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Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

типовым положением об общеобразовательном учреждении, Положением о Федеральной 

экспериментальной площадке,  Уставом школы, на основании постановления Администрации 

города  Ростова-на-Дону  от 11.08.2015 № 705 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Администрации города Ростова-на-Дону».  

1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в муниципальных 

учреждениях, утвержденным  постановлением Администрации города  Ростова-на-Дону  от 

11.08.2015 № 705, работникам устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты стимулирующего характера, предусмотренные настоящим постановлением. 

2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок или 

повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников по 

соответствующим квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения размера 

должностного оклада, ставки заработной платы на повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый должностной оклад (ставку 

заработной платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы), за исключением 

повышающих коэффициентов за наличие квалификационной категории, образование, за 

выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ, которые 

учитываются при определении размера компенсационных выплат). 

3. Работникам школы устанавливаются следующие выплаты за качество выполняемых 

работ: 

- повышающий коэффициент за квалификацию; 

- надбавка за качество выполняемых работ; 

- персональный повышающий коэффициент; 

- повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

3.1. Повышающий коэффициент за квалификацию (размер выплаты) устанавливается: 

3.1.1. Работникам при наличии квалификационной категории: 

- второй квалификационной категории - 0,07; 

- первой квалификационной категории - 0,15; 

- высшей квалификационной категории - 0,25. 

3.1.2. Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной 

категории устанавливается специалистам при работе по должности, по которой им присвоена 

квалификационная категория, со дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении 

высшей (первой, второй) категории и на условиях, утвержденных Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной категории 

устанавливается к должностному окладу по основной работе, работе, выполняемой по 

совместительству, при замещении временно отсутствующих работников с отработкой времени и 

при выполнении педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с 

пунктом 2 Постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 



30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 

Квалификационные категории и повышающий коэффициент за квалификацию, 

установленные для руководителей, заместителей руководителя и руководителей структурных 

подразделений, сохраняются в течение срока, на который они были установлены. 

3.2. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается: 

3.2.1.  Работникам, которым присвоено почетное звание «Народный» - до 30 процентов 

должностного оклада по основной и совмещаемой должности и работе, осуществляемой по 

совместительству. 

Работникам, которым присвоено почетное звание «заслуженный» - до 20 процентов 

должностного оклада по основной и совмещаемой должности и работе, осуществляемой по 

совместительству. 

Работникам, награжденным ведомственным нагрудным знаком (значком) - до 15 процентов 

должностного оклада по основной и совмещаемой должности и работе, осуществляемой по 

совместительству. 

3.2.2.  Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам, которым 

присвоена ученая степень, в соответствии с профилем выполняемой работы: 

при наличии ученой степени доктора наук - до 30 процентов должностного оклада по 

основной и совмещаемой должности и работе, осуществляемой по совместительству; 

при наличии ученой степени кандидата наук - до 20 процентов должностного оклада по 

основной и совмещаемой должности и работе, осуществляемой по совместительству. 

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени доктора наук 

устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия решения Высшим 

аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома. 

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени кандидата наук 

устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия решения диссертационного 

совета после принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о 

выдаче диплома. 

3.2.3.  Государственные органы исполнительной власти Ростовской области, 

осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных организаций Ростовской 

области, самостоятельно определяют перечень ведомственных почетных званий, нагрудных 

знаков, значков при выплате надбавки за качество выполняемых работ в соответствии с 

федеральным законодательством. 

3.2.4.  Надбавка за качество выполняемых работ работникам, имеющим почетное звание 

(нагрудный знак, значок) устанавливается со дня присвоения почетного звания или награждения 

нагрудным знаком (значком). При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 

нагрудных знаков надбавка устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему 

большее значение. 

Работникам, имеющим ученую степень и почетное звание (нагрудный знак, значок), 

доплата к должностному окладу производится по каждому из оснований. 

3.3. Педагогическим работникам повышающий коэффициент за квалификацию и надбавка 

за качество выполняемых работ устанавливаются к должностному окладу, исчисленному на 

учебную нагрузку. 

3.4. Персональный повышающий коэффициент к должностным окладам (ставкам 

заработной платы) в размере до 2,0 устанавливается работникам учреждения с учетом обеспечения 

указанной выплаты финансовыми средствами. 

3.4.1.  Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке 

заработной платы) устанавливается руководителям, специалистам, служащим и рабочим с учетом 

уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, учитывая выполнение 

показателей эффективности деятельности работника, установленных в трудовых договорах 

(дополнительных соглашениях к трудовым договорам). 



Руководителям автономных и бюджетных муниципальных учреждений города Ростова-на-

Дону персональный повышающий коэффициент устанавливается с учетом оценки за качество и 

количество предоставляемых услуг, развитие рынка платных услуг населению с целью 

привлечения внебюджетных средств, направляемых на оплату труда работников. 

3.4.2.  Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размерах принимается: 

работникам - руководителем учреждения; 

руководителю учреждения (филиала) - отраслевым (функциональным) органом 

Администрации города Ростова-на-Дону, в ведомственной принадлежности которого находится 

учреждение; 

заместителю руководителя и главному бухгалтеру - руководителем учреждения по 

согласованию с отраслевым (функциональным) органом Администрации города Ростова-на-Дону, 

в ведомственной принадлежности которого находится учреждение. 

3.4.3.  Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) по должности (профессии) 

на повышающий коэффициент. Выплаты по персональному повышающему коэффициенту носят 

стимулирующий характер. 

3.4.4.  Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 

(ставке заработной платы) не образует нового должностного оклада (ставки заработной платы) и 

не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении или в виде повышающего коэффициента к 

должностному окладу (ставке заработной платы). 

3.4.5.  Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке 

заработной платы) устанавливается на определенный период времени на срок не более одного 

года. 

3.4.6.  Средства на осуществление выплаты персонального повышающего коэффициента не 

предусматриваются при планировании расходов на финансовое обеспечение деятельности 

учреждений на очередной финансовый год и плановый период. 

3.5. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ в размере до 1,2 устанавливается по 

решению руководителя учреждения рабочим, имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда 

и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ, а также в размере до 0,2 водителям автомобилей, тарифицированным по 4-му и 5-му 

квалификационным разрядам и занятым перевозкой обучающихся (воспитанников). 

3.6 Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 

руководителям, специалистам и служащим в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в бюджетных, автономных, казенных, ведомственных и  негосударственных 

учреждениях и (или) предприятиях. 

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу лет: 

- при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 0,10; 

- при выслуге лет от 5 до 10 лет - 0,15; 

- при выслуге лет от 10 до 15 лет - 0,20; 

- при выслуге лет свыше 15 лет - 0,30. 

Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 

работнику с учетом повышающего коэффициента за квалификацию по основной работе, работе, 

выполняемой по совместительству, а также при замещении временно отсутствующих работников 

с отработкой времени.  

Педагогическим работникам повышающий коэффициент к должностному окладу за 

выслугу лет устанавливается от должностного оклада пропорционально доле занимаемой штатной 

единицы и (или) учебной нагрузки, работникам учреждений дополнительного образования 

спортивной направленности - с учетом норм учебной нагрузки в процентах за одного 

занимающегося. 



Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к должностному окладу 

за выслугу лет производится со дня достижения отработанного периода, дающего право на 

увеличение размера повышающего коэффициента, если документы, подтверждающие 

отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления работником 

необходимого документа, подтверждающего отработанный период. 

3.7. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на 

очередной финансовый год, за исключением персонального повышающего коэффициента. 

4. Надбавка за результативность и качество работы по организации образовательного 

процесса: 

4.1. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях устанавливается 

надбавка за результативность и качество работы по организации образовательного процесса 

персоналу, обеспечивающему создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми 

и оказание услуг по присмотру и уходу за детьми (младшие воспитатели, помощники 

воспитателей). 

Размеры, порядок и условия осуществления выплаты стимулирующего характера за 

результативность и качество работы по организации образовательного процесса младшим 

воспитателям, помощникам воспитателей, устанавливаются учреждением самостоятельно с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного представительного органа работников, 

на основании утвержденного локального акта с показателями и критериями. 

4.2. Педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, 

учреждений дошкольного и дополнительного образования устанавливается надбавка за 

результативность и качество работы по организации образовательного процесса. 

Размеры и порядок установления надбавки за результативность и качество работы по 

организации образовательного процесса устанавливаются образовательным учреждением 

самостоятельно, с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного представительного 

органа работников, в пределах средств областного бюджета, предусмотренных учреждению на 

обеспечение деятельности, в соответствии с критериями оценки результативности и качества 

работы педагогических работников. 

4.2.1. Для определения размера и порядка выплат  надбавки в школе создаётся комиссия из 

5 человек, в состав которой входят: директор школы, заместитель директора по УВР, 

представитель профсоюзного органа, по одному представителю от начальной и средней школы. 

Заседания комиссии по определению баллов согласно критериям проводятся 1 раз  в четверть. 

Комиссия рассматривает все имеющиеся в её распоряжении документы: приказы директора 

школы, аналитические справки, обобщающие информационные письма, материалы сайта школы, 

журнал обращений граждан и другие документы, дающие сведения о результативности и качестве 

организации образовательного процесса.  

4.3. Критерии для установления надбавки за результативность и качество работы по 

организации образовательного процесса на уровне начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приложение 1): 

• наличие позитивной динамики учебных достижений обучающихся:  показатели по итогам 

учебных четвертей и года (определяется по отчетам учителей-предметников, классных 

руководителей и протоколам педагогических советов); 

• победы обучающихся на Всероссийской предметной олимпиаде: на городском, 

региональном, федеральном уровне;   

• победы обучающихся в других очных и дистанционных  олимпиадах, конкурсах, 

проводимых как в муниципальной системе образования, так и сторонними 

организациями; 

• высокие результаты по предмету в ЕГЭ и ГИА (определяется по отчетам учителей-

предметников, классных руководителей и протоколам педагогических советов);  

• наличие позитивных результатов внеурочной деятельности обучающихся по учебным 

предметам: практики, классные и школьные конференции, исследовательские работы 



обучающихся (определяется в соответствии с таблицей результативности мониторинга 

внеучебной деятельности); 

• использование современных образовательных технологий, в том числе информационно–

коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной работе; 

использование в работе программного комплекса «КОД»; 

• модерирование страницы или раздела сайта школы 

• применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий (определяется 

по аналитическим справкам внутришкольного контроля и данным мониторинга, 

проводимого в соответствии с программой «Здоровье»); 

• обобщение и распространение собственного  педагогического опыта на муниципальном и 

(или) региональном уровне: мастер-классы, семинары, публикации (определяется в 

соответствии с таблицей результативности); 

• участие в  муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах 

(определяется по приказам директора школы, учредителя, региональной рабочей группы и 

т.д.); 

• повышение квалификации в системе методической работы школы (посещение уроков 

опытных специалистов, работа в методических предметных объединениях и 

методическом совете) определяется по аналитическим справкам внутришкольного 

контроля, протоколам методических предметных объединений и методического совета); 

• обучение на различных дистантных курсах повышения квалификации (определяется по 

наличию сертификата или другого документа, подтверждающего повышение 

квалификации); 

• участие педагогов в общешкольных, районных, городских мероприятиях и событиях 

(определяется по приказам директора школы, приказам отдела образования, управления 

образования); 

• размещение на сайте информации о значимых образовательных событиях (определяется 

по материалам сайта www:eureka-rostov.ru); 

• удовлетворенность родителей образовательным и воспитательным процессом 

(определяется по результатам анкетирования родителей); 

• отсутствие замечаний по работе с документами, согласно должностной инструкции 

(определяется по приказам директора школы); оформление документации учителя и 

классного руководителя, председателя методического объединения учителей-

предметников, заместителя директора; 

• эстетическое оформление предметной среды закреплённых учебных помещений с учётом 

санитарных норм (определяется по справкам медсестры, заместителя директора); 

• наличие реализуемой эффективной программы воспитательной работы классного 

руководителя (определяется по аналитическим материалам классных руководителей – 

папка «Образовательная программа класса»); 

• участие педагогов в разработке и оформлении программных документов: программы 

развития, образовательной программы, проекта перспективного развития, 

образовательной программы школы, публичного доклада и т.д. (определяется по приказам 

директора школы); 

Критерии для установления надбавки за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса на уровне дошкольного общего образования (приложение 2): 

• положительная динамика количества дней пребывания ребенка в группе; 

• положительная динамика здоровья детей в группе (отсутствие желудочно-кишечных, 

простудных и иных заболеваний); 

• использование здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном 

процессе; 

• отсутствие замечаний по охране труда, пожарной безопасности, соблюдению СанПиН; 



• эффективность  использования  и   сохранность   материально - технических и 

энергоресурсов учреждения; 

• посредством проведения дополнительных занятий, консультаций (согласно графика 

занятий и представленных документов); 

• за подготовку победителей и призеров конкурсов, фестивалей, соревнований на разных 

уровнях; 

• активное участие в организации и проведении мероприятий детского сада (праздники, 

конкурсы, викторины); 

• наличие развивающих воспитательных проектов  и включенность детей в их реализацию; 

• организация выставок творческих работ детей в группе и периодичность смены 

экспозиции; 

• организация выездных экскурсий; 

• работа в творческой группе школы, района; 

• разработка программ (проектов); 

• подготовка документации к аттестации, экспертизе школы 

• проведение открытых мероприятий, занятий, мастер – классов; 

• применение современных, инновационных технологий (электронное сопровождение 

отслеживание результативности детей, рейтинги); 

• руководство творческой группой, проектом на уровне школы 

• участие в педсоветах, в  жюри конкурсов, проведение методических часов, консультаций 

• обобщение и распространение собственного  педагогического опыта ( мастер-классы, 

семинары, публикации) на разных уровнях;  

• участие в  муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах 

(определяется по приказам директора школы, учредителя, региональной рабочей группы и 

т.д.) на разных уровнях;  

• повышение квалификации в системе методической работы школы (посещение занятий 

опытных специалистов, работа в методических предметных объединениях и 

методическом совете)  

• обучение на различных дистантных курсах повышения квалификации (определяется по 

наличию сертификата или другого документа, подтверждающего повышение 

квалификации) 

• наличие публикаций в методических сборниках, на интернет сайтах, СМИ; 

• создание личного сайта педагога; 

• разработка и внедрение авторских педагогических программ,  рекомендаций, пособий; 

• использование в работе электронных учебно-методических комплектов       

• своевременное заполнение документации (план воспитательно-образовательной работы,  

табель посещаемости, табель закаливающих  процедур, рабочие программы,  протоколы 

родительских собраний, своевременная сдача отчетов  и др.) 

• наличие и ведение личного портфолио педагога; 

• подготовка портфолио группы; 

• выполнение больших объемов работ в кротчайшие сроки, выполнение особо важных 

заданий, срочных и непредвиденных работ; 

• отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей или воспитанников; 

• отсутствие случаев травматизма при нарушении техники безопасности в течение 

образовательного процесса; 

• соблюдение профессиональной и корпоративной этики 

• санитарное состояние группы,  соблюдение  режимов:   светового,   питьевого,   

воздушного, чистоты веранд   и т.п.;                                            

• создание комфортных  условий  пребывания  детей, улучшение предметно - развивающей 

среды, эстетика оформления помещений; 



• систематическое и регулярное обновление по основным темам (дидактический 

инструментарий для занятий); 

• наличие электронной базы дидактических материалов; 

• своевременность внесения оплаты родителями за содержание ребенка в детском саду; 

• проведение мероприятий с участием родителей; 

• посещаемость родителями  родительских собраний; 

• обеспечение консультативной помощи для родителей воспитанников. 

4.3. По каждому критерию присваивается от 0 до 24 баллов: 0 – нет высоких результатов, 1 

– результат есть, но не произошло системных изменений, 2 высокий результат, очевидна 

продуктивность работы. Удвоение баллов возможно при повышении уровня события: школьный- 

2, муниципальный- 4, региональный – 8, федеральный – 12. Расчет суммы стимулирующей 

выплаты начинается от 10  баллов. 

 

 5.  Надбавки работникам школы устанавливаются, как правило, на 1 сентября текущего года  

по результатам работы за четвертую четверть и летний период. В течение года - по окончании 

каждой учебной четверти.  

5.1. Сумма стимулирующих надбавок каждого работника школы зависит от количества 

набранных баллов. Условная цена одного балла в рублях определяется делением  суммы 

стимулирующего фонда на общее число баллов. 

5.2. Выплата производится ежемесячно всем педагогическим работникам в зависимости от 

количества набранных баллов. Денежный вес умножается на количество баллов (от 20 и выше) 

каждого  педагогического работника. В результате получается размер выплаты за отчетный 

период. 

5.3. Размер надбавки за результативность и качество работы педагогическому работнику в 

своем размере не ограничивается и не зависит от фактически отработанного времени. 

5.4. Надбавка за результативность и качество работы по организации образовательного 

процесса устанавливается настоящим Порядком и может изменяться, исходя из наличия  

финансовых средств в учреждении. 

6. Перед заседанием комиссии каждый педагог может (по желанию) провести самоанализ 

деятельности по указанным критериям. 

7. Положение пересматривается в соответствии с Постановлениями Администрации города 

Ростова-на-Дону, приказами учредителя, изменениями программ, появлением новых статусов 

школы, принимается на общем заседании трудового коллектива.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение 1 

Критерии для установления надбавки за результативность и качество  

работы по организации образовательного процесса на уровне начального 

общего, основного общего, среднего общего образования:  
 

 

№ 

п/п 
Показатели баллы 

1 наличие позитивной динамики учебных достижений 

обучающихся:   

• показатели по итогам учебных четвертей и года, 

• независимое тестирование  

(определяется по отчетам заместителя директора, учителей-предметников, 

классных руководителей и протоколам педагогических советов); 

 

 

0 -2 

2 - 4 

2 победы обучающихся на Всероссийской предметной олимпиаде: 

в отборочном туре 

на городском,  

региональном,  

федеральном уровне;   

 

 

2 

4 

8 

12 

3 победы обучающихся в других очных и дистанционных  

олимпиадах, конкурсах, проводимых как в муниципальной 

системе образования, так и сторонними организациями на:  

городском,  

региональном,  

федеральном уровне;   

 

 

 

4 

8 

12 

4 высокие результаты по предмету в ЕГЭ и ГИА (определяется по 

отчетам заместителя директора, учителей-предметников, классных 

руководителей и протоколам педагогических советов): 

от минимального порога до 74 баллов 

от 75 до 84 баллов 

от 85 до 100 баллов 

 

 

 

4 

8 

12 

5 наличие позитивных результатов внеурочной деятельности 

обучающихся по учебным предметам: акции, практики, 

классные и школьные конференции, исследовательские работы 

обучающихся (определяется в соответствии с таблицей 

результативности мониторинга внеучебной деятельности): 

организация события 

победа на школьном уровне 

победа на муниципальном уровне 

победа на городском уровне,  

 

 

 

 

 

4 

2 

4 

6 



победа на региональном уровне,  

победа на федеральном уровне  

8 

12 

6 использование современных образовательных технологий, в 

том числе информационно–коммуникационных, в процессе 

обучения предмету и в воспитательной работе 

 использование в работе программного комплекса «КОД» 

применение ЦОР для интерактивной доски 

 

 

4 

8 

12 

7 применение в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий (определяется по аналитическим справкам 

внутришкольного контроля и данным мониторинга, 

проводимого в соответствии с программой «Здоровье»); 

0-2 

8 обобщение и распространение собственного  педагогического 

опыта: 

 мастер-классы, семинары, публикации (определяется по приказам, 

аналитическим справкам и в соответствии с таблицей результативности ) 

на:  

школьном 

городском,  

региональном,  

федеральном уровне 

 

 

 

 

 

2 

4 

8 

12 

9 участие в  муниципальных, региональных и федеральных 

профессиональных конкурсах (определяется по приказам директора 

школы, учредителя, региональной рабочей группы и т.д.) на:  

городском,  

региональном,  

федеральном уровне 

0- 20 

 

 

5 

10 

20 

10 повышение квалификации в системе методической работы 

школы (посещение уроков опытных специалистов, работа в 

методических предметных объединениях и методическом совете) 

определяется по аналитическим справкам внутришкольного контроля, 

протоколам методических предметных объединений и методического 

совета 

0-2 

11 обучение на различных дистантных курсах повышения 

квалификации (определяется по наличию сертификата или другого 

документа, подтверждающего повышение квалификации) 

0 - 2 

12 участие педагогов в: 

общешкольных,  

районных,  

городских мероприятиях и событиях (определяется по приказам 

директора школы, приказам отдела образования, управления образования, 

мониторингу центра ДАР) 

 

2 

4 

6 

13  модерирование страницы или раздела сайта школы 

 

5 

14 размещение на сайте информации о значимых образовательных 

событиях (определяется по материалам сайта www:eureka-rostov.ru) 

5 



15 Создание личного сайта педагога 5 

16 удовлетворенность родителей образовательным и 

воспитательным процессом (определяется по результатам 

анкетирования родителей и книге обращений) 

5 

17 отсутствие замечаний по работе с документами, согласно 

должностной инструкции (определяется по приказам директора 

школы); 

учитель, классный руководитель 

председатель МО 

 

 

 

2 

4 

18 эстетическое оформление предметной среды закреплённых 

учебных помещений с учётом санитарных норм (определяется по 

справкам заместителя директора, заведующей хозяйством,  медсестры) 

0 - 2 

19 наличие реализуемой эффективной программы воспитательной 

работы классного руководителя (определяется по аналитическим 

материалам классных руководителей – папка «Образовательная 

программа класса»); 
аналитическая справка классного руководителя 

организация и проведение события - предъявления 

0 – 6 

 

 

 

2 

4 

20 Проведение мероприятий с участием родителей  (ежемесячно, 

за каждое мероприятие) 

2 

21 Посещаемость родителями  родительских собраний 

  -  80 - 100 % 

  -  50 - 79  % 

 

5 

3 

22 участие педагогов в разработке и оформлении программных 

документов: программы развития, локальных нормативных 

актов, образовательной программы курса, предмета, проекта 

перспективного развития, образовательной программы школы, 

публичного доклада и т.д. (определяется по приказам директора 

школы); 

0 - 2 

 * Расчет суммы стимулирующей выплаты начинается от 10 

баллов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

Критерии для установления надбавки за результативность и качество  

работы по организации образовательного процесса  

на уровне дошкольного образования:  

№ 

п/п 

Показатели Баллы  

За сложность и напряженность труда 

1 Положительная динамика количества дней пребывания ребенка 

в группе: 

- весь месяц  

- отсутствие до 5 дней в течение месяца 

 

 

10 

5 

2 Положительная динамика здоровья детей в группе (отсутствие 

желудочно-кишечных, простудных и иных заболеваний) 

 

4 

3 Использование здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном процессе 

5 

4 Отсутствие замечаний по охране труда, пожарной безопасности, 

соблюдению СанПиН   и  отсутствие травматизма 

 

8 

5 Эффективность  использования  и   сохранность   материально - 

технических и энергоресурсов учреждения 

6 

Систематическое сопровождение и поддержка детей, имеющих трудности в 

общении в группе 

6 Посредством проведения дополнительных занятий, 

консультаций (согласно графика занятий и представленных 

документов) 

3 

Результативность внеучебной деятельности педагогов 

7 За подготовку победителей и призеров конкурсов, фестивалей, 

соревнований: 

-  уровень школы 

- районный уровень 

-  муниципальный уровень 

-  региональный уровень  

 

 

2 

4 

8 

10 

8 Активное участие в организации и проведении мероприятий 

детского сада (праздники, конкурсы, викторины) 

 

5 

9 Наличие развивающих воспитательных проектов  и 

включенность детей в их реализацию 

5 

10 За организацию выставок творческих работ детей в группе и 

периодичность смены экспозиции: 

- один раз в неделю 

- один раз в 2 недели 

- один раз в месяц 

 

 

8 

4 

2 

11 Организация выездных экскурсий (за каждую) 5 



Участие в методической работе 

12 Работа в творческой группе  

Разработка программ (проектов) 

Подготовка документации к аттестации, экспертизе 

профессиональной деятельности 

2 

4 

2 

13 Проведение открытых мероприятий, занятий, мастер - классов: 

- уровень школы 

- районный уровень 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

 

2 

4 

8 

12 

14 Применение современных, инновационных технологий 

(электронное сопровождение отслеживание результативности 

детей, рейтинги) 

4 

15 Руководство творческой группой, проектом на уровне школы 3 

16 Участие в педсоветах, в  жюри конкурсов, проведение 

методических часов, консультаций 

5 

17 обобщение и распространение собственного  педагогического 

опыта ( мастер-классы, семинары, публикации) на:  

школьном 

городском,  

региональном,  

федеральном уровне 

 

 

2 

4 

8 

12 

Профессиональные достижения 

18 участие в  муниципальных, региональных и федеральных 

профессиональных конкурсах (определяется по приказам директора 

школы, учредителя, региональной рабочей группы и т.д.) на:  

городском,  

региональном,  

федеральном уровне 

0- 20 

 

 

5 

10 

20 

19 повышение квалификации в системе методической работы 

школы (посещение занятий опытных специалистов, работа в 

методических предметных объединениях и методическом совете)  

0-2 

20 обучение на различных дистантных курсах повышения 

квалификации (определяется по наличию сертификата или другого 

документа, подтверждающего повышение квалификации) 

0 - 2 

21 Наличие публикаций в методических сборниках, на интернет 

сайтах, СМИ 

5 

22 Создание личного сайта педагога 5 

23 Разработка и внедрение авторских педагогических программ,  

рекомендаций, пособий 

8 

24 Использование в работе электронных учебно-методических 

комплектов       

5 

Исполнительная дисциплина 



25 Своевременное заполнение документации (план воспитательно-

образовательной работы,  табель посещаемости, табель 

закаливающих  процедур, рабочие программы,  протоколы 

родительских собраний, своевременная сдача отчетов  и др.) 

 

5 

26 Наличие и ведение личного портфолио педагога 5 

27 Подготовка портфолио группы 5 

28 Выполнение больших объемов работ в кротчайшие сроки, 

выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных 

работ 

5 

29 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей или 

воспитанников 

3 

30 Отсутствие случаев травматизма при нарушении техники 

безопасности в течение образовательного процесса 

5 

31 Соблюдение профессиональной и корпоративной этики 5 

Создание развивающего пространства в группе 

32 Санитарное состояние группы,  соблюдение  режимов:   

светового,   питьевого,   воздушного, чистоты веранд   и т.п.                                            

5 

33 Создание комфортных  условий  пребывания  детей, улучшение 

предметно - развивающей среды, эстетика оформления 

помещений 

3 

34 Систематическое и регулярное обновление по основным темам 

(дидактический инструментарий для занятий) 

1 

35 Наличие электронной базы дидактических материалов 3 

Эффективность взаимодействия с семьями воспитанников 

36 Своевременность внесения оплаты родителями за содержание 

ребенка в детском саду 

2 

37 Проведение мероприятий с участием родителей  (ежемесячно, за 

каждое мероприятие) 

2 

38 Посещаемость родителями  родительских собраний 

  -  80 - 100 % 

  -  50 - 79  % 

 

5 

3 

39 Обеспечение консультативной помощи для родителей 

воспитанников 

3 

 
 

 
 


