методов  

 5 баллов 

Отсутствие замечаний по итогам 

проверок по сохранности служебной 

документации и персональных 

данных сотрудников, воспитанников 

и родителей (законных 

представителей) 

 5 баллов 

Наличие замечаний по срокам и 

качеству предоставления отчетной 

документации –(-1) 

 0 баллов 

Всего  

 

 15 баллов 

 

 

Критерии и показатели качества труда заведующего хозяйством 

 

Основания 

для назначения 

надбавок 

Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максимальное  

кол-во баллов  

За качество 

воспитания и 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

поступивших Президенту РФ, 

Губернатору Самарской области, 

органы исполнительной власти, 

надзорные органы и др. органы 

  

2 балла 

 

Отсутствие замечаний по итогам  3 балла 



воспитанников ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности  

Уменьшение количества 

списываемого инвентаря по причине 

досрочного приведения в негодность 

(по сравнению с предыдущим 

отчѐтным периодом) 

 3 балла 

Отсутствие предписаний, замечаний 

по итогам контрольных 

мероприятий надзорных органов в 

части организации образовательного 

процесса и охраны жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников:  

со стороны Роспотребнадзора – 1 

балл;  

со стороны Госпожнадзора: 1 балл 

 2 балла 

 

Отсутствие жалоб на не 

своевременное устранение 

неисправностей в учреждении 

 1 балла 

Наличие замечаний по срокам и 

качеству предоставления отчѐтной 

документации - (-1) 

 0 балла 

Всего  11 баллов 

 

Критерии и показатели качества труда калькулятора 

 

Основания 

для назначения 

надбавок 
Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максималь

ное  

кол-во 

баллов  

За качество 

воспитания и 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие замечаний по итогам проверок 

к организации и качеству питания, в том 

числе к соблюдению норм 

физиологического питания, использованию 

допустимых наименований продуктов. 

 2 балла 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

поступивших Президенту РФ, Губернатору 

Самарской области, органы 

исполнительной власти, надзорные органы 

и др. органы. 

 2 балла 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности 

 2 балла 

Наличие замечаний по срокам и качеству 

предоставления отчѐтной документации- (- 1 

балл). 

 0 баллов 

Всего  

 

 6 баллов 

 

 

Критерии и показатели качества труда инспектора по кадрам 

 

Основания 

для назначения 

надбавок 
Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максима

льное  

кол-во 

баллов  



За качество 

воспитания и 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников  

Надбавки и доплаты из 25% части 

стимулирующих выплат работникам 

структурного подразделения: 

1. Осуществление документационного 

обеспечения кадровой работы в школе, 

своевременное оформление. 

2. Организация делопроизводства с 

использованием прогрессивных форм и 

методов. 

3.Выполнение заданий не входящих в круг 

должностных обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

 

 

 

5 баллов 

 

 

 

5 баллов 

Всего   15 баллов 

 

 

Критерии и показатели качества труда бухгалтера 

 

Основания 

для назначения 

надбавок 
Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максима

льное  

кол-во 

баллов  

За качество 

воспитания и 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Надбавки и доплаты из 25% части 

стимулирующих выплат работникам 

структурного подразделения: 

1. Отсутствие  замечаний по итогам 

ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности.  

2. Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного 

приведения в негодность (по 

сравнению с предыдущим отчѐтным 

периодом). 

3. Отсутствие жалоб родителей по 

начислению платы за содержание 

ребѐнка в структурном подразделении.  

4. Своевременная и качественная сдача 

отчѐтности.  

  

 

3 балла 

 

3 балла 

 

 

3 балла 

 

3 балла 

 

Всего   12 баллов 

 

Критерии и показатели качества труда контрактного управляющего 

 

Основания 

для назначения 

надбавок 

Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максимальное  

кол-во баллов  

За качество 

воспитания и 

создание 

условий для 

сохранения 

Использование IT – технологий в 

процессе документооборота 
 3 баллов 

Рациональное составление и 

своевременное размещение в ЕИС плана 

закупок и плана- графика закупок 

 3 балла 



здоровья 

воспитанников 

Своевременная и качественная сдача 

отчетности 
 3 балла 

Отсутствие замечаний по результатам 

проверок соответствующих служб 

(Госфинконтроль, ФАС и т.п.) 

 3 балла 

Наличие замечаний по срокам и качеству 

предоставления отчѐтной документации - 

(-1) 

 0 балла 

Всего  12 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


