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1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет цель материального стимулирования 

-  усиление материальной заинтересованности педагогических работников ГКОУ 

РО «Зерноградская специальная школа-интернат» в повышении эффективности 

труда, улучшении качества образовательного и воспитательного процесса, разви-

тии творческой активности и инициативы. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Областным законом от 

3.10.2008 года № 91-3С «О системе оплаты труда работников областных государ-

ственных учреждений»; Постановлением Правительства Ростовской области от 

22.03.2012 г. № 219 «О системе оплаты труда работников государственных учре-

ждений Ростовской области» (в редакции Постановления от 24.04.2014 г. № 287), 

приложение № 7 к постановлению, постановлением Правительства Ростовской 

области от 24.04.2013  № 222 «О программе поэтапного совершенствования си-

стемы оплаты труда в государственных учреждениях Ростовской области на 2013-

2018 годы», приказом министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 25.06.2013 № 512 «Об утверждении целевых показателей 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций». 

1.3. Положение устанавливает механизмы и принципы распределения сти-

мулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ). 

1.4. Положение определяет показатели эффективности деятельности педаго-

гических работников. 

1.5. Положение определяет полномочия комиссии по распределению 

надбавки за результативность и качество работы по организации образовательно-

го процесса. 

2. Механизм и принципы распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических работников 

2.1. Надбавки стимулирующего характера за результативность и качество 

работы по организации образовательного и воспитательного процесса педагоги-

ческим работникам школы-интерната предлагаются методическими объединени-

ями учителей начальных классов, логопедов, учителей- предметников, воспитате-

лей. 

2.2. Показатели эффективности деятельности, отражающие результатив-

ность и качество работы по организации образовательного процесса педагогиче-

скими работниками школы-интерната, определяются в баллах. 

2.3. Размер стимулирующих выплат определяет комиссия по распределению 

надбавок за результативность и качество работы по организации образовательно-

го процесса и утверждается приказом директора школы-интерната. 

3. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера 

3.1. Надбавка за результативность и качество работы по организации обра-

зовательного процесса устанавливается педагогическим работникам по должно-

сти: «учитель», «учитель-логопед», «воспитатель», «педагог-психолог», «соци-
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альный педагог», «педагог дополнительного образования», «старший вожатый». 

Согласовываются советом школы. Утверждается директором школы-интерната. 

3.2. Периодичность подсчета баллов производится за отчетный период по 

итогам мониторинга профессиональной деятельности каждого педагога в рамках 

внутришкольного контроля путем заполнения оценочного листа эффективности 

работы (приложения №1, №2, №3, №4). 

3.3. Заполнение оценочного листа эффективности работы педагога для вы-

платы надбавки за результативность и качество работы по организации образова-

тельного процесса производится педагогом 2 раза в год  (декабрь, июнь), согласу-

ется с руководителем соответствующего методического объединения и передает-

ся в комиссию по распределению надбавки за результативность и качество работы 

по организации образовательного процесса. 

3.4. После утверждения комиссией по распределению надбавки за результа-

тивность и качество работы по организации образовательного процесса  оценоч-

ного листа, руководитель соответствующего методического объединения запол-

няет сводную таблицу эффективности работы педагогов за отчетный пери-

од(приложение №5) и передает ее секретарю комиссии. 

3.5. Суммируются баллы, полученные педагогами школы-интерната по под-

разделениям (учителя, воспитатели и другие педагогические работники). 

3.6. Размер стимулирующей части ФОТ по подразделениям, запланирован-

ной на отчетный период, делится на общую сумму баллов. В результате получает-

ся денежный вес (в рублях) каждого балла. 

3.7. Размеры надбавки за результативность и качество работы по организа-

ции образовательного процесса педагогическим работникам устанавливаются 

пропорционально баллам. 

3.8. Стимулирующая надбавка выплачивается на основании приказа дирек-

тора ежемесячно. 

3.9. Размер выплат производится за фактически отработанное время. 

3.10. Размер выплат стимулирующего характера может изменяться в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации, норматив-

ными актами Ростовской области и настоящим Положением. 

4. Лишение и снижение выплат 

4.1. При наличии взыскания, выплата стимулирующего  характера прекра-

щается или снижается до его снятия. 

4.2. Основания для полного лишения или частичного снятия доплат мо-

гут быть следующие: 

 нарушение Трудового Кодекса Российской  Федерации, статей закона 

Российской Федерации «Об образовании»; 

 невыполнение должностных обязанностей; 

 нарушение правил внутреннего распорядка; 

 нарушение трудовой дисциплины; 

 снижение качества работы, за которые были определены надбавки;  
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 в случае травматизма обучающихся на уроках и во внеурочной дея-

тельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся была возложена на данного педагога;  

 в случае наложения дисциплинарного взыскания, связанного с обос-

нованными обращениями обучающихся, родителей, педагогов по по-

воду конфликтных ситуаций; 

 нарушения инструкции по охране труда и технике безопасности;  

 грубое нарушение норм педагогической этики. 

5. Полномочия комиссии по распределению надбавки за результативность и 

качество работы по организации образовательного процесса 

5.1. Комиссия по распределению надбавки за результативность и качество 

работы по организации образовательного процесса назначается приказом дирек-

тора школы-интерната в составе не менее 5-ти человек. 

5.2. Комиссия рассматривает и утверждает результаты мониторинга 

профессиональной деятельности каждого педагогического работника школы-

интерната в баллах. 

5.3. Произведенный комиссией расчет оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем комиссии. 

5.4. В срок, не позднее 25 числа отчетного периода (декабрь, июнь), на осно-

вании принятого комиссией решения, директор школы издает приказ о выплате 

надбавки за результативность и качество работы по организации образовательно-

го процесса педагогическим работникам ГКОУ РО «Зерноградская специальная 

школа-интернат» по результатам их работы за полугодие. 

5.5. Выплата стимулирующей надбавки за результативность и качество ра-

боты по организации образовательного процесса производится одновременно с 

выплатой заработной платы. 

5.6. Информация, на основании которой принимается решение о выплатах, 

носит открытый характер. 

5.7. При возникновении спорных вопросов вся информация по сотруднику и 

результаты мониторинга его профессиональной деятельности рассматривается на 

Совете школы-интерната. 

6. Показатели и индикаторы эффективности деятельности педагогических 

работников ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» 

6.1. Критерии и показатели эффективности деятельности педагогических ра-

ботников ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» по должности 

«учитель», «учитель-логопед» и индикаторы, на основании которых осуществля-

ется учет результатов их деятельности: 

 

 

 



5 

Критерий 1: Учебные достижения обучающихся 

(формирование учебных  компетенций) 

Показатели Индикаторы Баллы 

1.1. Наличие позитивной динамики в 

оценке успешности каждого ученика 
 за каждого обучающегося 2 

1.2. Достижение индивидуальных 

образовательных результатов обучаю-

щихся по результатам государственной 

итоговой аттестации  выпускников 10-х 

классов, в то числе квалификационных 

экзаменов   

% качества – 31%-50% 

% качества – 16%-30% 

% качества – 1%-%15 

 

 

 

5 

3 

2 
сохраняется 

весь учебный 

год по ре-

зультатам 

предыдущего 

1.3. Результаты  промежуточной ат-

тестации по предметам 5-10-х классы 

(по результатам четвертных и итоговых 

контрольных работ и т.д.) 

% качества – 31%-50% 

% качества – 16%-30% 

% качества – 1%-%15 

5 

3 

2 

 

1.4. Наличие позитивной динамики 

речевого развития 
 за класс-группу 1-5 

1.5. Превышение плановой наполня-

емости классов, наличие детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей 

 за каждого обучающегося 

 

 за каждого воспитанника 

1 

 

0,5 

Критерий 2: Результативность внеурочной деятельности обучающихся по предмету 

(формирование интеллектуальных, общекультурных компетенций) 

2.1. Результаты участия обучающих-

ся в научно- практических конференци-

ях, конкурсах, викторинах, проектах, 

выставках, соревнованиях 

- школьного уровня (за каждого по-

бедителя) 

- муниципального уровня  

 призовое место (за каждое) 

 участие 

- регионального уровня  

 призовое место (за каждое) 

 участие 

- всероссийского уровня  

 призовое место (за каждое) (со-

храняется на календарный год с 

момента вручения) 

 участие 

- международного уровня  

 призовое место (за каждое) (со-

храняется на календарный год с 

момента вручения) 

 участие 

1 

 

 

5 

1 

 

10 

5 

 

20 

 

 

5 

 

 

20 

 
 

5 

2.2. Организация, проведение и уча-

стие  мероприятиях по предмету (ме-

сячниках) 

- школьного уровня (за каждое) 

- муниципального уровня (за каждое) 

- регионального уровня (за каждое) 

- всероссийского уровня (за каждое) 

до 5  

до 10  

до 15 

до 30 

2.3. Реализация дополнительных 

проектов (экскурсии, поездки и др.) 

 

- за каждое мероприятие 2-10 

2.4. Организация и проведение физ-

культурно-оздоровительной и спортив-

- школьного уровня (за каждое) 

- муниципального уровня (за каждое) 

до 5  

до10  
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ной работы с обучающимися - регионального уровня (за каждое) 

- всероссийского уровня (за каждое) 

до 15  

до 30 

2.5. Свидетельства, подтверждающие 

общественное признание результатов 

внеурочной деятельности педагога 

(грамоты, дипломы, свидетельства, от-

зывы и др.) 

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- всероссийский уровень (сохраняет-

ся на календарный год с момента 

вручения) 

3 

5 

10 

15 

 

2.6. Организация (участие) систем-

ных исследований, мониторинга инди-

видуальных достижений обучающихся 

(диагностическое обследование, инди-

видуальные карты развития, монито-

ринг качества и обученности знаний и 

др.) 

в зависимости от качества, объема и 

сложности выполненной работы 

до 10 

2.7. Участие в коллективных педаго-

гических проектах (работа в творческих 

группах, комиссиях и др.) 

в зависимости от качества, объема и 

сложности выполненной работы 
до 5 

Критерий 3: Использование современных образовательных технологий 

(формирование  информационно-коммуникационных компетенций) 

3.1. Применение информационно-

коммуникационных технологий 

- при использовании ИКТ в учебной 

и внеурочной деятельности (не менее 

25 % занятий) 

- наличие разработанных педагогом 

мультимедийных продуктов, проек-

тов, презентаций и др.     

 

до 5 

 

до 5 

3.2. Владение обучающимися мето-

дами проектов, публичного выступле-

ния, работы в команде  

- наличие разработанных обучающи-

мися мультимедийных продуктов, 

проектов, презентаций и др. (за каж-

дый проект) 

 

до 5 

 

Критерий 4: Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

4.1. Активность и результативность 

участия в профессиональных конкурсах 

- муниципального уровня: 

 призовое место 

 участие 

- регионального уровня 

 призовое место 

 участие 

- всероссийского уровня  

 призовое место (сохраняется 

на календарный год) 

 участие 

 

10 

5 

 

20 

10 

 

30 

 

10 

4.2. Наличие публикаций учителей в 

методических сборниках, научных, 

профессиональных и педагогических 

изданиях (за публикацию) 

- региональных 

- всероссийских (книжная публика-

ция действует календарный год, ин-

тернет публикация учитывается 1 

раз) 

5 

10 

4.3. Обобщение и распространение соб-

ственного опыта работы путем прове-

дения мастер-классов, открытых уро-

ков, лекций, выступлений на педсове-

тах, конференциях, семинарах, методи-

- на школьном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне  

- на всероссийском уровне 

до 5 

до 7 

до 10 

20 



7 

ческих объединениях и др. 

4.4. Работа в инновационном режиме, 

организация научно-исследовательской 

деятельности.  

в зависимости от объема и сложности 

работы 

5-10 

4.5. Работа в творческих группах.  

Наличие собственной методической си-

стемы, апробированной в профессио-

нальном сообществе и отраженной в 

дидактических материалах 

в зависимости от объема и сложности 

представленного материала (разра-

ботка тестов, контрольных и измери-

тельных материалов и др.) 

5-10 

4.6. Выполнение обязанности наставни-

ка молодого специалиста, оказание ме-

тодической помощи 

в течение учебного года (на основа-

нии приказа по школе) 

 

5-10 

 

 

4.7. Участие в разработке и реализации 

основной образовательной программы 

в зависимости от объема и сложности 

выполненной работы 

до 10 

Критерий 5: Трудовая и исполнительская дисциплина 

5.1. Соблюдение трудовой дисциплины при наличии  нарушений и замечаний       от - 5 

5.2. Своевременное и качественное ве-

дение всех видов документации (тетра-

дей, заполнение журналов, в т.числе 

электронных,  сдача отчётов, планов, 

анализов и др.) 

при наличии  нарушений и замечаний  

от - 5 

5.3. Своевременное и качественное ис-

полнение приказов, распоряжений, ак-

тов, коллективного трудового договора 

при наличии  нарушений и замечаний  

от - 5 

5.4. Своевременное и качественное вы-

полнение обязанностей дежурного по 

графику учителя  и классного руководи-

теля 

При отсутствии  нарушений и заме-

чаний 

При наличии  нарушений и замеча-

ний 

до 3 

 

от - 3 

5.5. Создание элементов образователь-

ной инфраструктуры (оформление ка-

бинета  и пр.) 

Участие в ремонте кабинета, сохран-

ность мебели и пр. 

до 5 

 

от - 5 

5.6. Охрана жизни и здоровья обучаю-

щихся, воспитанников (случаи травма-

тизма, самовольные уходы, соблюдение 

правил пожарной безопасности и т.д.) 

При отсутствии  нарушений и заме-

чаний 

При наличии  нарушений и замеча-

ний 

до 5 

 

от - 5 

5.7. Реализация мероприятий, обеспечи-

вающих взаимодействие с родителями 

обучающихся (родительские собрания, 

индивидуальные консультации и беседы 

с родителями) 

Отсутствие жалоб и обращений ро-

дителей 

Наличие жалоб и обращений родите-

лей 

до 5 

 

от - 5 

 

 

6.2. Критерии и показатели эффективности деятельности педагогических ра-

ботников ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» по должности 

«учитель», «учитель-логопед» и индикаторы, на основании которых осуществля-

ется учет результатов их деятельности: 
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№ 
Наименование показатели Измерители Баллы 

Критерий 1. Учебные достижения обучающихся  

(формирование учебных  компетенций) 

1.1 Процент обученности 

100% 5 

70-99% 4 

50-69% 3 

30-49% 2 

менее 30% 0 

1.2 Процент качества 

31%-50% 5 

16%-30% 3 

1%-%15 2 

1.3 

Своевременная диагностика и от-

слеживание динамики речевого раз-

вития обучающихся, воспитанников 

за класс 10 

1.4 

Наличие детей с особо тяжелой ре-

чевой патологией по классифика-

ции Р.Е.Левиной (I-II уровня рече-

вого развития) 

за каждого воспитанника 1 

1.5 
Превышение плановой наполняемо-

сти классов 
за каждого воспитанника 1 

1.6 

Наличие детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей 

за каждого воспитанника 1 

Критерий 2: Результативность внеурочной деятельности обучающихся по предмету 

(формирование интеллектуальных, общекультурных компетенций) 

2.1 

Результативность участия в конкур-

сах, викторинах, проектах, выстав-

ках, соревнованиях, олимпиадах 

школьного уровня (за каждого по-

бедителя) 
1 

муницмпального уровна уровня - 

призовое место (за каждое) 
5 

-участие 1 

регионального уровня             - при-

зовое место (за каждое) 
10 

- участие 1 

всероссийского уровня          - при-

зовое место (за каждое) 
20 

- участие 

3 

2.2 

Организация, проведение и участие 

во внеурочных мероприятиях по 

предмету 

- школьного уровня (за каждое) 
до 5 

- муниципального уровня (за каж-

дое) 
до 10 
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- регионального уровня (за каждое) 
до 15 

- всероссийского уровня (за каждое) 
до 30 

2.3 

Реализация дополнительных проек-

тов (экскурсии, поездки, посещения 

и др.) 

(за каждое мероприятие) 
 

- по месту жительства 2 

- по области 5 

- по РФ 10 

2.4 

Организация и проведение физ-

культурно-оздоровительной и спор-

тивной работы с обучающимися 

- школьного уровня              (за каж-

дое) 
до 5 

- муниципального уровня (за каж-

дое) 
до 10 

- регионального уровня (за каждое) до 15 

- всероссийского уровня (за каждое) до 30 

2.5 

Свидетельства, подтверждающие 

общественное призвание результа-

тов внеурочной деятельности педа-

гога  

- школьный уровень (за каждый) 
3 

- муниципальный уровень (за каж-

дый) 
5 

- региональный уровень (за каж-

дый) 
10 

- всероссийский уровень (сохраня-

ется на календарный год с момента 

вручения) 

15 

2.6 

Своевременное представление па-

кета документов на школьный кон-

силиум, обл. ПМПК 

при отсутствии  замечаний 
10 

при наличии  замечаний 5 

при несвоевременной сдаче 0 

2.7 
Систематическое ведение индиви-

дуальных карт развития 

при отсутствии замечании 5 

при наличии замечаний 
1 

2.8 

Участие в коллективных педагоги-

ческих проектах, творческих груп-

пах, комиссиях, консилиумах  и др. 
в зависимости от качества, объема и 

сложности выполненной работы 

до 5 

2.9 

Организация работы по оформле-

нию школы к юбилейным датам и 

праздникам 

- одно мероприятие 2 

- два мероприятия 
6 

- три мероприятия 
10 

Критерий 3: Использование современных образовательных технологий (формирование  

информационно-коммуникационных компетенций) 

3.1 
Применение информационно-

коммуникационных технологий 

- при использовании ИКТ в учебной 

и внеурочной деятельности (не ме-

нее 25 % занятий) 

до 5 
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- наличие разработанных педагогом 

мультимедийных продуктов, проек-

тов, презентаций и др.     

до 5 

3.2 
Наличие постоянно пополняемого 

персонального сайта 

- наличие сайта 

5 

Критерий 4: Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

4.1 

Активность и результативность 

участия в профессиональных кон-

курсах (за год) 

муниципального уровня:           -

 призовое место 
10 

- участие 5 

региональнго уровня:               -

 призовое место 
20 

- участие 10 

всероссийского уровня:          -

 призовое место (сохраняется на ка-

лендарный год) 

30 

- участие 10 

4.2 

Наличие публикаций учителей в 

методических сборниках, научных, 

профессиональных и педагогиче-

ских изданиях (за публикацию) 

- муниципальных 5 

- всероссийских (книжная публика-

ция действует календарный год, ин-

тернет публикация учитывается 1 

раз) 

10 

- интернет публикация 5 

4.3 

Обобщение и распространение соб-

ственного опыта работы путем про-

ведения мастер-классов, открытых 

уроков, лекций, выступлений на 

педсоветах, конференциях, семина-

рах, методических объединениях и 

др. (за год) 

- на школьном уровне до 5 

- на муниципальном уровне до 7 

- на региональном уровне  до 10 

- на всероссийском уровне 
20 

4.4 

Работа в инновационном  режиме, 

организация научно-

исследовательской деятельности.  

в зависимости от объема и сложно-

сти представленного материала 

(разработка тестов, контрольных и 

измерительных материалов и др.) 

5-10 

4.5 

Выполнение обязанности наставни-

ка молодого специалиста, оказание 

методической помощи 

- течении учебного года 

10 

Критерий 5: Трудовая и исполнительская дисциплина 

5.1 
Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

при отсутствии нарушений и заме-

чаний 
5 

при наличии нарушений и замеча-

ний 
-5 

5.2 
Своевременное и качественное вы-

полнение обязанностей дежурного 

При отсутствии  нарушений и заме-

чаний 
до 5 
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по графику учителя  и классного 

руководителя 
При наличии  нарушений и замеча-

ний 
-5 

5.3 

Своевременное и качественное ве-

дение всех видов документации 

(тетрадей, заполнение журналов, в 

т.числе электронных,  сдача отчё-

тов, планов, анализов и др.) 

При отсутствии  нарушений и заме-

чаний 
до 5 

При наличии  нарушений и замеча-

ний 
-5 

5.5 
Создание элементов образователь-

ной инфраструктуры  
Участие в ремонте кабинета, со-

хранность мебели, благоустройство, 

оформление кабинета  и пр. 

до 5 

5.6 

Охрана жизни и здоровья обучаю-

щихся, воспитанников (случаи 

травматизма, самовольные уходы, 

соблюдение правил пожарной без-

опасности) 

При отсутствии  нарушений и заме-

чаний 
до 5 

При наличии нарушений и замеча-

ний 

-5 

5.7 

Реализация мероприятий, обеспечи-

вающих взаимодействие с родите-

лями обучающихся (родительские 

собрания, индивидуальные кон-

сультации и беседы с родителями, 

посещения на дому) 

Отсутствие жалоб и обращений ро-

дителей 

5 

Наличие жалоб и обращений роди-

телей 

-5 

 

6.3. Критерии и показатели эффективности деятельности педагогических ра-

ботников ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» по должности 

«педагог-психолог» и индикаторы, на основании которых осуществляется учет 

результатов их деятельности: 
Показатель Индикаторы Баллы 

Критерий 1. Учебные достижения обучающихся (формирование учебных компетенций) 

1.1. Результаты психологического тести-

рования обучающихся 0-10-х классы (по 

результатам входной и итоговой диагно-

стик) 

- полный охват ( 70 %)  

- частичный (30-70 %) 

- низкий ( 30 %) 

- отсутствие  

5 

3 

1 

0 

1.2. Наличие позитивной динамики пси-

хологического развития 
 за класс-группу 0-5 

1.3. Дополнительная психологическая ра-

бота с обучающимися в целях повышения 

качества учебного процесса 

 за каждого обучающегося 1 

Критерий 2. Освоение обучающимися, воспитанниками коррекционно-развивающих 

программ 

2.1.  Доля обучающихся 0-4 классов, 

охваченных групповыми, коррекционно-

развивающими занятиями и программами  

- полный охват ( 70 % ) 

- частичный (30-70 %) 

- низкий ( 30 %) 

- отсутствие  

5 

3 

0 

-5 

2.2.  Доля обучающихся 5-10 классов, 

охваченных групповыми, коррекционно-

развивающими занятиями и программами  

- полный охват ( 70 % ) 

- частичный (30-70 %) 

- низкий ( 30 %) 

- отсутствие  

5 

3 

0 

-5 
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2.3. Позитивная динамика в социально-

психологической адаптации обучающихся 

по параллелям 

- положительная  

- средняя 

- низкая 

2 

1 

0 

2.4. Доля участников образовательного 

процесса, охваченных индивидуальными 

консультациями(специалисты, родители, 

обучающиеся) 

- полный охват ( 70 % ) 

- частичный (30-70 %) 

- низкий ( 30 %) 

- отсутствие  

5 

3 

0 

-5 

Критерий 3: Использование современных образовательных технологий 

(формирование  информационно-коммуникационных компетенций) 

3.1. Использование педагогом-

психологом современных методик  пси-

хологического сопровождения образова-

тельного процесса 

- полное  

- частичное 

- отсутствие 

 

2 

1 

0 

3.2. Разработка методических рекоменда-

ций, авторских программ, диагностиче-

ского инструментария обеспечивающих 

развивающий характер образовательного 

процесса 

- свыше 3 разработок 

- до 3 разработок 

- 1 разработка 

- отсутствие  

5 

3 

1 

0 

3.3. Использование ИКТ в процессе пси-

хологического сопровождения образова-

тельного процесса 

- полное  

- частичное 

- отсутствие 

2 

1 

0 

3.4. Использование в образовательном 

процессе здоровьесберегающих техноло-

гий, методик и приемов оздоровления 

детей 

- полное  

- частичное 

- отсутствие 

2 

1 

0 

Критерий 4. Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

4.1. Активность и результативность уча-

стия в профессиональных конкурсах 

- муниципального уровня: 

 призовое место 

 участие 

- регионального уровня 

 призовое место 

 участие 

- всероссийского уровня  

 призовое место (сохраняется на 

календарный год) 

 участие 

 

10 

5 

 

20 

10 

 

30 

 

10 

4.2. Наличие публикаций (собственных 

или в соавторстве) в методических сбор-

никах, научных, профессиональных и пе-

дагогических изданиях (за публикацию), 

на официальных образовательных Интер-

нет-порталах. 

-  региональных 

- всероссийских (книжная публика-

ция действует календарный год, ин-

тернет публикация учитывается 1 

раз) 

5 

10 

4.3 Обобщение и распространение соб-

ственного опыта работы путем проведе-

ния мастер-классов, открытых уроков, 

лекций, выступлений на педсоветах, кон-

ференциях, семинарах, методических объ-

единениях и др. 

- на школьном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне  

- на всероссийском уровне 

до 5 

до 7 

до 10 

20 
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4.4. Работа в инновационном, организация 

научно-исследовательской деятельности. 

Наличие собственной методической си-

стемы, апробированной в профессиональ-

ном сообществе и отраженной в дидакти-

ческих материалах 

в зависимости от объема и сложно-

сти представленного материала (раз-

работка тестов, контрольных и изме-

рительных материалов и др.) 5-15 

Критерий 5: Трудовая и исполнительская дисциплина 

5.1. Соблюдение трудовой дисциплины При наличии  нарушений и замеча-

ний 

 

от - 5 

5.2. Своевременное и качественное веде-

ние всех видов документации (сдача отчё-

тов, планов, анализов и др.) 

При наличии  нарушений и замеча-

ний 

 

от - 5 

5.3. Своевременное и качественное ис-

полнение приказов, распоряжений, актов, 

коллективного трудового договора 

При наличии  нарушений и замеча-

ний 

 

от - 5 

5.4. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры 

Участие в ремонте кабинета, сохран-

ность мебели 

до 5 

от - 5 

5.5. Охрана жизни и здоровья обучаю-

щихся, воспитанников (случаи травма-

тизма, самовольные уходы, соблюдение 

правил пожарной безопасности) 

При отсутствии  нарушений и заме-

чаний 

При наличии  нарушений и замеча-

ний 

до 5 

 

от - 5 

5.6. Реализация мероприятий, обеспечи-

вающих взаимодействие с родителями 

обучающихся (родительские собрания, 

индивидуальные консультации и беседы с 

родителями) 

Отсутствие жалоб и обращений ро-

дителей 

Наличие жалоб и обращений родите-

лей 

до 5 

 

от - 5 

 

6.4. Критерии и показатели эффективности деятельности педагогических ра-

ботников ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» по должности: 

«воспитатель», «педагог дополнительного образования», «старший вожатый» и 

индикаторы, на основании которых осуществляется учет результатов их деятель-

ности: 

Показатели Индикаторы Баллы 

Критерий 1: Результативность внеурочной деятельности (формирование интеллектуаль-

ных, общекультурных компетенций) 

1.1. Показатели  уровня воспитанности  

в группе. Оценка успешности каждого 

обучающегося, воспитанника. 

Групповые карты уровня воспитанности: 

-высокий 

-средний 

-низкий 

 

2 

1 

0 

1.2. Участие  обучающихся, воспитан-

ников в научно-практических конферен-

циях, конкурсах, проектах, выставках, 

сетевых, дистанционных формах допол-

нительного образования. 

- школьного уровня (за каждого победи-

теля) 

- муниципального уровня  

 призовое место (за каждое) 

 участие 

- регионального уровня  

 призовое место (за каждое) 

 участие 

- всероссийского уровня  

- призовое место (за каждое) (сохра-

1 

 

5 

1 

 

10 

5 

 

20 
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няется на календарный год с момента вру-

чения) 
- участие 

- международного уровня  

- призовое место (за каждое) (со-

храняется на календарный год с  мо-

мента вручения) 

- участие 

5 

 

20 

 

 

5 

1.3. Организация и проведение вне-

урочных мероприятий 

(открытые воспитательские занятия, ак-

ции, активное участие в ДОО «ВДС» и 

кружковой работе) 

-школьного уровня (за каждое) 

-муниципального уровня (за каждое) 

-регионального уровня (за каждое) 

-всероссийского уровня (за каждое) 

от 3 до 5 

до 10 

до 15 

до 30 

1.4. Превышение плановой наполняе-

мости класса-группы, наличие детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

- за каждого обучающегося 

- за каждого воспитанника 

 

1 

0,5 

Критерий 2: Использование современных образовательных технологий 

(формирование  информационно-коммуникационных компетенций) 

2.1. Применение ИКТ в воспитательной 

работе 

- при использовании ИКТ во внеурочной 

деятельности (не менее 25 % занятий) 

- наличие разработанных педагогом 

мультимедийных продуктов, проектов, 

презентаций и др.     

до 5 

 

 

 

 

2.2. Владение обучающимися, воспитан-

никами методами проектов, публичного 

выступления, работы в команде в т.ч. 

объединениях дополнительного образо-

вания 

 

наличие разработанных обучающимися 

мультимедийных продуктов, проектов, 

презентаций и др. (за каждый проект) 

до 5 

Критерии 3: Повышение педагогического мастерства (обобщение и распространение соб-

ственного педагогического опыта) 

Профессиональные достижения и повышения квалификации 

3.1. Активность и результативность уча-

стия в профессиональных конкурсах 

- муниципального уровня: 

 призовое место 

 участие 

- регионального уровня 

 призовое место 

 участие 

- всероссийского уровня  

 призовое место (сохраняется на ка-

лендарный год) 

 участие 

 

10 

5 

 

20 

10 

 

30 

 

10 

3.2. Наличие публикаций в методических 

сборниках, журналах, научных, профес-

сиональных и педагогических изданиях 

(за публикацию) 

- муниципальных  

- региональных 

- всероссийских (книжная публикация дей-

ствует календарный год, интернет публикация 

учитывается 1 раз) 

3 

5 

10 

3.3. Обобщение и распространение соб-

ственного опыта работы путем проведе-

ния мастер-классов, открытых занятий, 

лекций, бесед, КТД сборов, выступлений 

на педсоветах, конференциях, семинарах, 

- на школьном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне  

- на всероссийском уровне 

до 5 

до 7 

до 10 

20 
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методических объединениях, участия 

в выставках, фестивалях и др.) 

3.4. Работа в инновационном режиме, ор-

ганизация научно-исследовательской де-

ятельности, работа в творческих группах. 

Наличие собственной методической си-

стемы, апробированной в профессио-

нальном сообществе и отраженной в ди-

дактических материалах 

в зависимости от объема и сложности 

представленного материала (разработка 

тестов, контрольных и измерительных 

материалов и др.) 

5-10 

3.5. Выполнение обязанности наставника 

молодого специалиста, оказание методи-

ческой помощи 

в течение учебного года (на основании 

приказа по школе) 

 

5-10 

 

 

3.6. Участие в разработке и реализации 

основной образовательной программы 

в зависимости от объема и сложности 

выполненной работы 

до 10 

Критерии 4: Соблюдение санитарно-гигиенических требований, охрана жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников, профилактическая работа по предупреждению ЧП 

4.1. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление спальни,  

кабинета, музея и пр.) 

Участие в ремонте спальни, кабинета, 

сохранность мебели, создание комфорт-

ных условий для проживания детей, бла-

гоустройство, поддержание порядка на 

закреплённой пришкольной территории 

до 5 

от - 5 

4.2. Выполнение требований СанПина -маркировка одежды, инвентаря до 5 

от - 5 

4.3. Охрана жизни и здоровья обучаю-

щихся, воспитанников; профилактика са-

мовольных уходов 

 

- отсутствие случаев травматизма 

- отсутствие случаев самовольных уходов 

- соблюдение правил пожарной безопас-

ности 

- ведение журнала профилактических бе-

сед по ЧП 

до 5 

от - 5 

4.4. Профилактика правонарушений в 

классе-группе 

Обучающиеся, воспитанники не стоящие 

на учёте: 

 -на школьном уровне 

-на городском (КДН) 

Обучающиеся, воспитанники, стоящие на 

учёте:  

-на школьном уровне 

-на городском (КДН) 

до 5 

от -5 

Критерий 5: Трудовая и исполнительская дисциплина 

5.1. Соблюдение трудовой дисциплины При наличии нарушений и замечаний от -5 

5.2. Своевременное и качественное за-

полнение всех видов документации, сда-

ча отчетов, планов, анализов, портфолио 

и д.р. 

При наличии нарушений и замечаний от -5 

5.3.Своевременное и качественное ис-

полнение приказов, распоряжений, актов, 

коллективного договора 

При отсутствии нарушений и замечаний 

При наличии нарушений и замечаний 

до 5 

от -5 

5.4. Качество дежурства по интернату 

(своевременное и качественное выполне-

ние  обязанностей старшего дежурного: 

содержание закреплённой территории в 

чистоте и порядке, поддержание дисци-

плины. Своевременное оповещение ад-

- Отсутствие замечаний и происшествий 

- При наличии нарушений и замечаний 

 

 

 

 

 

до 3 
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министрации в случаях ЧП) от -3 

Критерий 6:Удовлетворённость участников образовательного процесса 

6.1. Удовлетворённость участников обра-

зовательного процесса 

-решение конфликтных ситуаций на 

уровне класса-группы 

-отсутствие жалоб и  конфликтных ситу-

аций 

-при наличии жалоб и конфликтных си-

туаций 

 до 3 

 

до 3 

 

от -3 

6.2. Реализация мероприятий, обеспечи-

вающих взаимодействие с родителями 

обучающихся, воспитанников (родитель-

ские собрания, индивидуальные консуль-

тации и беседы с родителями) 

Отсутствие жалоб и обращений родите-

лей 

Наличие жалоб и обращений родителей 

до 5 

от - 5 

 

6.5. Критерии и показатели эффективности деятельности педагогических 

работников ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» по должно-

сти «социальный педагог» и индикаторы, на основании которых осуществляется 

учет результатов их деятельности: 

Критерий 1: Учебные и воспитательные достижения обучающихся 

 

Показатели Индикаторы Баллы 

1.1. Наличие позитивной динамики в фор-

мировании положительной мотивации к 

учебной деятельности (дополнительная ра-

бота с обучающимися в целях повышения 

качества воспитательного  процесса) 

 за каждого обучающегося 2 

Критерий 2: Реализация дополнительных проектов по социальной адаптации  обучающихся, 

воспитанников 

2.1. Реализация дополнительных проектов 

(волонтерское движение, групповые и ин-

дивидуальные социальные проекты в целях 

повышения качества гражданского воспита-

ния, социальной адаптации, участие в соци-

ально-значимых проектах: дети-инвалиды, 

профилактика употребления алкоголя, 

наркотиков, табакокурения, ПАВ, преду-

преждение противоправной деятельности и 

другие) 

- за каждое мероприятие 5-20 

2.2. Работа в рамках психолого-медико-

педагогического сопровождения (сбор не-

обходимой информации, содействие и уча-

стие в организации и проведении медицин-

ского освидетельствования детей, передава-

емых на воспитание в семью, при госпита-

лизации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в мед.учреждения 

области ) 

за каждого обучающегося 1-5 

2.3. Наличие позитивной динамики в соци-

альной адаптации воспитанников (органи-

зация и осуществление комплекса меропри-

ятий по передачи детей-сирот и детей, 

за каждого обучающегося 1-5 
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оставшихся без попечения родителей в  се-

мьи граждан, желающих принять детей  в 

семью во время каникул) 

2.4. Организация и реализация постинтер-

натного сопровождения обучающихся вы-

пускного класса и выпускников прошлых 

лет до 23-летнего возраста, разработка ИПС 

выпускников. Участие в Службе постинтер-

натного сопровождения, ведение докумен-

тации, переписка с органами опеки Ростов-

ской области, образовательными учрежде-

ниями. Ежеквартальное участие в Коорди-

национном Совете Администрации Зерно-

градского района 

за каждый класс-группу 1-5 

2.5. Свидетельства, подтверждающие обще-

ственное признание результатов внеурочной 

деятельности педагога (грамоты, дипломы, 

свидетельства, отзывы и др.) 

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- всероссийский уровень (сохраняется на 

календарный год с момента вручения) 

3 

5 

10 

15 

 

2.6. Реализация мероприятий, обеспечива-

ющих взаимодействие с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся (ин-

дивидуальные беседы с целью преодоления 

трудностей в семейных и коллективных  

взаимоотношениях, участие в родительских 

собраниях, индивидуальные консультации и 

беседы с родителями или законными пред-

ставителями) 

за каждое мероприятие 1-5 

2.7. Организация (участие) системных ис-

следований  (ведение социального паспорта 

школы-интерната и др.) 

в зависимости от качества, объема и 

сложности выполненной работы 
до 10 

Критерий 3:  Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

3.1. Привлечение к проблемам детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родите-

лей посредством публикаций в СМИ, попу-

ляризация в широких слоях населения соци-

ально-значимых проектов и новинок в зако-

нодательстве, направленных на улучшение 

условий жизни детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также 

направленных на увеличение количества 

детей-сирот, передаваемых на воспитание в 

семьи 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- всероссийский уровень (сохраняется на 

календарный год с момента вручения) 

5 

10 

20 

3.2. Работа с благотворительными организа-

циями, общественными фондами и  частны-

ми лицами с целью повышения социальной 

адаптации воспитанников (акции «Придан-

ное выпускнику», «Подарок Деда Мороза», 

«День именинника», «Подари игрушку» и 

т.д.) 

в зависимости от качества, объема и 

сложности выполненной работы 
до 10 

3.3. Наличие публикаций в методических - региональных 5 



18 

сборниках, научных, профессиональных и 

педагогических изданиях (за публикацию) 

- всероссийских (книжная публикация 

действует календарный год, интернет 

публикация учитывается 1 раз) 

10 

3.4. Обобщение и распространение соб-

ственного опыта работы путем проведения 

мастер-классов, лекций, выступлений на 

педсоветах, конференциях, методических 

объединениях и др. 

- на школьном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне  

- на всероссийском уровне 

5 

7 

10 

20 

Критерий 4: Трудовая и исполнительская дисциплина 

3.5. Соблюдение трудовой дисциплины При наличии  нарушений и замечаний  

от - 5 

3.6. Своевременное и качественное ведение 

всех видов документации (характеристик, 

соц. обследований,  сдача отчётов, планов, 

сверок, анализов, своевременное, полное, 

достоверное составление и представление 

отчетных данных, по  движению обучаю-

щихся;  наличие или отсутствие  замечаний 

по итогам внешних проверок, отсутствие 

жалоб и предписаний контролирующих ор-

ганов и служб) 

При наличии  нарушений и замечаний   

от - 5 

3.7. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры 

Оформление кабинета, участие в ремонте 

кабинета, сохранность мебели, благо-

устройство. Оформление стенда социаль-

ной работы 

до 10 

 

 

3.8. Своевременное и качественное испол-

нение приказов, распоряжений, актов, кол-

лективного трудового договора 

При отсутствии  нарушений и замечаний 

При наличии  нарушений и замечаний 

до 5 

от - 5 

3.9. Сохранение здоровья обучающихся, 

воспитанников 

Отсутствие случаев травматизма 

Наличие случаев травматизма во время 

воспитательного  процесса  

Участие в диспансеризации обучающих-

ся, воспитанников 

до 5 

от – 5 

 

до 10 

3.10. Профилактика самовольных уходов 

воспитанников из учреждения 

При отсутствии  самовольных уходов 

При наличии   самовольных уходов 

до 5 

от - 5 

7. Заключительные положения 

7.1. Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам про-

изводятся в пределах выделенных бюджетных средств на текущий год. 

7.2. ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» имеет право 

дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, не противоречащие 

действующему законодательству в сфере оплаты труда. Все изменения и допол-

нения к настоящему Положению утверждаются директором школы по согласова-

нию с Советом школы-интерната. 


