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Положение 

 
О распределении  

стимулирующей части фонда оплаты труда  

МБОУ СОШ №27 
 

 

 
  



1. Общие положения 

 

 Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, с Методическими рекомендациями по разработке органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей 

эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере 

образования, их руководителей и работников, утвержденными Министерством образования и 

науки Российской Федерации 18.06.2013 г., с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», с постановлением Правительства Московской области от 

27.09.2022 года № 1019/34 «Об оплате труда работников государственных образовательных 

организаций Московской области», письмом Министерства образования Московской области от 

26.09.2022 года №18 Исх-20917/17-03, Методическими рекомендациями по формированию 

системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций /Письмо от 29.12.2017 № 

ВП-1992/02, Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения г.о. Мытищи, Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 27» (далее МБОУ 

СОШ № 27, образовательный комплекс), применяется при установлении выплат 

стимулирующего характера работникам МБОУ СОШ № 27 г.о. Мытищи Московской области. 
1.1. Положение предусматривает единые принципы установления выплат 

стимулирующего характера работникам образовательного комплекса, определяет их виды, 
условия, размеры и порядок установления. 

1.2. В качестве стимулирующих выплат работнику могут быть установлены различные 
выплаты: 

- доплаты и надбавки стимулирующего характера; 

- премии;  

- иные поощрительные выплаты1.  
1.3. Учреждение осуществляет выплаты стимулирующего характера: 
- из бюджетных средств в пределах фонда оплаты труда; 
- из средств, полученных от реализация образовательных программ на платной основе и 

иных, предусмотренных Уставом МБОУ СОШ № 27 услуг. 
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех штатных и внештатных 

работников школы. 
1.5. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и (или) 

Московской области, Устава и (или) иных локальных нормативных актов МБОУ СОШ № 27 
отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, они утрачивают 
силу и до момента внесения изменений (дополнений) в Положение необходимо 
руководствоваться действующими нормативно-правовыми документами Российской Федерации 
и (или) Московской области, Уставом и (или) иными локальными нормативными актами МБОУ 
СОШ № 27. 

 

2. Цели стимулирования 

 
Выплаты стимулирующего характера работникам комплекса производятся с целью: 

- повышения качества образовательного и воспитательного процессов; 

- усиления материальной заинтересованности работников комплекса; 

- развития творческой активности и инициативы. 
 

3. Основания для стимулирования 

 
3.1. Основаниями для стимулирования работников комплекса являются критерии и 

показатели качества и результативности их профессиональной деятельности. 
3.2. Необходимым условием стимулирования работников комплекса является 

                                                
1Трудовой Кодекс Российской Федерации, ч.1 ст. 129. 
 



добросовестное выполнение Устава МБОУ СОШ № 27, правил внутреннего трудового 
распорядка и должностных инструкций, создание условий по своему направлению деятельности 
для открытости и доступности образования, а также отсутствие дисциплинарных взысканий в 
том временном периоде, по результатам работы за который осуществляется премирование. 

3.3. Выплаты стимулирующего характера не устанавливаются: 

- если на работника школы в учебный период, по результатам которого устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера, налагалось дисциплинарное взыскание; 

- работникам школы, вновь назначенным на работу, вышедшим из отпуска по уходу за 

ребенком, из неоплачиваемого годичного отпуска. 
 

4. Виды и размеры стимулирующих выплат 

 
4.1. Виды и размеры стимулирующих выплат определяются в соответствии с 

настоящим Положением и с приложением № 1-28 к настоящему Положению. 
4.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется следующим образом:  

- не менее 70% фонд педагогических работников;  

- 30% фонд административного, учебно-вспомогательного обслуживающего 
персонала. 

4.3. За наиболее значимые показатели рейтинга установить фиксированную 
(единовременную)  денежную сумму, определенную в Приложении 22.  

 

5. Порядок определения размера стимулирующих выплат  

 
5.1. Распределение выплат стимулирующей части ФОТ работникам комплекса и 

заместителям директора (кроме руководителей образовательного учреждения) по результатам 
труда производится Управляющим советом согласно критериям и показателям качества и 
результативности труда по представлению директора комплекса. 

5.2. Определение размера выплат стимулирующего характера по результатам труда 
руководителю комплекса производится начальником Управления образования администрации 
г.о. Мытищи. 

5.3. Каждому критерию присваивается определённое максимальное количество 
баллов/фиксированная денежная сумма. Для измерения результативности труда работника по 
каждому критерию вводятся показатели и шкала показателей. 

5.4. Производится подсчет баллов по утвержденным критериям и показателям учебной 
и воспитательной деятельности работников комплекса предыдущего периода. 

5.5. В течение учебного года ведется мониторинг профессиональной деятельности 
работников по утвержденным критериям и показателям. 

5.6. В конце каждого учебного месяца (либо триместра) подсчитывается сумма баллов\ 
фиксированная денежная сумма, полученных работниками по результатам текущего учебного 
периода и распределяется на следующий месяц  (триместр). 

 

6. Порядок выплат стимулирующего характера 

 
6.1. Размер и вид выплат (по результатам профессиональной

 деятельности или единовременная премия) стимулирующего характера работников 
комплекса производится после согласования и утверждения результатов мониторинга их 
профессиональной деятельности на Управляющем совете. 

6.2. Выплаты работникам школы утверждаются приказом руководителя школы. В 
целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и качество труда и 
повышения размера этих надбавок, по решению Управляющего совета, допускается проведение 
внеплановых заседаний с обсуждением оперативных и частных вопросов по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда, внесения изменений в положение, решение 
персональных вопросов, затем определяется минимальное количество баллов/фиксированной 
денежной суммы, начиная с которого устанавливается выплата. 

6.3. Для подготовки расчета размера выплат стимулирующего характера по результатам 



профессиональной деятельности работников комплекса за месяц (или триместр) и обоснования 
данного расчета на основании приказа руководителя школы создается рабочая комиссия. 
Председателем рабочей комиссии является руководитель школы. Заседание рабочей комиссии 
правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов комиссии. Решения рабочей комиссии 
принимаются простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 

6.4. После подсчета баллов для оценки результативности работы составляется 
протокол, отражающий количество баллов, набранное каждым работником. Работники школы 
вправе ознакомиться с данными оценки собственной профессиональной деятельности. 

6.5. Произведенный рабочей комиссией расчет с обоснованием оформляется 
протоколом, который подписывается председателем и членами комиссии.  

6.6. Если Управляющий совет не согласен с представленным расчетом, то совет 
формирует свои замечания, возражения, предложения и принимает решение о направлении 
последних с обязательным обоснованием руководителю учреждения. 

6.7. На основании протокола рабочей комиссии с учетом мнения Управляющего совета 
руководитель школы издает приказ об установлении выплат стимулирующего характера 
работникам комплекса по результатам их профессиональной деятельности за месяц (либо 
триместр). Указанные в настоящем пункте выплаты выплачиваются ежемесячно. 

6.8. Единовременное премирование работников. 

6.11.1 Единовременное премирование работников производится за достижение высоких 

результатов деятельности по следующим основным показателям: 

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким результатом; 

 -выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ администрации, 

руководителя кафедры; 

- выдвижение творческих идей в области деятельности работника.  
6.11.2. Единовременное премирование работников комплекса осуществляется на 

основании приказа директора, в котором указывается конкретный размер этой выплаты. 

6.12. Подсчет баллов/фиксированной денежной суммы каждому работнику производится 

за период, по результатам которого устанавливается выплата стимулирующего характера, 

предусмотренная пунктом 6.1. настоящего положения. 

6.13. Для определения денежного веса (в рублях) одного балла по комплексу 

необходимо фонд стимулирующей части оплаты труда разделить на общее количество баллов по 

комплексу. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов конкретного 

работника. В результате получается размер выплаты стимулирующего характера конкретного 

работника на текущий период. 

6.16. При изменении в течение периода, на который установлены размеры надбавок по 

результатам труда, размера стимулирующей части фонда оплаты труда школы, производится 

корректировка денежного веса 1 балла/фиксированной денежной суммы и, соответственно, 

размера поощрительных выплат, в соответствии с новым размером стимулирующей части фонда 

оплаты труда школы. 



Приложение №1 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

МБОУ СОШ № 27  

 

№ Показатели 
Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка 

комиссии 

Направление 1. Успешность учебной работы 

1.1. 

Наличие выполненных под руководством педагога проектов и 
исследовательских работ обучающихся, получивших публичное признание на 

общешкольном и более высоком уровне (НПК) 

 

Примечание: баллы за участие даются только при наличии призовых мест. 

Указать название конференции и ФИ участника 

Наличие победителя/призера  
на школьном уровне – 

1-4 классы 2 балла,  

5-11 классы 1 балл 

на муниципальном – 4 балла,  

на региональном – 6 баллов 

 

1.2. 

Организация внеклассной деятельности по предмету или межпредметной 

направленности (подготовка и проведение внеклассных мероприятий по 

предмету в рамках предметной недели, семинара), открытое мероприятие на всю 

школу и конкретную параллель 

 

Примечание: указать название мероприятия, численность человек  

Проведение одного мероприятия - 1 балл,  

двух 2 балла,  

трех  3 балла, 

 далее по возрастанию 

 

1.3. 

Руководство социально-практической деятельностью обучающихся 

(осуществление руководства деятельностью волонтерского отряда, 
юнармейского отряда /класса, экологического отряда, отрядов «Юные друзья 

полиции», «Юные инспекторы движения», «Дружина юных пожарных», 

ученического совета самоуправления, первичного отделения Российского 

движения школьников, программы «Орлята России, поисковой группы, иных 

постоянно действующих объединений обучающихся, осуществляющих 

общественно-полезную деятельность) 

Примечание: указать название мероприятия, проведенное данным 

объединением. Учитывается, только по факту проведенных мероприятий. 

Руководство одной и более группами –  

1 балл 
 

Направление 2.Результативность педагога в организации учебной деятельности обучающихся, динамика 

 

2.1. 

Количество выпускников, набравших баллов по предметам на ГИА-11 

 

Примечание: учитывается только в конце учебного года и засчитывается в 

 

70-80 баллов - 0,5 балла 

81-99 баллов - 1 балл 

 



показатель первого учебного месяца следующего учебного года. 100 баллов - 10 баллов 

 

 

 

2.2. 

Процент выпускников 9-х классов, подтвердивших годовую отметку по 

математике и русскому языку на ГИА-9 

Примечание: учитывается только в конце учебного года и засчитывается в 

показатель первого учебного месяца следующего учебного года. 

70-80 баллов 

81-99 баллов 

100 баллов 

0,25 балла за каждый % 

 

 

 

2.3. 

Руководство индивидуальными проектами в 1-4, 10-11 классах 

Примечание: учитываются не тьюторы (классные руководители), а 

предметники в соответствии с приказом 

Имеется 1-5 обучающихся – 
1 балл 

Имеется 6-10 обучающихся – 2 балла 

Имеется 10 и более обучающихся – 3 

балла 

 

2.4. 

Участие в качестве эксперта в проверке Региональных диагностических работ 

(РДР),  Всероссийских проверочных работах (ВПР) и т.д.  

Участие к качестве жюри (конкурсы, конференции и т.д.) 

Примечание: указать класс, предмет, который проверяли, конкурс в которым 

принимали участие в качестве состава жюри 

Участие в экспертизе один раз (один вид 

работы)  - 1 балл, 

 более 2-х раз – 2 балла, 

систематическое участие в экспертизе   - 3 

балла 

Примечание:  Стоимость проверки одной 

работы  РДР, ВПР рассчитывается 

исходя из суммы ФОТ каждый месяц 
 

 

Направление 3. 
Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д. 

 

3.1. 

Результат участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д., входящих в 

перечень Минпросвещения и Минобр МО: 

— «Финатлон для старшеклассников» - Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг; 

— «Наследники Левши»; 

— «Формула Единства» / «Третье тысячелетие»; 

— XV Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников 

«Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, 

композиция, черчение); 

— Всероссийская (с международным участием) олимпиада учащихся 

музыкальных колледжей; 

— Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 

«Национальная технологическая олимпиада»; 

Победитель/призер ШЭ-1б 

Победитель/призер МЭ-2б (участие 1б) 

Победитель/призер РЭ-3б 

(участие 2б) 
Победитель/призер ЗЭ-4б 

(участие 3б) 

 

 



— Всероссийская олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам для 

учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств; 

— Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба»; 

— Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое 

призвание – финансист!»; 

— Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников; 

— Всероссийская Толстовская олимпиада школьников; 

— Всероссийская экономическая олимпиада школьников имени Н. Д. 

Кондратьева; 

— Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор»; 

— Всесибирская открытая олимпиада школьников; 

— Вузовско-академическая олимпиада по информатике; 

— Герценовская олимпиада школьников; 

— Городская открытая олимпиада школьников по физике; 

— Государственный аудит; 

— Инженерная олимпиада школьников; 

— Интернет-олимпиада школьников по физике; 

— Кутафинская олимпиада школьников по праву; 

— Междисциплинарная олимпиада школьников имени В. И. Вернадского; 

— Международная олимпиада «Innopolis Open»; 

— Международная олимпиада по финансовой безопасности; 

— Международная олимпиада школьников «Искусство графики»; 

— Международная олимпиада школьников Уральского федерального 

университета «Изумруд»; 

— Межрегиональная олимпиада по праву «ФЕМИДА»; 

— Межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по 

комплексу предметов (рисунок, композиция); 

— Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – 

будущее науки»; 

— Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая 

олимпиада»; 

— Межрегиональная олимпиада школьников имени В. Е. Татлина; 

— Межрегиональная олимпиада школьников имени И. Я. Верченко по 

компьютерной безопасности и математике; 



— Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций; 

— Межрегиональные предметные олимпиады федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 

— Многопредметная олимпиада «Юные таланты»; 

— Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»; 

— Московская олимпиада школьников; 

— Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной 

культуры»; 

— Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников; 

— Океан знаний; 

— Олимпиада Курчатов; 

— Олимпиада МГИМО МИД России для школьников; 

— Олимпиада по архитектуре СПбГАСУ; 

— Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство»; 

— Олимпиада РГГУ для школьников; 

— Олимпиада школьников «Высокие технологии и материалы будущего»; 

— Олимпиада школьников «Гранит науки»; 

— Олимпиада школьников «Ломоносов»; 

— Олимпиада школьников «Надежда энергетики»; 

— Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!»; 

— Олимпиада школьников «Робофест»; 

— Олимпиада школьников «Физтех»; 

— Олимпиада школьников «Шаг в будущее»; 

— Олимпиада школьников по информатике и программированию; 

— Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок»; 

— Олимпиада школьников по экономике в рамках международного 

экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту»; 

— Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации; 

— Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного 

университета; 

— Олимпиада школьников федерального государственного бюджетного 



образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» «В мир 

права»; 

— Олимпиада Юношеской математической школы; 

— Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского федерального 

округа «Будущее Сибири»; 

— Открытая олимпиада школьников; 

— Открытая олимпиада школьников по программированию; 

— Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные 

технологии»; 

— Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области 

(ОРМО); 

— Открытая химическая олимпиада; 

— Отраслевая олимпиада школьников «Газпром»; 

— Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом»; 

— Плехановская олимпиада школьников; 

— Региональный конкурс школьников Челябинского университетского 

образовательного округа; 

— Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада; 

— Санкт-Петербургская олимпиада школьников по математике и химии; 

— Северо-Восточная олимпиада школьников; 

— Сибирская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектурно-

дизайнерское творчество»; 

— Строгановская олимпиада на базе МГХПА имени С. Г. Строганова; 

— Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники»; 

— Турнир городов; 

— Турнир имени М. В. Ломоносова; 

— Университетская олимпиада школьников «Бельчонок»; 

— Учитель школы будущего; 

— Межвузовская олимпиада школьников "Первый успех". 

      

     Министерства образования Московской области: 

— Распоряжение Министерства физической культуры и спорта Московской 

области  (последняя версия) https://mst.mosreg.ru/deyatelnost/perechen-osnovnyh-

sportivnyh-meropriyatiy/kalendarnyy-plan-fizkulturnyh-i-sportivnyh-me  

https://mst.mosreg.ru/deyatelnost/perechen-osnovnyh-sportivnyh-meropriyatiy/kalendarnyy-plan-fizkulturnyh-i-sportivnyh-me
https://mst.mosreg.ru/deyatelnost/perechen-osnovnyh-sportivnyh-meropriyatiy/kalendarnyy-plan-fizkulturnyh-i-sportivnyh-me


—     Региональные конкурсы художественной направленности https://mosobl-

centerdo.ru/menu/deyatelnost/hudozhestvennoe-napravlenie/  

— Региональные конкурсы технической направленности https://mosobl-

centerdo.ru/menu/deyatelnost/tekhnicheskoe-napravlenie/  

— Региональные конкурсы естественнонаучной и туристско-краеведческой 

направленностей https://mosobl-

centerdo.ru/menu/deyatelnost/estestvennonauchnoe-napravlenie/  

— Региональные конкурсы в области военно-патриотического воспитания 

https://mosobl-centerdo.ru/menu/deyatelnost/voenno-patrioticheskoe-napravlenie/ :  

Соревнования по стрельбе «Ворошиловский стрелок»,  

«Пост № 1»  
«Моя семейная реликвия», 

«Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения 

детей на дорогах» 

Конкурс  творческих работ «Мы за безопасную дорогу» Конкурс 

кадетских и школьных СМИ «Крылатое слово»  

Конкурс исследовательских и проектных работ «Непокоренные» и др.  

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Московской области «Без 

срока давности». 

—   Региональные спортивные, физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

«ГТО-командный зачёт» для команд школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций Московской области https://mosobl-

centerdo.ru/menu/deyatelnost/fizkulturno-sportivnoe-napravlenie/  

—  Конкурсы по реализации основных направлений деятельности 

Российского движения школьников https://mosobl-

centerdo.ru/menu/deyatelnost/rossijskoe-dvizhenie-shkolnikov/  

— Подмосковная олимпиада школьников 

— Региональный этап Областной олимпиады по Духовному краеведению 

Подмосковья 

— Региональный этап Областной олимпиады школьников по Основам 

православной культуры 

— Региональный и заключительный этапы олимпиады школьников Союзного 

государства "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность" 

— Московский областной фотоконкурс "Профессия в кадре" 

— Всероссийский конкурс творческих работ "Зеленые технологии" 

— Всероссийский юниорский лесной конкурс "Подрост" 

— Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов, направленных 

на социально-экономическое развитие российских территорий "Моя страна - 

https://mosobl-centerdo.ru/menu/deyatelnost/hudozhestvennoe-napravlenie/
https://mosobl-centerdo.ru/menu/deyatelnost/hudozhestvennoe-napravlenie/
https://mosobl-centerdo.ru/menu/deyatelnost/tekhnicheskoe-napravlenie/
https://mosobl-centerdo.ru/menu/deyatelnost/tekhnicheskoe-napravlenie/
https://mosobl-centerdo.ru/menu/deyatelnost/estestvennonauchnoe-napravlenie/
https://mosobl-centerdo.ru/menu/deyatelnost/estestvennonauchnoe-napravlenie/
https://mosobl-centerdo.ru/menu/deyatelnost/voenno-patrioticheskoe-napravlenie/
https://mosobl-centerdo.ru/menu/deyatelnost/fizkulturno-sportivnoe-napravlenie/
https://mosobl-centerdo.ru/menu/deyatelnost/fizkulturno-sportivnoe-napravlenie/
https://mosobl-centerdo.ru/menu/deyatelnost/rossijskoe-dvizhenie-shkolnikov/
https://mosobl-centerdo.ru/menu/deyatelnost/rossijskoe-dvizhenie-shkolnikov/


моя Россия!" 

— Областной и Всероссийский конкурс молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива" 

— Интеллектуальная игра "Начинающий фермер" 

— Всероссийский конкурс "Россия - 2035" 

— Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

"Меня оценят в XXI веке" 

— Всероссийский конкурс научных работ молодежи "Экономический рост 

России" 

— Соревнования по автомобильному многоборью среди профессиональных 

образовательных организаций Московской области на Кубок Памяти 

Александра Алфимова 

— Конкурс исследовательских и проектных работ "Мегаполис XXI века - 

город для жизни" 

— Региональная научно-практическая конференция студентов и школьников 

"Эколого-метеорологические проблемы на планете Земля "ЭКО-МЕТ" 

— Московские областные молодежные "Гагаринские чтения" среди 

обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Московской области 

— Международный фестиваль креативной моды "Creative Fashion Show" 

("Международная ассамблея моды") 

— Международный конкурс иллюстраций "Сказки народов России и мира 

глазами детей" 

— Областной фестиваль детского и юношеского художественного и 

технического творчества "Юные таланты Московии" (в индивидуальных 

номинациях) 

— Всероссийская акция "Я - гражданин России" (включая областной этап) 

— Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 

обучающихся "Отечество" 

— Областной конкурс музеев образовательных организации "Мой музей" 

— Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские 

состязания" (включая региональный этап) в статусе победителя 

— Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные 

игры" (включая региональный этап) в статусе победителя 

— Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды 

— Открытый детско-юношеский фестиваль-конкурс им. Г.А. Струве 

"Музыкальный корабль" (в индивидуальных номинациях) 



— Всероссийский конкурс "Концерт для фортепиано с оркестром" 

— Всероссийский конкурс сольного академического пения 

— Всероссийский открытый конкурс юных органистов им. И.С. Баха 

— Всероссийский конкурс композиции имени С.С. Прокофьева 

— Московский областной открытый конкурс пианистов "Памятные даты" 

— Московский областной фортепианный конкурс "Техническое мастерство 

юного пианиста" 

— Московский областной конкурс виолончелистов 

— Московский областной открытый фестиваль-конкурс сольного 

академического пения "Серебряные голоса Подмосковья" 

— Московский областной открытый конкурс сольного исполнения на 

струнных инструментах "Из века в век до наших дней" 

— Московский областной открытый конкурс музыкально-электронного 

творчества "Весенний калейдоскоп" 

— Московский областной открытый конкурс гитаристов 

— Московский областной очный конкурс академической скульптуры 

— Московская областная выставка-конкурс изобразительного и прикладного 

искусства "Покровские традиции" 

— Московская областная выставка-конкурс "Дмитровская палитра" 

— Московская областная выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, декоративной живописи, композиции и орнамента "Русское 

узорочье" 

— Московский областной академический очный конкурс рисунка и живописи 

— Московский областной академический очный конкурс станковой 

композиции 

— Московская областная академическая выставка-конкурс "У истоков 

мастерства" 

— Всероссийский конкурс современного танца "Красная гора" 

— Московский областной открытый конкурс народного танца "Подмосковье" 

— Московский областной открытый конкурс исполнителей на духовых 

инструментах 

— Московский областной фестиваль-конкурс чтецов "Открытая книга" 

(устами юного актера) 

— Московский областной теоретический конкурс по истории 

изобразительного искусства "Дорогой искусства" 



— Московская областная открытая теоретическая олимпиада 

— Всероссийский конкурс электронной и компьютерной музыки 

— Московский областной фестиваль-конкурс "Эта волшебная бумага" 

— Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая 

классика" в Московской области 

 

Перечень муниципальных мероприятий, по результатам которых 

выстраивается рейтинг конкурсного отбора «Виват, знания, творчество!» (МП): 

— Победы по номинациям в окружном фестивале искусств школьников 

«Солнечный круг»: 

Смотр - конкурс художественного слова 

Смотр-конкурс коллективов народного музыкального творчества и 

фольклорных ансамблей 

Смотр - конкурс хореографических коллективов 

Смотр - конкурс кукольных театров и театральных коллективов 

Смотр - конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей 

Смотр – конкурс солистов, дуэтов и трио 
Смотр-конкурс детских работ по изобразительному искусству и декоративно 

- прикладному творчеству 

— Окружной фестиваль юных музыкантов и художников «Наши 

надежды»: 

Скрипка, виолончель 

Фортепиано для разных специальностей 

Специальное фортепиано, фортепианный ансамбль 
Гитара 

Духовые и ударные инструменты 

Домра, балалайка, гусли 

Вокал 

Изобразительное искусство  

— Участие в иных конкурсных мероприятиях творческой направленности: 

— Конкурс творческих работ, посвященных Дню Победы 

— Конкурс по созданию рекламы антинаркотической направленности 

— Конкурсные мероприятия МШП 

— «Свет Рождественской звезды», «Рождественские кружева» 

— Конкурсы на противопожарную тематику 

— Конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Мастерская Деда Мороза» 

— Конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства «8 Марта» 



— Конкурс «Наш участковый» 

— Конкурс рисунков и плакатов «Светлый город» 

— Конкурсы творческих работ к памятным датам округа, области, РФ 

— Муниципальный этап Международного конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо» 

— Мероприятия в рамках Фестиваля медиатворчества «Медиа-поколение»: 

Конкурс социальной рекламы; Конкурс видеороликов «Мир глазами детей»; 

Конкурс видеоклипов 

— Окружная инженерная олимпиада школьников по предметам 

естественно-математического цикла «Инженерная олимпиада школьников» 

— Окружной детский фестиваль талантов «Звёздный калейдоскоп». 

 

Примечание:  указать ФИ участника, название олимпиады, статус участия, 

подтверждающие документы 

3.2. 

Результаты внеурочной деятельности обучающихся по предмету: конкурсы, 

фестивали, выставки, соревнования и др., входящие в перечень 

Минпросвещения 

https://edu.gov.ru/activity/main_activities/olympiads/  

 
Примечание: указать ФИ участника, название конкурса/выставки/соревнования  

Победитель/призер ШЭ-1б 

Победитель/призер МЭ-2б (участие 1б) 

Победитель/призер РЭ-3б 

(участие 2б) 

Победитель/призер ЗЭ-4б 

(участие 3б) 
 

 

3.3. 

Количество победителей и призеров ВсОШ 

Муниципальный этап 

Региональный этап 

Заключительный этап 

Примечание: указать ФИ участника, статус, этап 

Приложение 22  

3.4. 

КДНТИJunior/  КДНТИ): 

Количество победителей и призеров финального этапа 

Примечание: Количество учащихся, прошедших в финал КД НТИ Junior, 
 

Приложение 22  

3.5 

(JuniorSkills): 

Количество победителей, призеров                            

Региональный этап 

Национальный этап 

 Примечание: Количество учащихся, прошедших в финал 

Приложение 22  

3.6. 

(Абилимпикс) 

Количество победителей, призеров 

Региональный этап: 

Национальный этап: 

Примечание: Количество учащихся, прошедших в финал 

Приложение 22  

https://edu.gov.ru/activity/main_activities/olympiads/


3.7. 
«Большие вызовы»: 

Количество участников (полуфинал) конкурса «Большие вызовы» 

Примечание: Количество учащихся, прошедших в финал 
Приложение 22  

3.8. 

«Олимпиада Эйлера»: 

Количество участников (регионального этапа) Олимпиады Эйлера 

Примечание: Количество учащихся, прошедших в финал 
Приложение 22  

3.9. 

«Олимпиада Максвелла»: 

Количество участников (регионального этапа) Олимпиады Максвелла 

Примечание: Количество учащихся, прошедших в финал 
Приложение 22  

3.10. 
«Подмосковная олимпиада школьников»: 

Количество участников второго (очного) этапа 

Примечание: Количество учащихся, прошедших в финал 
Приложение 22  

3.11. 

Вовлечение обучающихся в проведение спортивных и творческих мероприятий 

школы (конкурсы, выставки, соревнования, акции) 

Примечание: указать мероприятие, количество участников 

Участие -1 балл 

нет – 0 баллов 
 

3.12 

Результаты внеурочной деятельности обучающихся по предмету: 

«Русский Медвежонок», «Кит», «Человек и природа», «Зимние 

интеллектуальные игры», «Политоринг» и др. 

 

Победитель/призер ШЭ-1б 

Победитель/призер МЭ-2б (участие 1б) 

Победитель/призер РЭ-3б 

(участие 2б) 

Победитель/призер ЗЭ-4б 

(участие 3б) 

Примечание: нужное подчеркнуть, баллы 
не суммируются 

 

3.13. 

Результаты участия обучающихся  

в творческих конкурсах, фестивалях, выступлениях: 

ДЮЦ «Солнечный круг», ДЮЦ «Турист»,  

ХДШИ им. Е.А. Кольченко 

Наличие победителя/призера  

на муниципальном уровне – 

1-4 классы 2 балла,  

участие - 1 балл 

 на региональном – 3 балла 

 

 

Направление 4. 
Участие в инновационной деятельности 

 

4.1. 

Участие в педагогических проектах, стажировочных площадках, реализуемых в 

образовательном учреждении  

Примечание: указать название проекта («Лаборатория молодых 

Принимал участие - 1 балл, нет - 0 баллов  



специалистов» 

 

4.2. 
Всероссийский конкурс «Учитель года России»  

 
Приложение 22  

4.3. 
Всероссийский конкурс «Педагогический дебют»  

 

Приложение 22 
 

4.4. Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» 
Приложение 22 

 

4.5. 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Приложение 22 
 

4.6. 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России» 

Приложение 22 
 

4.8. Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека» 
Приложение 22 

 

4.9. 
Международный профессиональный конкурс педагогических работников 

«Учитель-международник» 

Приложение 22 
 

4.10 Всероссийский конкурс «Учитель будущего» 
Приложение 22 

 

4.11. 

 

Участие в педагогических конкурсах, стажировочных площадках, реализуемых 

в образовательном учреждении 

  

 Всероссийская олимпиада учителей естественных наук «ДНК науки» 

 Всероссийская метапредметная олимпиада «Команда большой страны» 

 Всероссийская олимпиада учителей русского языка «Хранители 

русского языка» 

 Всероссийский конкурс среди классных руководителей на лучшие 

методические разработки воспитательных мероприятий 

 Всероссийский  профессиональный конкурс «Флагманы образования. 
Школа» 

 Всероссийский конкурс педагогического мастерства «История в школе: 

традиции и новации» 

 Всероссийский конкурс краеведов, работающих с молодежью 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

 Всероссийский конкурс в области педагогики, работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

 Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в 

сфере образования, направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия» 

 Международный конкурс имени Льва Выготского 

Призер/победитель-2 балла,  

участие - 1 балл 
 

https://teacherofrussia.ru/
https://teacherofrussia.ru/
https://vospitatelgoda.ru/
https://serdtsedetyam.ru/
https://serdtsedetyam.ru/
https://педагогпсихолог.рф/
https://педагогпсихолог.рф/
https://воспитатьчеловека.рф/
https://interdomivanovo.ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/rossiyskiy-uchitel-za-rubezhom-2021.php?clear_cache=Y
https://interdomivanovo.ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/rossiyskiy-uchitel-za-rubezhom-2021.php?clear_cache=Y
https://firpo.ru/activities/projects/p_4.html
https://konkurs.apkpro.ru/
https://konkurs.apkpro.ru/
https://konkurs.apkpro.ru/
https://konkurs.apkpro.ru/
https://vkkr.apkpro.ru/
https://vkkr.apkpro.ru/
https://flagmany.rsv.ru/
https://flagmany.rsv.ru/
https://fond.historyrussia.org/istoriya-v-shkole-traditsii-i-novatsii.html
https://fond.historyrussia.org/istoriya-v-shkole-traditsii-i-novatsii.html
https://kraeved.historyrussia.org/
https://bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogov-moj-luchshij-urok/polozhenie-o-rossijskom-konkurse-professionalnogo-masterstva-pedagogov-moj-luchshij-urok
https://bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogov-moj-luchshij-urok/polozhenie-o-rossijskom-konkurse-professionalnogo-masterstva-pedagogov-moj-luchshij-urok
https://pravobraz.ru/konkursy/za-nravstvennyj-podvig-uchitelya/
https://pravobraz.ru/konkursy/za-nravstvennyj-podvig-uchitelya/
https://moyastrana.ru/o-nas/
https://moyastrana.ru/o-nas/
https://moyastrana.ru/o-nas/
http://rybakovpreschoolaward.ru/


 Командный междисциплинарный конкурс «Урок для учителя» 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель-

дефектолог России» 

 Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России» 

 Всероссийская олимпиада «Мой первый учитель» 

 Премия «Топ БЛОГ» 

 Всероссийский конкурс «Лига Лекторов» 

 Всероссийская олимпиада для учителей информатики «ПРО-IT» 

 

4.12. 

Обобщение и распространение продуктивного педагогического опыта (в том 

числе на сайте ОУ) (открытые уроки, мастер-классы, публикации, выступления 

на методических объединениях) 

 

Примечание: указать ссылку (при наличии), дату выступления/публикации, 

подтверждающие документы (программа мероприятии, сертификат, 

удостоверение)  
 

На школьном уровне - 1 балл, 

 на муниципальном уровне-2  

регион. - 3 балла 

на федеральном уровне – 4 балла 

на международном уровне – 5 баллов 

 

 

Направление 5. 
Обеспечение взаимодействия с родителями  и организация образовательной деятельности 

5.1. 

Организация культурно-досуговой деятельности обучающихся  (экскурсии и 

походы). 

  

Посещение объектов туристического показа, рекомендованных для посещения 

обучающимися, для оценки эффективности механизмов управления качеством 
образовательных результатов в государственных общеобразовательных 

организациях Московской области и муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области 

по Распоряжению Министерства образования Московской области № 826 от 

29.12.2021 

— Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил 

Российской Федерации «Парк Патриот» (музейный комплекс «Дорога памяти») 

— Музей-заповедник «Бородинское поле» 

— Приокско-Террасный заповедник 

— Государственное автономное учреждение культуры Московской 

области «Серпуховский историко-художественный музей» 

— Государственное автономное учреждение культуры Московской 

области «Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. 

Пушкина» 

— Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области 

«Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль» 

1 мероприятие -1 балл, 

2 и более -2 балла 
 

https://urok.hse.ru/
https://ikp-rao.ru/iv-vserossijskij-konkurs-professionalnogo-masterstva-uchitel-defektolog-rossii-2022/
https://ikp-rao.ru/iv-vserossijskij-konkurs-professionalnogo-masterstva-uchitel-defektolog-rossii-2022/
https://zdorobr.org/events/polozhenie-o-xiii-vserossiyskom-konkurse-uchitel-zdorovya-rossii-2022.php
https://1-teacher.ru/
https://topblog.rsv.ru/enter?ysclid=l1ix8xrnjx
https://www.znanierussia.ru/ligalektorov
https://konkurs.apkpro.ru/


— Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области 

Военно-технический музей 

— Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области 

Звенигородский историко- архитектурный и художественный музей 

— Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области 

Сергиево-Посадский государственный историко- художественный музей- 

заповедник 

— Государственное автономное учреждение культуры Московской 

области Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» 

— Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области 

Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. 

Блока 

— Государственное автономное учреждение культуры Московской 

области Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. 

Чайковского 

— Государственное автономное учреждение культура Московской области 

Музей-заповедник 

— «Усадьба «Мураново» им. Ф.И. Тютчева 

— Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области 

Московский областной музей народных художественных промыслов 

— Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области 

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» 

— «Музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои 

Космодемьянской» 

— Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Балашиха «Историко- краеведческий музей» 

— Муниципальное бюджетное учреждение «Музей-заповедник 

«Дмитровский кремль» 

— Муниципальное учреждение культуры «Егорьевский историко- 

художественный музей» 

— Муниципальное учреждение культуры «Ленино - Снегиревский военно-

исторический музей» 

— Муниципальное автономное учреждение «Музейно- туристический 

центр» 

— Муниципальное бюджетное учреждение «Историко- культурный музей-

заповедник «Коломенский кремль» 

— Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейное 



объединение «Музеи наукограда Королев» 

— Муниципальное учреждение культуры «Орехово-Зуевский городской 

историко- краеведческий музей» 

— Муниципальное учреждение культуры «Раменский историко-

художественный музей» 

— Муниципальное учреждение «Мемориальный Дом-музей Дважды Героя 

Советского Союза маршала  Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова» 

— Муниципальное учреждение Музейно-выставочный центр «Путевой 

дворец» 

— Муниципальное бюджетное учреждение «Талдомский историко-

литературный музей» 

— Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Химкинская 

картинная галерея им. С.Н. Горшина» 

— Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей памяти 

Лопасненского края» 

— OAO «Елочка» Клинская ёлочная игрушка 

— 3AO «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву» 

— фабрика «Климо» (русская деревянная игрушка) 

— Дулевский фарфоровый завод AO «Федоскинская фабрика 

миниатюрной живописи» 

— Музей народных художественных промыслов  

— Фабрика фарфора «Мануфактура Гарднер в Вербилках» 

— Жостовская фабрика декоративной росписи 

— Гжельский завод художественной росписи 

— «Музей декоративно-прикладного искусства и дизайна» Гжельского 

государственного университета 

— Гжельский фарфоровый завод 

— Мануфактура «Галактика и Компания» (Гжельская фарфоровая 

мануфактура) 

— ООО «Посадская матрешка» 

— Музей архитектуры в миниатюре «Арт-макет» 

— Музей Советского детства 

— Музей русского десерта 

— Кондитерская кухмейстера П.П. Шведова 

— Музейная фабрика пастилы 



— Музей «Назад в СССР» (полчаса без гаджетов) 

— Музей оживших историй купчихи Агриппины Трифоновны 

— Хаскидеревня «Русская Аляска» 

— Миниферма с животными «Пронино» 

— Коврижечная 

— Храм Спаса Нерукотворного образа 

— Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры и 

искусства «Центральный  музей Вооруженных Сил Российской Федерации» 

Минобороны России 

— Музей Московских стрельцов 

— Музей военной формы 

 

Примечание: указать направление и дату экскурсии/похода 

Приложить сертификат 

5.2. Организация горячего питания в начальной школе Приложение 22  

5.3. 
Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, 

музея, медиатека, банк информационных ресурсов и т. д.) 

На школьном уровне - 1 балл, 

 на муниципальном уровне-2  

регион. - 3 балла 

 

 

5.4. Участие в конкурсе РИП по функциональной грамотности  

На школьном уровне - 1 балл, 
 на муниципальном уровне-2  

регион. - 3 балла 

 

 

Направление 6. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка (наличие удостоверения за отчетный период) 

 

6.1. 
Доля  учителей, принявших участие в тестировании ИКУ 

 

 С результатом 50-69%  - 3 балла, 

 С результатом 70 - 89%   - 4 балла, 

 С результатом 90 - 99%   -  5 баллов, 

100%   - 10  баллов 

 

6.2. 

Аттестация педагогических работников: 

Первая квалификационная категория 

Высшая квалификационная категория 

Приложение 22  

 

ЮИД –  

Ежегодный областной конкурс творческих работ «Мы за безопасную дорогу» – 
4 балл                                                                                                                                             

16 баллов 

 
 

 



(Московский областной слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

- 4 балл) 

Фестиваль «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного 

поведения детей на дорогах» – 4балл                                                             

Смотр-конкурс на лучшую организацию работы по профилактике детского 

дорожного транспортного травматизма – 4 балл 

 

 

 

 

 

 

 

РДШ 

 

Участие обучающихся в мероприятиях и акциях РДШ: 
Областной конкурс декоративно-прикладного творчества "С днем рождения, 

Российское движение школьников!" в рамках ежегодной Всероссийской акции, 

посвященной Дню создания Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации "Российское движение школьников" 

 

 
 

min 3 чел в каждом мероприятии - 3 балла. 

 

 

 Ведение отчета в личном кабинете на сайте рдш.рф  (0 –  не ведется, 1- ведется)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №2 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ВР, УМР, УВР 

МБОУ СОШ № 27  

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

Эффективность образовательно-воспитательного процесса 

1.  Результативность обеспечения повышения уровня подготовленности обучающихся 

(выполнение контрольно-переводных нормативов, выполнение спортивных разрядов) за 

отчетный период 

массовые разряды (не менее 10 

учащихся) – 1 балл;  

I разряд: наличие – 1 балл, 5 и более 

учащихся – 2 балла;  

КМС: наличие – 2 балла, 3 и более 

учащихся – 3 балла;  

МС: наличие – 3 балла, 2 и более – 4 

балла; МСМК, ЗМС: наличие – 5 
баллов 

 

2.  Наличие детских/детско-молодежных (общественных)  объединений, имеющих звания 

«образцовый коллектив», групп спортивного совершенствования и групп высшего 

спортивного мастерства 

1-2 объединения (группы) – 1 балл,; 

3 объединения – 2 балла; 

3 и более объединений (групп) – 3 

балла 

 

3.  Наличие победителей, призёров (обучающихся, команд обучающихся) в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и т.д.  
3 и более на муниципальном уровне 

– 1 балл;  

3 и более на уровне области – 2 

балла; 

наличие на всероссийском или 

международном уровне – 3 балла 

 

4.  Сохранность контингента обучающихся в объединениях (группах) дополнительного 

образования учреждения в течение учебного года 
от 80% до 90% – 1 балл; 

90% и выше – 2 балла 
 

5.  Доля детей старше 14 лет от общего числа занимающихся в объединениях (группах) 

дополнительного образования учреждения 
от 15% до 25% – 1 балл; 

от 25% до 35% – 2 балла; 
35% и выше – 3 балла 

 

Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и деятельности учреждения 

6.  Распространение в профессиональном сообществе педагогического опыта учреждения в 

части организации образовательного процесса в сфере дополнительного образования 

через проведение семинаров, конференций, организованных самим образовательным 

учреждением  

на муниципальном уровне– 1 балл;  

на областном уровне – 2 балла;  

на российском или международном 

уровнях – 3 балла 

 

7.  Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического коллектива (индивидуальные 

и/или коллективные) по внедрению в практику современных образовательных технологий 

на муниципальном уровне – 1 балл; 

на региональном уровне – 2 балла; 

 



в сфере дополнительного образования на российском и/или 

международном уровнях – 3 балла 

8.  Осуществление на сайте образовательного учреждения в постоянном режиме 

интерактивного взаимодействия (форум, онлайн консультация, интерактивные опросы 

мнения родителей и т.д.) между всеми участниками образовательного процесса в сфере 

дополнительного образования 

по факту представления 

подтверждающей информации - 2 

балла 

 

9.  Ведение отчета в личном кабинете на сайте рдш.рф  0 –  не ведется, 1- ведется  

Эффективность управленческой деятельности 

10.  Наличие действующей программы развития образовательного процесса в сфере 

дополнительного образования (срок действия – не менее 3 -х лет), согласованной с 

органом самоуправления образовательного учреждения  

по факту представления 

подтверждающей информации - 1 

балл 

 

11.  Наличие в органах самоуправления учреждения представителей родительской 

общественности каждого структурного подразделения, реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы  

по факту представления 

подтверждающей информации - 1 

балл 

 

12.  Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности учреждения по вопросам 
организации образовательного процесса в сфере дополнительного образования 

 

по факту представления 
подтверждающей информации: 

- на региональном уровне – 1 балла;  

- на федеральном уровне - 2 балла 

 

13.  Деятельность учреждения в режиме инновационной (экспериментальной, ресурсной, 

опорной и т.д.) площадки по вопросам организации образовательного процесса в сфере 

дополнительного образования (при наличии подтверждающих документов) 

по факту представления 

подтверждающей информации: 

на муниципальном уровне - 1 балл,  

на региональном уровне и выше – 2 

балла 

 

14.  Участие руководителя образовательного учреждения (или структурных подразделений 

учреждения, реализующих дополнительные общеобразовательные программы) в составе 

экспертных (рабочих и т.п.) групп по вопросам организации образовательного процесса в 

сфере дополнительного образования 

по факту представления 

подтверждающей информации: 

на муниципальном уровне – 1 балл, 

на региональном уровне и выше – 2 

балла 

 

15.  Отсутствие обоснованных обращений родителей обучающихся в объединениях (группах) 
дополнительного образования учреждения по поводу конфликтных ситуаций  

отсутствие обоснованных 
обращений родителей обучающихся 

- 1 балл 

 

16.  Организация и проведение массовых мероприятий в сфере дополнительного образования 

(профильных смен, учебнотренировочных сборов и т.п.)  
на муниципальном уровне – 0,5 

балла за каждое мероприятие (но не 

более 2 баллов),  

на региональном уровне и выше – 1 

балл за каждое мероприятие (но не 

более 3 баллов) 

баллы могут суммироваться 

 

Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность участников образовательного процесса 

17.  Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в части организации охраны 

жизни и здоровья детей, обучающихся в объединениях (группах) дополнительного 

образования учреждения, и сотрудников, участвующих в организации образовательного 

процесса в сфере дополнительного образования, не связанных с капитальным вложением 

отсутствие предписаний, замечаний 

и обоснованных жалоб - 1 балл 

 



средств  

18.  Отсутствие травматизма среди детей, обучающихся в объединениях (группах) 

дополнительного образования учреждения, и сотрудников, участвующих в организации 

образовательного процесса в сфере дополнительного образования, во время 

образовательного процесса  

отсутствие травматизма среди 

обучающихся - 1 балл 

 

Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

19.  Наличие не менее чем у 50% педагогических работников (включая совместителей), 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, квалификационных 

категорий  

 1 балл  

20.  Доля педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, прошедших в течение года обучение на курсах повышения квалификации в 

объёме не менее 72 часов 

от 30% до 40% – 0,5 балла;  

40% и более – 1 балл 

 

21.  Результативность участия в конкурсах профессионального мастерства педагогических 

работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
участие на  муниципальном уровне – 

0,5 балла, наличие победителей и 
призеров на муниципальном уровне 

– 1 балл, участие на областном 

уровне – 1,5 балла, наличие 

победителей и призеров на 

областном уровне и выше – 2 балла 

 

 

 

  



 Приложение №3 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТОРА КОРПУСА, РУКОВОДИТЕЛЯ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МБОУ СОШ № 27  

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

Эффективность образовательно-воспитательного процесса 

1.  Организация деятельности в учреждении телестудии; наличие газеты 

(тиражируемой не менее 30 экз.), выходящей не реже 1 раза в квартал  
организация деятельности телестудии - 2 

балла 

наличие газеты (электронной и/или 

печатной) - 1 балл 

баллы могут суммироваться 

 

Эффективность использования современных технологий в деятельности учреждения 

 

 

2.  

Продвижение деятельности образовательной организации (структурного 

подразделения) в социальных сетях 

 

не менее 30 публикаций на официальной 

странице образовательной организации в 

социальной сети за отчётный период 

(предыдущий календарный год) - 1 балл 

 

3.  Продвижение деятельности образовательной организации (структурного 

подразделения) в средствах массовой информации, научно-педагогических 

изданиях 

на муниципальном уровне – 0,5 балла,  

на областном уровне – 1 балл,  

на федеральном уровне – 2 балла 

 

Эффективность управленческой деятельности 

4.  Проведение социально значимых мероприятий для широкого круга 
общественности 

мероприятия муниципального или 
окружного уровней – 0,5 балла за каждое 

мероприятие (но не более 2 баллов),  

мероприятия регионального уровня и 

выше - 1 балл за каждое мероприятие (но 

не более 3 баллов)  

баллы могут суммироваться 

 

5.  Количество внебюджетных средств, привлеченных образовательной 

организацией (структурным подразделением) 
до 500 тыс. рублей – 0,5 балла,  

от 500 тыс. рублей до 1 млн. – 1 балл,  

свыше 1 млн. – 2 балла 

 

6.  Отсутствие обоснованных жалоб со стороны педагогических работников, 

родителей, обучающихся 

Отсутствие жалоб - 1 балл  

Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесберережение и безопасность участников образовательного процесса 

7.  Отсутствие предписаний, замечаний по итогам контрольных мероприятий 

надзорных органов в части организации образовательного процесса и охраны 

жизни и здоровья обучающихся и сотрудников 

По результатам  

положительной оценки деятельности  

Роспотребнадзором – 1 балл,  

 



Госпожнадзором – 1 балл.  

баллы могут суммироваться 

8.  Отсутствие или отрицательная динамика (снижение уровня) травматизма среди 

обучающихся учреждения во время образовательного процесса 

2 балла  

Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

9.  Наличие не менее чем у 50% педагогических работников (включая 

совместителей) квалификационных категорий  
1 балл  

10.  Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в 

общей численности педагогических работников организации 
на уровне целевого показателя ОО 

(34,4%) - 0,5 балла,  

выше – 1 балл 

 

11.  Доля молодых специалистов со стажем работы до 3 лет, охваченных 

наставничеством (при условии назначения 100% наставникам выплат за данный 

вид работы из ФОТ образовательной организации)  

на уровне целевого показателя ОО 

(100%) - 1 балл 

 

12.  Доля педагогических работников, повысивших уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного образования 
 

на уровне целевого значения показателя 

ОО, утвержденного распоряжением 
МоиН СО на текущий период (5%) - 0,5 

баллов,  

выше -1 балл 

 

 

  



Приложение №4 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ, ЗАВХОЗА МБОУ СОШ № 27  

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1. Эффективность управленческой деятельности 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб со стороны педагогических работников, 

родителей, обучающихся 
наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

 

2. Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе 

2.  Улучшение материально-технической базы (эффективное приобретение 

оборудования, инвентаря) 
по факту приобретенного 

оборудования - 1 балл  

 

 

3. Эффективность в организации использования материально-технических и финансовых ресурсов 

3.  Уменьшение количества расхода воды, электроэнергии и горюче-смазочных 

материалов (по сравнению с предыдущим отчётным периодом) 

1 балл  

 

 

4.  Отсутствие недостач и излишек по результатам инвентаризации товарно-

материальных ценностей 
наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

 

4. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровье сбережение и безопасность участников образовательного процесса 

5.  
Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности (участие в работе 

комиссий, оказание помощи в проведении спортивных соревнований и т.д.) 

по факту выполнения поручений 

/заданий - 1 балл  

 

 

6.  Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в части организации 

охраны жизни и здоровья обучающихся и сотрудников, не связанных с капитальным 
вложением средств 

наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  
 

 

7.  Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ выполнение Плана подготовки ОУ к 

новому учебному году - 1 балл  

 

8.  Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

9.  Прохождение курсов повышения квалификации  

 

предоставление документа об 

обучении - 1 балл  

 

5. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

10.  Отсутствие предписаний, замечаний по итогам ревизий и других проверок 1 балл   

  



Приложение №5 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ  

МБОУ СОШ № 27  

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1.  Эффективность и качество организации работ по обеспечению безопасности ОУ по факту работы - 1 балл 

 

 

2.  Качественное обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

по факту работы - 1 балл  

3.  Результативность деятельности образовательного учреждения в области 

безопасности (участие в конкурсах, проектах, программах и др.) 

подтверждение путем 

предоставления документов 

(конкурсных материалов, проектной 

документации, программы и др.) - 1 

балл 

 

4.  Своевременная подготовка школы к новому учебному году 1 балл  

5.  Прохождение курсов повышения квалификации  предоставление документа об 

обучении - 1 балл  

 

 

6.  Отсутствие обоснованных жалоб со стороны педагогических работников, 

родителей, обучающихся:  
1 балл  

 

 

 

  



Приложение №6 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

МБОУ СОШ № 27  

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1. Результаты участия обучающихся (команд) в спортивных соревнованиях 

1.  Наличие победителей и призеров (воспитанников, команд) спортивных 

соревнований  
на региональном уровне -  1 балл 

на всероссийском или 

международном уровне – 2 балла 

баллы могут суммироваться, но не 

более 3 

 

2. Результативность обеспечения повышения уровня подготовленности обучающихся 

2.  Выполнение обучающимися разрядных требований 1-ый спортивный разряд 0,3 балла 

КМС -  0,7 баллов 

МС - 1 балл 

 

3.  Включение спортсменов в состав спортивных команд Российской Федерации  за каждого спортсмена 0,5 баллов, но 
не более 1,5 баллов 

 

3. Сохранность контингента обучающихся на этапах спортивной подготовки 

4.  В процентном отношении менее – 85% -1 балл 

100 % - 2 балла 

 

 

 

 

 

  



Приложение №7 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРЯ, ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ВЕДУЩЕГО 

ДОКУМЕНТОВЕДА МБОУ СОШ № 27  

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1.  Соблюдение сроков исполнения документации своевременно - 1 балл,  

нарушение сроков - 0 баллов  

 

 

2.  Своевременное и достоверное исполнение служебных материалов, запросов своевременно - 1 балл,  

нарушение сроков - 0 баллов  

 

 

3.  Оперативность доведения информации, приказов, распоряжений администрации до 

исполнителей 

своевременно - 1 балл,  

нарушение сроков - 0 баллов  

 

 

4.  Соблюдение закона о персональных данных соблюдение - 1 балл,  

нарушение – 0 баллов 
 

 

5.  Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, педагогов, родителей по 

поводу конфликтных ситуаций 

наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

 

6.  Отсутствие замечаний по результатам проверок наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

 

7.  В связи с награждением 

 

на основании приказа 

(распоряжения) руководителя - 1 

балл (единовременная выплата) 

Наличие или отсутствие грамот 

 

 



Приложение №8 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

МБОУ СОШ № 27  

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1.  Соблюдение сроков исполнения документации своевременно - 1 балл,  

нарушение сроков - 0 баллов 
 

2.  Своевременность заполнения информации о закупках на официальном сайте: своевременно - 2 балла,  

нарушение сроков - 0 баллов 
 

3.  Своевременное заключение контрактов с поставщиками, подрядчиками и другими 

организациями: 

своевременно - 1 балл,  

нарушение сроков - 0 баллов 
 

4.  Своевременное и достоверное исполнение служебных материалов, запросов своевременно - 1 балл,  

нарушение сроков - 0 баллов 
 

5.  Отсутствие замечаний по результатам проверок наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл 

 

6.  Прохождение курсов повышения квалификации по направлению деятельности  предоставление документа об 
обучении - 1 балл  

 

7.  В связи с награждением 

 

на основании приказа 

(распоряжения) руководителя - 1 

балл (единовременная выплата) 

 

 

 

  

  



Приложение №9 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

МБОУ СОШ № 27  

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1.  Соблюдение сроков исполнения документации:  своевременно - 1 балл,  

нарушение сроков - 0 баллов  

 

 

2.  Отсутствие замечаний по ведению трудовых книжек, личных карточек Т-2 наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

 

3.  Отсутствие жалоб и обращений от сотрудников учреждения по вопросам 

оформления различных документов 

наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

 

4.  Своевременное и достоверное исполнение служебных материалов, запросов своевременно - 1 балл,  

нарушение сроков - 0 баллов  
 

 

5.  Оперативность доведения информации, приказов, распоряжений администрации до 

исполнителей 

своевременно - 1 балл,  

нарушение сроков - 0 баллов  

 

 

6.  Соблюдение закона о персональных данных соблюдение законодательства - 1 

балл 
 

7.  Отсутствие замечаний по результатам проверок наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

 

8.  Прохождение курсов повышения квалификации по направлению деятельности  предоставление документа об 

обучении - 1 балл  

 

 

9.  В связи с награждением 

 

на основании приказа 

(распоряжения) руководителя - 1 

балл (единовременная выплата) 

 

 

 

 

  



Приложение №10 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

МБОУ СОШ № 27  

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1.  Положительная динамика в результатах коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися по проблемам: 

в когнитивной сфере в эмоционально-волевой сфере 

в общении 

20%-39%-0,5 баллов 

40%-59%- 1 балл 

60% и более -1,5 баллов 

 

2.  Реализация программы профилактики межличностных конфликтов участников 

образовательных отношений 

отсутствие положительного 

результата за отчетный период – 0,5 

балла  

наличие положительного результата 

за отчетный период - 1 балл 

 

3.  Создана внутренняя система мониторинга психологического здоровья 
обучающихся: создан персонифицированный информационный банк данных о 

состоянии психологического здоровья обучающихся на переходных этапах 

возрастного развития (поступление в школу, переход из начальной школы в 

среднюю, завершение основного общего образования 

по факту представления 
подтверждающей документации - 1 

балл 

 

4.  Создан персонифицированный информационный банк данных о состоянии 

психологического здоровья обучающихся на переходных этапах возрастного 

развития (поступление в школу, переход из начальной школы в среднюю, 

завершение основного общего образования, завершение среднего общего 

образования).  

Ежегодно составляется аналитический отчет, отражающий количественные и 

качественные характеристики состояния психологического здоровья учащихся 

по факту представления 

подтверждающей документации - 1 

балл 

 

5.  Создан персонифицированный информационный банк данных о состоянии 

психологического здоровья обучающихся на переходных этапах возрастного 
развития (поступление в школу, переход из начальной школы в среднюю, 

завершение основного общего образования, завершение среднего общего 

образования). Ежегодно составляется аналитический отчет, отражающий 

количественные и качественные характеристики состояния психологического 

здоровья учащихся. Отчет содержит рекомендации по созданию комфортной и 

психологически безопасной образовательной среды 

по факту представления 

подтверждающей документации –  
1 балл 

 

6.  Результативность деятельности педагога-психолога в работе школьной службы 

медиации 

 

доля положительно разрешенных 

конфликтов на ранней стадии 

командой медиаторов – детей в %: 

 



60-70% - 0,5 баллов; 

71-85% - 1 балл; 

свыше 85 % -1,5балла 

7.  Результативность подготовки обучающихся к участию в научно-практических 

конференциях и олимпиадах по психологии, педагогике и социологии (участник, 

победитель, призер (лауреат) 

(в зависимости от уровня): 

51-60% - 0,5 баллов;  

61-75% - 1 балл;  

76-85% - 1,5балл;  

свыше 85%-  2балла 

 

8.  Результативность деятельности в составе экспертных и рабочих групп по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса  

(в зависимости от уровня): 

51-60% - 0,5 баллов;  

61-75% - 1 балл;  
76-85% - 1,5балл;  

свыше 85%-  2балла 

 

9.  Результативность деятельности в составе рабочей группы экспериментальной, 

опорной, проектной площадки  

(в зависимости от уровня): 

51-60% - 0,5 баллов;  

61-75% - 1 балл;  

76-85% - 1,5балл;  

свыше 85%-  2балла 

 

10.  Доля обучающихся, удовлетворенных психолого-педагогическим сопровождением 

специалиста от обратившихся 

(в зависимости от уровня): 

51-60% - 0,5 баллов;  

61-75% - 1 балл;  

76-85% - 1,5балл;  

свыше 85%-  2балла 

 

11.  Доля педагогов, удовлетворенных психолого-педагогическим сопровождением 

специалиста от обратившихся 

(в зависимости от уровня): 

51-60% - 0,5 баллов;  
61-75% - 1 балл;  

76-85% - 1,5балл;  

свыше 85%-  2балла 

 

12.  Доля родителей, удовлетворенных психолого-педагогическим сопровождением 

специалиста от обратившихся 

(в зависимости от уровня): 

51-60% - 0,5 баллов;  

61-75% - 1 балл;  

76-85% - 1,5балл;  

свыше 85%-  2балла 

 

13.  Наличие публикаций, печатных работ в периодических изданиях, сборниках, на 

Интернет-ресурсах по итогам научно-методической и практической деятельности  

 

подтверждение публикации путем 

предоставления скана сайта, копии 

/оригинала научной публикации: 

в СМИ – 1 балл,  

на официальном сайте ОО - 0,5 балл,  

в официальных аккаунтах ОО в 
социальных сетях - 0,5 балл,  

в научных изданиях  -1 балл 

 

14.  Наличие у педагога-психолога общедоступного, обновляемого не реже 1 раза в 2 

недели ресурса в сети Интернет с актуальным психолого-педагогическим 

по факту подтверждающей 

информации - 1 балл 

 



контентом, востребованным участниками образовательного процесса 

15.  Результативность презентации собственной деятельности в конкурсах психолого-

педагогических программ  

подтверждение путем 

предоставления оригинала /копии 

документа: 

победитель – 2 балла,  

призёр – 1 балл,  

лауреат, дипломант, обладатель 

специального приза, 

благодарственного письма, участник 

- 0,5 баллов 

 

16.  Результативность презентации собственной деятельности в конкурсах 
профессионального мастерства  

подтверждение путем 
предоставления оригинала /копии 

документа: 

победитель – 2 балла,  

призёр – 1 балл,  

лауреат, дипломант, обладатель 

специального приза, 

благодарственного письма, участник 

- 0,5 баллов 

 

17.  Результативность участия педагога-психолога в распространении педагогического 

опыта в профессиональном сообществе в ходе проведения семинаров, конференций, 

иных мероприятий 

подтверждение путем 

предоставления оригинала /копии 

документа об участии (программы, 

сертификата участника и др.) 
школа - 0,5 баллов;  

округ – 1 балл;  

регион – 1,5 балла;  

федеральный – 2 балла;  

заочное по всем уровням – 1 балл 

баллы суммируются 

 

18.  Внедрение авторских (компилятивных) психолого-педагогических программ 

коррекционно-развивающей направленности  

по факту предоставления 

подтверждающей информации - 1 

балл 

 

19.  Внедрение авторских (компилятивных) психолого-педагогических программ 

психопрофилактической направленности (в зависимости от уровня) 

по факту предоставления 

подтверждающей информации - 1 

балл 

 

20.  Разработка и внедрение (компилятивных) учебно-методических материалов, 

рекомендаций, пособий психолого-педагогического содержания: учебно-

методические материалы; методические рекомендации; методическое пособие 

по факту предоставления 

подтверждающей информации - 1 

балл 

 

21.  Доля родителей от общего количества обучающихся, получивших сертификат по 
окончанию курсов повышения родительской компетенции в области возрастной и 

педагогической психологии в рамках программы родительских университетов 

«Позитивное родительство», проводимых педагогом-психологом 

по факту предоставления 
подтверждающей информации - 1 

балл 

 

22.  Достижение наставляемым требуемой результативности при участии педагога в по факту предоставления  



программе наставничества образовательной организации по модели педагог-педагог подтверждающей информации - 1 

балл 

23.  100% охват учащихся социально-психологическим тестированием по факту предоставления отчетных 

материалов - 1 балл 

 

24.  Результативность участия педагога в конкурсах профессионального мастерства 

(победитель – 2б, призёр – 1б, лауреат, дипломант, обладатель специального приза, 

благодарственного письма, участник -0,5 б) 

подтверждение путем 

предоставления оригинала /копии 

документа: 

победитель – 2 балла,  

призёр – 1 балл,  

лауреат, дипломант, обладатель 

специального приза, 
благодарственного письма, участник 

- 0,5 баллов 

 

 

  



Приложение №11 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

МБОУ СОШ № 27  
№ Показатели Критерии Оценка комиссии 

1.  Отсутствие (снижение численности по сравнению с предыдущим периодом) 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете (внутришкольный учёт, КДН, 

ПДН) 

наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

2.  Увеличение доли неблагополучных семей, в отношении которых в отчетном 

периоде велась профилактическая работа педагогом, снятых с учета, по сравнению с 

прошлым отчетным периодом 

1 балл  

3.  Отсутствие (снижение) фактов правонарушений, совершенных обучающимися, 

состоящими на разных видах учета 

наличие - 0 баллов,  

отсутствие (снижение) - 1 балл  

 

4.  Наличие реализованных социально значимых проектов, выполненных 

обучающимися, состоящими на разных видах учета, под руководством социального 

педагога  

наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

5.  Доля обучающихся, состоящих на профилактическом учете, вовлеченных 

социальным педагогом в объединения дополнительного образования на базе МБОУ 
СОШ № 27, иных организаций и (или) иные формы занятости, в общей численности 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете  

60-70% -0,5 баллов;  

71-85% -1 балл;  
свыше 85% - 1,5 балла 

(при условии постоянной 

посещаемости в течение отчетного 

периода) 

 

6.  Доля обучающихся, состоящих на разных видах учета, вовлеченных социальным 

педагогом в социально значимую деятельность (реализация социальных проектов, 

программ, участие в акциях и т.п.), в т.ч. в каникулярный период, от общего числа 

обучающихся, состоящих на различных видах учета 

1 балл  

7.  Наличие обучающихся, ставших победителями и призерами под руководством 

социального педагога в соревнованиях, конкурсах, фестивалях и другое, входящих в 

перечень мероприятий, утвержденный приказами (распоряжениями) органов 

управления образованием  

в зависимости от уровня 

муниципальный уровень-1 балл 

региональный уровень – 2 балла 

федеральный уровень- 5 баллов 

 

8.  Увеличение доли обучающихся, состоящих на различных видах профилактического 

учета, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 

по факту предоставления 

подтверждающей информации - 1 
балл 

 

9.  Достижение наставляемым требуемой результативности при участии педагога в 

программе наставничества образовательной организации по модели педагог-педагог 

по факту предоставления 

подтверждающей информации - 1 

балл  

 

10.  Отсутствие обоснованных замечаний, жалоб в части организации охраны жизни и 

здоровья детей 

наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл 

 

  



Приложение №12 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКАРЯ, ЗАВЕДУЮЩЕГО БИБЛИОТЕКОЙ 

МБОУ СОШ № 27   

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1.  Доля учащихся – пользователей библиотеки от общего количества учеников школы 

в сравнении с предыдущим периодом 
- на прежнем уровне – 1 балл 

- выше –2 балла 

 

2.  Доля педагогов – пользователей библиотеки от общего количества педагогов школы 

в сравнении с предыдущим периодом 

- на прежнем уровне – 1 балл 

- выше –2 балла 
 

3.  Посещаемость в сравнении с предыдущим периодом - на прежнем уровне – 1 балл 

- выше –2 балла 
 

4.  Книговыдача в сравнении с предыдущим периодом - на прежнем уровне – 1 балл 

- выше –2 балла 
 

5.  Обновление библиотечного фонда в сравнении с предыдущим периодом 

 

- регулярность осталась на прежнем 

уровне – 1 балл;  

- регулярность увеличилась – 2 балла 

 

6.  Выполнение тематических справок, обновление альбомов папок, папок газетных 

вырезок, оформление рекомендательных списков 

- подготовлено столько же 

материалов, сколько в предыдущий 
период – 1 балл;  

- по сравнению с предыдущим 

периодом количество 

подготовленных материалов 

увеличилось – 2 балла 

 

7.  Реализация творческих проектов с учащимися  в зависимости от уровня 

муниципальный уровень-1 балл 

региональный уровень – 2 балла 

федеральный уровень- 5 баллов 

 

8.  Организация и проведение бесед, утренников, различных массовых мероприятий, 

способствующих пропаганде книги, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание и содействующих эмоциональному развитию учащихся: 

  
 

 количество мероприятий в классах:  

- осталось на прежнем уровне-1балл, 

 - увеличилось-2 балла 

 количество общешкольных 

мероприятий:  

- осталось на прежнем уровне-1балл, 

 - увеличилось-2 балла 

 проведены мероприятия (не менее 
1) уровня города – 1 балл 

 



9.  Осуществляется регулярное взаимодействие с другими организациями: 

 - библиотеки города; 

 - книготорговые организации; 

Регионального уровня – 2 балла 

Федерального уровня – 3 балла 

Международного уровня – 5 баллов 

 

10.  Библиотекарем подготовлены и проведены выступления на методических 

семинарах, конференциях и т.п.  

 

в зависимости от уровня: 

 школьного уровня – 1 балл 

 муниципального уровня – 2 балла 

 регионального уровня – 3 балла 

 

 

11.  Наличие публикаций в специализированных газетах и журналах, на Интернет-

сайтах 

подтверждение публикации путем 

предоставления скана с сайта /копии 

/оригинала статьи – 1 балл 

 

 

12.  Повышение квалификации (курсы, в т.ч. дистанционные, и т.д.) предоставление документа об 

обучении - 1 балл 

 

 

13.  Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательных отношений на 

качество работы заведующего  библиотекой 

наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  
 

 

 

  



Приложение №13 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА,  

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ № 27  

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1.  Сохранность контингента обучающихся объединения дополнительного 

образования, состоящих на различных видах профилактического учета, за отчетный 

период 

100% - 1 балл  

2.  Реализация педагогом дополнительного образования адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ 

наличие адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ + по факту 

работы 
- 1 балл 

 

3.  Доля обучающихся объединения дополнительного образования, принявших участие 

в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, олимпиадах 

и другое), в общей численности обучающихся объединения дополнительного 

образования. 

75% и выше - 1балл  

4.  Доля обучающихся объединения дополнительного образования – победителей и 

призеров мероприятий (конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций, 

олимпиад и другое), в общей численности обучающихся объединения 

дополнительного образования, принявших участие в мероприятиях  

до 5% -0,25 баллов 

 5-10% - 0,5 баллов 

10-15% -1 баллов 

свыше 15% -1,5 баллов 

 

5.  Доля обучающихся объединения дополнительного образования, принявших участие 

в социальных проектах, в общей численности обучающихся объединения 

дополнительного образования (в зависимости от уровня)  

до 5% - 0,25 баллов 

5%-10% -1 балл 

 свыше 10%-1,5 балла 

баллы могут суммироваться 

 

6.  Доля обучающихся объединения дополнительного образования, вовлеченных в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность, от общего количества 
обучающихся объединения дополнительного образования 

75% и выше - 1 балл (за отчетный 

период) 

 

7.  Результативность участия обучающихся и (или) коллективов в конкурсах на 

соискание премий по поддержке талантливой молодежи за отчетный период (при 

наличии соответствующего НПА)  

в зависимости от уровня 

муниципальный уровень-1 балл 

региональный уровень – 2 балла 

федеральный уровень- 5 баллов  

баллы могут суммироваться 

 

8.  Получение грантов (индивидуальных и (или) коллективных), направленных на 

развитие объединения дополнительного образования образовательной организации 

(структурного подразделения)  

в зависимости от уровня:  

в зависимости от уровня 

муниципальный уровень-1 балл 

региональный уровень – 2 балла 

 



федеральный уровень- 5 баллов 

баллы могут суммироваться 

9.  Результативность участия педагога в распространении педагогического опыта в 

профессиональном сообществе (издание публикаций, выступления на 

педагогических советах, семинарах, конференциях, мастер-классах, заседаниях 

методических объединений и другое)  

подтверждение публикации  путем 

предоставления скана с сайта /копии 

/оригинала статьи – 1 балл  

подтверждение выступления путем 

предоставления программы 

мероприятия (в зависимости от 

уровня) 

- муниципальный уровень - 1 балл 
- региональный уровень - 2 балла 

- федеральный уровень - 3 балла  

баллы могут суммироваться 

 

10.  Участие педагогического работника в работе экспертных советов, конкурсных 

комиссий, творческих проектных групп, жюри конкурсов, организации и судействе 

спортивных соревнований за отчетный период, 

 

по факту работы в зависимости от 

уровня:  

- участие в работе краткосрочной 

целевой группы;  

- на постоянной основе в течение 

календарного года 

 

- муниципальный уровень - 1 балл 

- региональный уровень - 2 балла 
- федеральный уровень - 3 балла  

баллы могут суммироваться 

 

11.  Реализация совместных с родителями (законными представителями) различных 

мероприятий и проектов за отчетный период 

По факту предоставления 

подтверждающей информации - 1 

балл 

 

 

12.  Реализация педагогическим работником образовательных (воспитательных) 

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

массовые мероприятия и другое 

По факту предоставления 

подтверждающей информации, в 

зависимости от уровня: 

- муниципальный уровень - 1 балл 

- региональный уровень - 2 балла 

- федеральный уровень - 3 балла  

баллы могут суммироваться 

 

13.  Достижение наставляемым требуемой результативности при участии педагога в 

программе наставничества образовательной организации по модели педагог-педагог 

по факту работы - 1 балл 

 

 

14.  Отсутствие обоснованных жалоб на работу педагога со стороны участников 
образовательных отношений 

наличие - 0 баллов,  
отсутствие - 1 балл  

 

 

  



Приложение №14 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЯ МБОУ СОШ № 27  

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1.  Оперативное и качественное выполнение технических заявок. Оперативное 

реагирование на аварийные ситуации  
своевременность реагирования – 1 

балл, 

 нарушение сроков – 0 баллов  

 

2.  Отсутствие замечаний по результатам проверок наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

 

3.  Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, родителей, по поводу 

конфликтных ситуаций 

наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

 

4.  Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны администрации, 

педагогов, родителей 

наличие зафиксированных 

позитивных отзывов - 1 балл, 
отсутствие – 0 баллов 

 

5.  Отсутствие нарушений в области ОТ и ПБ наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

  

 

 



Приложение №15 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОРОЖА 

МБОУ СОШ № 27  

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1.  Отсутствие и пресечение хищения материальных ценностей в МБОУ СОШ № 27 наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

 

2.  Оперативное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации нарушение сроков - 0 баллов,  

оперативное реагирование - 1 балл  

 

 

3.  Ведение и своевременное заполнение документации по дежурству нарушение сроков – 0 баллов 

своевременное заполнение – 1 балл 

 

 

4.  Соблюдение пропускного режима на территории и в здании школы (отсутствие 
посторонних лиц, своевременный осмотр помещений и прилегающей территории с 

целью антитеррористической защищенности 

не соблюдение - 0 баллов,  
соблюдение - 1 балл  

 

 

5.  Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, родителей, по поводу 

конфликтных ситуаций 

наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

 

6.  Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны администрации, 

педагогов, родителей 

наличие позитивных отзывов - 1 

балл 

отсутствие – 0 баллов 

 

7.  Отсутствие нарушений в области ОТ и ПБ наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

 

 

  



Приложение №16 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

МБОУ СОШ № 27  

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1.  Качество ежедневной уборки помещений, Наличие замечаний 1-2 жалобы - минус 1 балл;  

3-4 жалобы - минус 2 балла 
 

2.  Отсутствие замечаний по проведению генеральной уборки наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

 

3.  Отсутствие замечаний по результатам проверок наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

 

4.  Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в части организации 

охраны жизни и здоровья обучающихся и работников 

наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

 

5.  Отсутствие травматизма среди обучающихся и работников учреждения во время 
образовательной деятельности по вине работника 

наличие - 0 баллов,  
отсутствие - 1 балл  

 

 

6.  Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны администрации, 

педагогов, родителей 

наличие позитивных отзывов - 1 

балл 

отсутствие – 0 баллов 

 

 

7.  Отсутствие нарушений в области ОТ и ПБ наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

 

 



Приложение №17 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

МБОУ СОШ № 27  

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1.  Эффективность мероприятий по подготовке (степень обученности) персонала к 

действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях 
1 балл  

2.  Эффективность работы по устранению причин и условий, способствующих 

умышленному повреждению или порчи имущества Учреждения, техногенным 

авариям и происшествиям. 

100% - 1 балл  

3.  Степень и эффективность участия в проведении мероприятий по охране труда и 

созданию безопасных условий организации образовательного процесса  

отсутствие случаев травматизма - 1 

балл 
 

4.  Своевременная и качественно разработанная планирующая и отчетная 

документация по вопросам охраны труда и технике безопасности в Учреждении 

по факту предоставления 

документации - 1 балл 
 

5.  Эффективность работы по обеспечению комплексной безопасности Учреждения 1 балл  

6.  Оперативность и своевременность обмена информацией с взаимодействующими 

структурами в части охраны труда в Учреждении 
1 балл  

7.  Отсутствие обоснованных жалоб на работу специалиста наличие - 0 баллов,  
отсутствие - 1 балл  

 

8.  Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса на условия пожарной безопасности, 

электробезопасности, антитеррористической защищенности, а также санитарно-

гигиенические условия, на организацию охраны жизни и здоровья сотрудников, не 

связанные с капитальным вложением средств 

наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

9.  Отсутствие травматизма среди сотрудников Учреждения во время образовательного 

процесса. 

наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл 

 



Приложение №18 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАРДЕРОБЩИКА 

МБОУ СОШ № 27  

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1.  Отсутствие замечаний по качеству выполненных работ наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

 

2.  Создание условий и МТБ для проведения городских массовых мероприятий и 

мероприятий сторонних организаций 

наличие - 1 балл,  

отсутствие - 0 баллов 

 

 

3.  Максимально эффективное применение оборудования, МТР в работе. наличие нарушений – 0 баллов 

эффективное применение – 1 балл 

 

 

4.  Обеспечение максимальной сохранности технических ресурсов и МТБ, 

используемых в процессе выполнения работ. 

наличие - 1 балл,  

отсутствие - 0 баллов 
 

 

5.  Отсутствие замечаний по соблюдению правил ППБ, производственной санитарии, 

охраны труда, антитеррористического режима 

наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

 

6.  Отсутствие нарушений в области ОТ и ПБ наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

 

  



Приложение №19 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАНТА 

МБОУ СОШ № 27  

 

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1.  Оперативность и качество выполнения лабораторных работ наличие нарушений - 0 баллов 

оперативное и качественное 

выполнение - 1 балл,  

 

2.  Оперативность выполнения распоряжений, приказов руководителя, заявок оперативное выполнение - 1 балл,  

нарушение сроков - 0 баллов  

 

3.  Отсутствие поломок оборудования наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

4.  Отсутствие нарушений в области ОТ и ПБ наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  

 

  



Приложение №20 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИСТА 

МБОУ СОШ № 27  

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1.  Результаты участия обучающихся (команд обучающихся) в турнирных формах: 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д. (в зависимости от деятельности 

уровня и количества призеров) 

Наличие призовых мест обучающихся в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

конференциях и т. д. (в зависимости от 

деятельности уровня и количества 

призеров): 

 -на областном уровне -2 балла;  

- на окружном уровне -1 балл;  
- на всероссийском и международном 

уровнях – 3 бала 

 

2.  Результативность обеспечения повышения уровня подготовленности 

обучающихся по определенному направлению 

Наличие поощрений и наград, 

дипломов и пр. у обучающихся:  

до 50% - 1 балл 

от 50% до 70% -2 балла  

от 70% до 100% -3 балла 

 

3.  Результаты участия работника в социально- значимых мероприятиях (в 

зависимости от уровня) 

в зависимости от уровня: 

- на уровне учреждения - 1 балл  

- на городском уровне - 2 балла; 

 - на областном уровне - 3 балла 

 

4.  Разработка учебно-методического комплекта, обеспечивающего реализацию 

образовательной программы 

при наличии УМК - 1 балл   

5.  Сохранность контингента обучающихся в объединениях в течение учебного года, 

не менее 90% 

от 90% и выше -3 балла 

 от 80 до 90% -2 балла  
от 75 до 80% -1 балл 

 

6.  Проведение мастер-классов, презентаций; выступлений на конференциях, 

форумах, семинарах и т.п. 

в зависимости от уровня: 

- на уровне учреждения - 1 балл  

- на окружном уровне-2 балла; 

 - на областном уровне -3 балла 

- на международном уровне – 4 балла 

 



7.  Результаты участия педагогов и обучающихся в социально - значимых проектах (в 

зависимости от уровня). 

в зависимости от уровня: 

- на окружном уровне -1 балл;  

- на областном уровне – 2 балла;  

- на всероссийском уровне – 3 балла 

 -на международном уровне -4 балла 

 

8.  Организация мероприятий с обучающимися в каникулярный период в зависимости от уровня: 

- на уровне учреждения - 1 балл  

на городском уровне-2 балла; 

 - на областном уровне -3 балла 

 

9.  Информационно-методическое сопровождение образовательной деятельности по 

количественным показателям 

кол-во педагогов, находящихся в 

прямом подчинении: 

- до 15 чел. -2 балла;  

- от 15 до 30 чел. – 4 балла; 

 -31 и более чел. -6 баллов 

 

10.  Общественная активность методиста в экспертных комиссиях, жюри конкурсов и 
т.п. 

в зависимости от уровня: 
- на уровне учреждения - 1 балл  

- на городском уровне-2 балла; 

 - на областном уровне -3 балла 

 

 
  



Приложение №21 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖЕНЕРА ПО ИКТ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 

ПО УИР МБОУ СОШ № 27  

 

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1.  Высокий уровень информационно-коммуникативного сопровождения учебного 

процесса 
1 балл  

2.  Расширение ресурсного обеспечения информатизации школы 1 балл  

3.  Обучение педагогических и управленческих кадров по вопросам использования 

информационных и коммуникативных технологий 

1 балл  

4.  Высокая исполнительская дисциплина и качественное ведение документации 1 балл  

5.  Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс 1 балл  

6.  Техническое обслуживание сайтов школы: www.zakupki.gov.ru, www.bas.gov.ru, 

ГИС «Образование», ФИС ФРДО, ПФ 

1 балл  

7.  Качественное и своевременное заполнение мониторингов и отчётов по 

информационной безопасности 

1 балл  

8.  Своевременное оформление заявок на программное обеспечение, оборудование, 

запасные части, инструмент, материал и покупные комплектующие изделия 

1 балл  

9.  Обеспечение полной безопасности при работе в сети Интернет. Обеспечение 

качественного выполнения требований информационной безопасности. 

1 балл  

10.  Отсутствие претензий со стороны участников образовательных отношений 1 балл  

11.  Выполнение работы, связанной с подготовкой, изучением и заполнением сложной 

документации 

1 балл  

 

  



Приложение №22 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ФИКСИРОВАННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ 1 

МБОУ СОШ № 27  

№ Показатели 
Критерии оценки 

эффективности деятельности и 

условия получения выплаты 
Оценка комиссии 

1.  

Количество победителей и призеров ВсОШ 

Муниципальный этап 

Региональный этап 

Заключительный этап 

Муниципальный этап: 

призер1500р 

победитель 3000р 
региональный этап: 

призер 5000р 

победитель 7000р 

Заключительный этап: 

Призер 10000р 

Победитель 15000р 

 

2.  КДНТИJunior/  КДНТИ): 

Количество победителей и призеров финального этапа 

Примечание: Количество учащихся, прошедших в финал КД НТИ Junior  

Призер 5000р 

Победитель 10000р 

 

3.  
(JuniorSkills): 

Количество победителей, призеров                            

Региональный этап 

Национальный этап 

Региональный этап: 

Призер – 3000р 

Победитель -5000р 

Национальный этап: 

Призер – 10000р 

Победитель – 15000р 

 

4.  
(Абилимпикс) 

Количество победителей, призеров 

Региональный этап: 
Национальный этап: 

Региональный этап: 

Призер – 3000р 

Победитель -5000р 

Национальный этап: 

Призер – 10000р 

Победитель – 15000р 

 

5.  «Большие вызовы»: 
Количество участников (полуфинал) конкурса «Большие вызовы» 

Примечание: Количество учащихся, прошедших в финал 
За каждого 1500 р 

 

6.  «Олимпиада Эйлера»: 

Количество участников (регионального этапа) Олимпиады Эйлера 

Примечание: Количество учащихся, прошедших в финал 
За каждого 1500 р 

 

7.  «Олимпиада Максвелла»: За каждого 1500 р  



Количество участников (регионального этапа) Олимпиады Максвелла 

Примечание: Количество учащихся, прошедших в финал 

8.  «Подмосковная олимпиада школьников»: 

Количество участников второго (очного) этапа 

Примечание: Количество учащихся, прошедших в финал 
За каждого 1500 р 

 

9.  Участие в Всероссийский конкурс «Учитель года России» Примечание: указать 
название конкурса 

 

Муниципальный этап – 5000р 
Региональный – 10000р 

Федеральный – 15000р 

 

10.  Участие во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют» Примечание: указать 

название конкурса 

 

Муниципальный этап – 5000р 

Региональный – 10000р 

Федеральный – 15000р 

 

11.  
Участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России» 

Муниципальный этап – 5000р 

Региональный – 10000р 

Федеральный – 15000р 

 

12.  Участие во  Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Муниципальный этап – 5000р 

Региональный – 10000р 

Федеральный – 15000р 

 

13.  Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-

психолог России» 

Муниципальный этап – 5000р 

Региональный – 10000р 

Федеральный – 15000р 

 

14.  Участие в Конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности 

Муниципальный этап – 5000р 

Региональный – 10000р 
Федеральный – 15000р 

 

15.  Участие во Всероссийском конкурсе педагогических работников «Воспитать 

человека» 

Муниципальный этап – 5000р 

Региональный – 10000р 

Федеральный – 15000р 

 

16.  Участие в Международном профессиональном конкурсе педагогических работников 

«Учитель-международник» 

Муниципальный этап – 5000р 

Региональный – 10000р 

Федеральный – 15000р 

 

17.  
Участие во Всероссийском конкурсе «Учитель будущего» 

Муниципальный этап – 5000р 

Региональный – 10000р 

Федеральный – 15000р 

 

18.  Организация горячего питания в начальной школе 1500 р  

19.  Аттестация педагогических работников 

Первая квалификационная категория 

Высшая квалификационная категория 

Первая – 3000р 

Высшая – 5000р 
 

 

  

https://teacherofrussia.ru/
https://teacherofrussia.ru/
https://vospitatelgoda.ru/
https://serdtsedetyam.ru/
https://serdtsedetyam.ru/
https://педагогпсихолог.рф/
https://педагогпсихолог.рф/
http://www.edu.ru/best-teachers
http://www.edu.ru/best-teachers
https://воспитатьчеловека.рф/
https://воспитатьчеловека.рф/
https://interdomivanovo.ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/rossiyskiy-uchitel-za-rubezhom-2021.php?clear_cache=Y
https://interdomivanovo.ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/rossiyskiy-uchitel-za-rubezhom-2021.php?clear_cache=Y
https://firpo.ru/activities/projects/p_4.html


Приложение №23 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ- СПЕЦИАЛИСТА, МУЗЫКАЛЬНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ, ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ МБОУ СОШ № 27  

 

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1.  Высокие результаты работы по развитию и обучению детей в соответствии  с 

требованиями образовательной Программы   
До 40 баллов  

2.  Ведение кружковой работы по приоритетным направлениям    До 20 баллов  

3.  Обобщение и распространение  передового педагогического опыта  - подтверждение публикации  путем 

предоставления скана с сайта /копии 

/оригинала статьи – 1 балл  

- подтверждение выступления путем 

предоставления программы 

мероприятия (в зависимости от 

уровня) 

- муниципальный уровень - 1 балл 

- региональный уровень - 2 балла 
- федеральный уровень - 3 балла  

баллы могут суммироваться 

 

4.  Повышение квалификации и  профессиональная подготовка предоставление документа об 

обучении – 1 балл 

 

5.  Участие в научно – исследовательской /опытно-экспериментальной работе  по факту представления материалов 

- 2 балла 

 

6.  Соблюдение   правил и норм охраны труда. Охрана жизни и здоровья детей. 5 баллов  

7.  Предметно-развивающая среда в кабинете (зале).  5 баллов  

8.  Сложность и напряженность в работе.  5 баллов  

9.  Высокое качество построения образовательного процесса. 5 баллов  

10.  Высокий уровень ведения документации.  5 баллов  

11.  Результативность работы с родителями   2 балла  

12.  Высокий уровень исполнительской дисциплины   5 баллов  

13.  Работа без больничных листов 3 балла  

  



Приложение №24 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

МБОУ СОШ № 27  

 

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1.  Посещаемость детьми ДОУ, снижение заболеваемости.  До 40 баллов  

2.  Высокие результаты по развитию и обучению детей в соответствии  с требованиями 

образовательной Программы   

До 20 баллов  

3.  Обобщение и распространение  передового педагогического опыта   - подтверждение публикации  путем 

предоставления скана с сайта /копии 

/оригинала статьи – 1 балл  

- подтверждение выступления путем 

предоставления программы 

мероприятия (в зависимости от 

уровня) 

- муниципальный уровень - 1 балл 

- региональный уровень - 2 балла 
- федеральный уровень - 3 балла  

баллы могут суммироваться 

 

4.  Повышение квалификации и  профессиональная подготовка предоставление документа об 

обучении – 1 балл 

 

5.  Участие в научно – исследовательской /опытно-экспериментальной работе  по факту представления материалов 

-  

2 балла 

 

6.  Соблюдение   правил и норм охраны труда. Охрана жизни и здоровья детей. 5 баллов  

7.  Предметно-развивающая среда в группе.  5 баллов  

8.  Высокое качество построения образовательного процесса.   5 баллов  

9.  Высокий уровень ведения документации.  5 баллов  

10.  Результативность работы с родителями   3 балла  

11.  Положительная оценка деятельности  воспитателя со стороны родителей  детей.  4 балла  

12.  Высокий уровень исполнительской дисциплины. 5 баллов  

13.  Работа без больничных листов.  3 балла  

  



Приложение №25 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

МБОУ СОШ № 27  

 

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1.  Посещаемость детьми ДОУ, снижение заболеваемости.  До 40 баллов  

2.  Содержание всех помещений группы и теневого навеса в соответствии с Сан-ПиН  До 20 баллов  

3.  Снижение среднемесячного потребления электроэнергии, воды. Экономное 

расходование моющих средств  

5 баллов  

4.  Соблюдение   правил и норм охраны труда. 5 баллов  

5.  Сложность и напряженность работы.   5 баллов  

6.  Воспитание у детей культурно-гигиенических навыков.   5 баллов  

7.  Участие в воспитательно-образовательном процессе. Творчество в работе. 5 баллов  

8.  Положительная оценка деятельности младшего воспитателя со стороны родителей  

детей 

4 балла  

9.  Высокий уровень исполнительской дисциплины. 5 баллов  

10.  Работа без больничных листов.    3 балла  

11.  Активное участие в жизни и деятельности ДОУ  3 балла  

 

 

  



Приложение №26 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

МБОУ СОШ № 27  

 

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1.  Посещаемость детьми ДОУ, снижение заболеваемости  До 40 баллов  

2.  Организация работы по коррекции речевых нарушений До 20 баллов  

3.  Обобщение и распространение  передового педагогического опыта - подтверждение публикации  путем 

предоставления скана с сайта /копии 

/оригинала статьи – 1 балл  

- подтверждение выступления путем 

предоставления программы 

мероприятия (в зависимости от 

уровня) 

- муниципальный уровень - 1 балл 

- региональный уровень - 2 балла 
- федеральный уровень - 3 балла  

баллы могут суммироваться 

\ 

 

4.  Повышение квалификации и  профессиональная подготовка предоставление документа об 

обучении – 1 балл 

 

5.  Участие в  научно – исследовательской /опытно-экспериментальной работе  по факту представления материалов 

-  

2 балла 

 

6.  Соблюдение   правил и норм охраны труда. Охрана жизни и здоровья детей.  5 баллов  

7.  Предметно-развивающая среда в кабинете.  5 баллов  

8.  Сложность и напряженность в работе.  5 баллов  

9.  Высокое качество построения образовательного процесса.  5 баллов  

10.  Высокий уровень ведения документации.  5 баллов  

11.  Результативность работы с родителями   2 балла  

12.  Высокий уровень исполнительской дисциплины  5 баллов  

13.  Работа без больничных листов.  3 балла  

  



Приложение №27 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  
ФОТ МБОУ СОШ № 27 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАСТЕЛЯНШИ, МАШИНИСТА ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ 

МБОУ СОШ № 27  

 

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1.  Отсутствие замечаний со стороны контролирующих организаций До 30 баллов  

2.  Санитарно-гигиеническое  состояние  До 20 баллов  

3.  Экономия моющих средств, воды, электроэнергии  До 10 баллов  

4.  Соблюдение правил и норм охраны труда 2 балла  

5.  Своевременная (качественная) замена белья  5 баллов  

6.  Оперативность выполнения заявок сотрудников 3 балла  

7.  Высокий уровень исполнительской дисциплины.  5 баллов  

8.  Работа без больничных листов 3 балла  

9.  Активное участие в жизни и деятельности ДОУ 2 балла  

 
 

  



Приложение №28 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОВАРА, КУХОННОГО РАБОЧЕГО 

МБОУ СОШ № 27  

 

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1.  Отсутствие замечаний со стороны контролирующих организаций До 30 баллов  

2.  Санитарно-гигиеническое  состояние чего? До 20 баллов  

3.  Соблюдение   правил и норм охраны труда  2 балла  

4.  Сложность и напряженность работы  5 баллов  

5.  Экономия моющих средств, воды, электроэнергии  5 баллов  

6.  Высокий уровень исполнительской дисциплины  5 баллов  

7.  Регулярное эстетическое оформление контрольных блюд  5 баллов  

8.  Активное участие в жизни и деятельности ДОУ  5 баллов  

9.  Работа без больничных листов   3 балла  

10.  Высокое качество ведения документации на пищеблоке  5 баллов  

 

  



Приложение №29 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВОРНИКА 

МБОУ СОШ № 27  

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1.  Качественная ежедневная (своевременная) уборка территории 

  

до 10 баллов  

2.  Отсутствие замечаний по результатам проверок наличие – 0 баллов 

отсутствие – 1 балл 

 

3.  Сложность и напряженность работы (уборка большого количества снега, листьев)  До 10 баллов  

4.  Увеличение объема работы в связи с климатическими условиями (уборка большого 

количества снега, листьев) 

до 10 баллов  

5.  Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, родителей, по поводу 

конфликтных ситуаций 

наличие – 0 баллов 

отсутствие – 1 балл 

 

 

6.  Высокий уровень исполнительской дисциплины  До 5 баллов  

Отсутствие или наличие замечаний 
 

7.  Отсутствие нарушений в области ОТ и ПБ наличие – 0 баллов 
отсутствие – 1 балл 

 

8.  Работа без больничных листов  До 3 баллов  
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Приложение №30 

к Положению о распределении  
стимулирующей части  

ФОТ МБОУ СОШ № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

МБОУ СОШ № 27  

№ Показатели 

Критерии оценки эффективности 

деятельности и условия получения 

выплаты 

Оценка комиссии 

1.  Высокий уровень условий для организации  непосредственно-образовательной 

деятельности воспитанников 

До 10 баллов  

2.  Отсутствие замечаний по результатам проверок наличие – 0 баллов 

отсутствие – 1 балл 

 

 

3.  Высокий уровень контрольно-аналитической деятельности. Высокий уровень 

аттестации педагогов 

До 6 баллов  

4.  Проведение и участие в мероприятиях: мастер-классы, открытые занятия, 

выступления на конференциях, семинарах, круглых столах, наставничество,  

в зависимости от уровня: 

- на уровне учреждения - 1 балл  

- на городском уровне-2 балла; 

 - на областном уровне -3 балла  

 

5.  Наличие опубликованных работ подтверждение публикации путем 
предоставления копии и оригинала 

статьи, публикации или ссылки на 

ресурс, где опубликована работа 

автора – 1 балл 

 

6.  Повышение квалификации без отрыва от работы предоставление документа об 

обучении – 1 балл 

 

7.  Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, 

разработка и внедрение авторских программ, выполнение основных программ. 

Высокий уровень организации работы по приоритетным направлениям, в том числе 

различных форм кружковой и студийной работы. 

по факту представления 

подтверждающей документации - до 

5 баллов 

 

8.  Создание предметно-развивающей среды в целях обучения и воспитания детей.  До 5 баллов  

9.  Организация работы творческих групп и объединения педагогов.  До 7 баллов  

10.  Высокое ведение документации (качество планирования, проведения мониторинга) качественное и своевременное 

ведение документации и 

мониторингов – до1 0 баллов 

 

11.  Качество и разнообразие проведенных мероприятий, периодичность и качество 

оформления информационных стендов для родителей, участие в проведении 
родительских собраний. 

по факту представления 

подтверждающей информации -  
до 4 баллов 
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12.  Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны администрации, 

педагогов, родителей 

наличие - 1 балл,  

отсутствие - 0 балл  

 

13.  Отсутствие нарушений в области ОТ и ПБ наличие - 0 баллов,  

отсутствие - 1 балл  
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