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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда и материальном стимулировании работников   

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда и материальном стимулировании 

работников ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» (далее – Положение) регулирует 

отношения в области оплаты труда между Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Ленинградской области «Школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы, «Красные Зори» (далее – 

Учреждение) и работниками Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Областным законом Ленинградской области от 20 декабря 2019 года № 103-оз 

«Об оплате труда работников государственных учреждений Ленинградской области» 

(далее – областной закон); 

 Положением о системах оплаты труда в государственных учреждениях 

Ленинградской области по видам экономической деятельности, утвержденном 

постановлением Правительства Ленинградской области от 30 апреля 2020 года № 262 «Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных учреждениях 

Ленинградской области по видам экономической деятельности и признании утратившими 

силу полностью или частично» (далее – положение о системах оплаты труда в 

государственных учреждениях Ленинградской области); 

 Уставом ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори». 

1.3. Фонд оплаты труда работников ГБОУ ОУ «Школа-интернат «Красные Зори» 

формируется из объема средств, утвержденных бюджетными ассигнованиями комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской области. 

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально рабочему времени. 

1.5. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно по каждой из 

должностей. 
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1.6. Заработная плата работника не может быть ниже установленного размера 

минимальной заработной платы, утверждённого в Ленинградской области.  

1.7. Заработная плата работников состоит из должностных окладов (ставок 

заработной платы для педагогических работников), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

 

2. Определение размеров должностных окладов и размеров ставок  

заработной платы 
 

2.1. Должностной (минимальный) оклад (оклад, ставка заработной платы) по 

должности (профессии) определяется как произведение расчетной величины, 

устанавливаемой областным законом об областном бюджете Ленинградской области, и 

межуровневого коэффициента по соответствующей должности. 

2.2. К должностным окладам работников применяется повышающий коэффициент 

специфики территории, надбавка за квалификационную категорию и надбавка за почетное 

звание «Почетный учитель Ленинградской области» и отраслевые (ведомственные) звания. 

2.3. Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу (окладу, 

ставке заработной платы) работника не образует новый должностной оклад (оклад, ставку 

заработной платы) работника. 

2.4. Порядок определения должностных окладов (ставок заработной платы) 

работников учреждения и повышающих коэффициентов к ним регулируется Положением о 

системах оплаты труда в государственных учреждениях Ленинградской области, 

утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 30.04.2020 г.                  

№ 262.  

2.5. Должностные оклады (оклад, ставки заработной платы) работников 

устанавливаются правовым актом руководителя учреждения (локальным нормативным 

актом) на основе профессиональных квалификационных групп, квалификационных 

уровней профессиональных квалификационных групп, утверждённых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

2.6. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается правовыми 

актами комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 

 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 
 

 3.1. К выплатам компенсационного характера работника относятся: 

 - выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда; 

 - работу в ночное время;  

 - работу сверх установленной продолжительности нормы рабочего времени; 

 - выполнение функций классного руководителя в размере 2000 рублей; 

 - за проверку письменных работ обучающихся; 

 - за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных (за 

работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья, детьми с задержками 

психического развития, инвалидов) для педагогических работников и младших 

воспитателей. 

 3.2. Размер выплат производится в соответствии с Положением о системах оплаты 

труда в государственных учреждениях Ленинградской области, утвержденным 

постановлением Правительства Ленинградской области от 30.04.2020 г. № 262.  

 

4. Виды и порядок установления выплат стимулирующего характера 
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4.1. Назначение выплат стимулирующего характера является целью усиления 

материальной заинтересованности работников ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори», проявления творческой активности и инициативы при решении актуальных задач 

модернизации образования, создания современных условий для успешной реализации 

программы развития общеобразовательной организации, достижения оптимального 

качества образовательных результатов.                                                                                                       

Выплаты части стимулирующего характера осуществляется только при наличии 

средств фонда оплаты труда, утвержденных бюджетными ассигнованиями комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской области Принятие решения о 

выплате стимулирующей части является правом руководителя учреждения.                                                                                             

 4.2. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются из следующего перечня 

выплат: 

 стимулирующая надбавка по итогам работы; 

 премиальные выплаты по итогам работы; 

 премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ; 

 профессиональная стимулирующая надбавка; 

 премиальные выплаты к значимым датам (событиям).  

 4.3. Стимулирующая надбавка по итогам работы. 

 4.3.1. В случае установления стимулирующей надбавки по итогам работы 

результаты деятельности работника оцениваются не чаще одного раза в квартал. 

 4.3.2. Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на 

определенный период в процентах от должностного оклада согласно трудовому договору и 

пропорционально фактически отработанному времени. 

 4.3.3. Показатели  и размер стимулирующей надбавки по итогам работы 

определяется на основе критериев оценки деятельности, установленных следующими 

приложениями № 1 - № 23 к настоящему Положению. 

 1) заместителя директора по учебно-воспитательной работе – приложением № 1;  

 2) заместителя директора по воспитательной работе – приложением № 2; 

 3) заместителя директора по лечебной работе – приложением № 3; 

 4) заместителя директора по административно-хозяйственной части – приложением 

№ 4; 

 5) заместителя директора по безопасности – приложением № 5; 

 6) главного бухгалтера – приложением № 6; 

 7) учителя – приложением № 7; 

8) учителя-логопеда – приложением № 8; 

 9) педагога психолога – приложением № 9; 

10)  педагога-библиотекаря – приложением № 10; 

11) инструктора по физической культуре – приложением № 11; 

 12) воспитателя – приложением № 12; 

 13) педагога дополнительного образования – приложением № 13; 

 14) педагога-организатора – приложением № 14; 

 15) социального педагога – приложением № 15; 

 16) старшего воспитателя – приложением № 16; 

 17) младших воспитателей (для ночного дежурства)  – приложением № 17. 

 18) врача – приложением № 18; 

 19) среднего медицинского персонала – приложением № 19; 

 20) младшего медицинского персонала – приложением № 20; 

 21) дежурного по зданию, дворника, делопроизводителя, кастелянши, кладовщика 

(вещевого склада), кухонного рабочего, лифтера, машиниста по стирке белья, обувщика по 

ремонту обуви, официанта, повара, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, секретаря руководителя, секретаря учебной части, слесаря-сантехника, 
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специалиста по эксплуатации лифтового оборудования, столяра, уборщика служебных 

помещений – приложением № 21; 

22)  специалиста по охране труда, инженера, инженера электроника, шеф-повара, 

водителя автомобиля (автобуса), механик  – приложением № 22; 

23) бухгалтера, экономиста, специалиста по закупкам, заведующего складом 

(продовольственным), специалиста по кадрам, юрисконсульта – приложением № 23. 

 4.3.4. Отчётный период для расчёта надбавки за эффективность деятельности 

работников устанавливаются: 

 - с 1января по 31 марта (1-й квартал); 

 - с 1апреля по 30 июня (2-й квартал); 

 - с 1июля по 30 сентября (3-й квартал); 

 - с 1октября по 31 декабря (4-й квартал). 

 4.3.5. Размер надбавки по итогам отчётного периода определяется комиссией по 

распределению стимулирующей части заработной платы работников (далее – Комиссия) на 

основе критериев оценки деятельности работников. В каждом структурном подразделении 

создаётся своя комиссия. 

4.3.6. Комиссия состоит из пяти членов: председателя комиссии – заместителя 

директора (руководителя структурного подразделения), секретаря и трёх членов комиссии, 

избираемых на собрании работников структурного подразделения из числа сотрудников 

структурного подразделения.  

4.3.7. Комиссия избирается сроком на один учебный год. 

4.3.8. Персональный состав Комиссий утверждается распоряжением директора 

Учреждения на основании протоколов заседаний Комиссий.  

4.3.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если в его проведении 

принимает участие не менее 2/3 от общего числа членов Комиссии. 

4.3.10. Комиссия принимает решения путем открытого голосования простым 

большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов голос 

председателя Комиссии является решающим. 

4.3.11. Комиссия осуществляет анализ представленных работниками материалов, 

отражающих результаты профессиональной деятельности по установленным критериям, и 

на основании имеющихся данных, открытым голосованием определяют сводный процент  

стимулирующей надбавки для каждого работника за отчетный период. 

4.3.12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами комиссии. 

4.3.13. Протокол направляется для утверждения директору Учреждения, который 

вправе вносить в него изменения.  По итогам рассмотрения протоколов заседаний 

Комиссий директор учреждения издаёт Распоряжение об стимулирующих надбавках. 

 4.3.14. Информация о результатах доводится до сведения работника. 

 4.3.15. Назначенная стимулирующая надбавка выплачивается работнику 

ежемесячно до окончания следующего отчётного периода. 

4.3.16. Оригинал протокола хранится в делах структурного подразделения, копия 

протокола прикладывается к распоряжению директора.   

 4.4. Премиальные выплаты по итогам работы.  

 4.4.1. Решение о выплате премии по итогам работы работникам за отчетный период 

(месяц, квартал, год) принимается директором учреждения после подведения итогов 

отчетного периода на основании служебной записки руководителя структурного 

подразделения. Главный бухгалтер информирует руководителя учреждения о наличии или 

отсутствии денежных средств фонда оплаты труда на эти цели. 

4.4.2. Премиальные выплат по итогам работы осуществляются на основе следующих 

критериев оценки деятельности работника: 

 полнота, сроки и качество выполнения функциональных обязанностей и 

порученных работ; 
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 сложность решенных задач и выполненных работ; 

 объем выполненных  работ; 

 качество подготовки и проведения мероприятий¸ связанных с уставной 

деятельностью, в т.ч. не внесённых в годовой план работы; 

 новизна и значимость предложенных в работах идей и технических решений; 

 активность и инициативность работника при выполнении им порученной работы. 

 достижение высоких результатов в выполнении функциональных обязанностей и 

порученных работ. 

  4.4.3.   При наличии средств экономии фонда оплаты труда назначается премия по 

итогам работы за год, которая выплачивается с учетом результативного вклада 

конкретного работника и с учетом фактически  отработанного времени. Решение о 

назначении премии по итогам работы за год принимается комиссией в составе 

заместителей директора и руководителя структурного подразделения, создаваемой 

распоряжением директора. 

 4.4.4. Предложения о конкретных размерах премирования работников учреждения 

подаются руководителями структурных подразделений не позднее дня подачи табелей 

учета рабочего времени работников. 

 4.4.5. Размер премиальных выплат по итогам работы определяется конкретной 

суммой в рублях и предельным размером не ограничивается.  

4.4.6. Размер премиальных выплат по итогам работы, указанный в ходатайстве 

руководителя структурного подразделения, может быть уменьшен, либо увеличен по 

решению руководителя учреждения. 

 4.5. В случае одновременного установления для работника стимулирующей 

надбавки по итогам работы и премиальных выплат по итогам работы (за месяц, квартал) 

показатели эффективности и результативности деятельности работников и (или) критериев 

оценки деятельности работников, применяемые для определения размера стимулирующей 

надбавки по итогам работы, должны отличаться от критериев деятельности работников, 

применяемых для определения размера премиальных выплат по итогам работы. 

4.6. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ. 

4.6.1. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ 

работникам учреждения осуществляются по решению руководителя учреждения при 

экономии средств фонда оплаты труда. 

 4.7. Профессиональная стимулирующая надбавка. 

 4.7.1. В целях сохранения (привлечения) высококвалифицированных кадров 

устанавливается профессиональная стимулирующая надбавка по должностям (профессиям) 

работников, устанавливается локальным нормативным актом учреждения сроком на один 

год. 

 4.7.2. Размер профессиональной стимулирующей надбавки устанавливается в 

абсолютной величине (в рублях) с учетом мнения представительного органа работников. 

4.8. Премиальные выплаты к значимым датам (событиям).   

4.8.1. Премиальные выплаты к значимым датам (событиям) выплачиваются к датам: 

женщинам в возрасте 60 лет, мужчинам – 65 лет. 

4.8.2. Размер премиальных выплат к значимым датам (событиям) осуществляется по 

представлению руководителя структурного подразделения руководителю учреждения в 

размере от 500 до 5000 рублей. 

4.8.3. Выплата производится только на основании распоряжения руководителя 

учреждения. 

 4.9. Размер стимулирующих выплат работнику уменьшается при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении трудовых обязанностей, в том числе: 

  за совершение прогула, в том числе отсутствие на работе более четырех часов в 

течение рабочего дня без уважительной причины, и иное нарушение трудового 

законодательства; 
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  за невыполнение одного и более показателей стимулирующих выплат; 

  за появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или 

токсического опьянения, а также за употребление спиртных напитков или наркотических 

средств на рабочем месте; 

  за неисполнение Правил внутреннего трудового распорядка учреждения, законных 

распоряжений руководителя учреждения, его заместителей и иных локальных 

нормативных актов, должностных обязанностей, установленных трудовым договором 

(должностной инструкцией). 

  за невыполнение эксплуатационных инструкций, повлекшее за собой создание 

аварийной ситуации; 

 за умышленную порчу имущества или оборудования учреждения. 

 4.10. В число работников, которым выплачиваются стимулирующие выплаты, 

входят все работники учреждения, включая внутренних совместителей.  

 Работникам, проработавшим неполный период, за который производится 

стимулирующая выплата, и уволенным по собственному желанию или по другой 

уважительной причине (кроме лиц, уволенных за прогулы, пьянство или виновные 

действия) выплата производится за фактически отработанное время в данном учетном 

периоде. 

  

5. Порядок и предельные размеры оказания  

материальной помощи работникам 
 

5.1. Под материальной помощью работнику следует понимать выплаты 

единовременного характера в связи с определенными обстоятельствами. 

5.2. Основанием для рассмотрения вопроса о выплате работнику материальной 

помощи является личное заявление работника на имя директора учреждения, либо 

служебная записка руководителя структурного подразделения или профсоюза.  

5.3.  Материальная помощь работнику может быть оказана не чаще двух раз в год, в 

размере от 500 до 10 000 рублей, исходя из наличия экономии фонда оплаты труда. 

5.4. Материальная помощь выплачивает в случае: 

 смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных 

братьев, сестер в случае ведения совместного хозяйства) работника, на основании копий 

свидетельства о смерти и документа, подтверждающего родственные отношения;  

 утраты личного имущества в результате пожара, совершенного преступления 

или стихийного бедствия, на основании справок из соответствующих органов (местного 

самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.);  

 тяжелого заболевания, затраты на лечение которого не могут быть учтены при 

определении суммы социального налогового вычета в соответствии со ст. 219 Налогового 

кодекса Российской Федерации – по ходатайству руководителя структурного 

подразделения с предоставлением документов, подтверждающих фактические расходы на 

лечение; 

  в случае тяжёлого материального положения. 

5.5. Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах 

принимает директор учреждения. 

5.6 Выплата материальной помощи производится на основании распоряжения 

директора учреждения. 

 

6. Порядок принятия положения 
 

6.1. Настоящее положение принимается Общим собранием работников учреждения 

с учетом мнения представительного органа работников и утверждается приказом. 
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Приложение № 1 

                                                                                к Положению об оплате труда и материальном  

стимулировании работников ГБОУ ЛО 

 «Школа-интернат «Красные Зори»,  

утверждённому приказом  

от 11.01.2021 г. № 2 

 

Критерии оценки деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
 

 

Направление 

деятельности 

заместителя 

директора 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

заместителя 

директора 

 

Критерии оценки деятельности 

работника  

Размер надбавки 

(в процентном 

отношении  к 

должностному 

окладу)  при 

достижении 

условий ее 

осуществления 

1. Соблюдение 

законодательства  

Соответствие 

деятельности 

образовательного 
учреждения 

действующему 

законодательству 

в сфере 

образования. 

Отсутствие замечаний ,в предписаниях 

надзорных органов, по вопросам 

организации учебной работы  

 

 

до 5% 

Отсутствие обоснованных жалоб (в 

вышестоящие организации и внутри 

общеобразовательной организации)    

по работе учебной  части 

 

 

до 2% 

2. 

Информационная 

работа 

Информационная 

открытость 

образовательной 

организации . 

Ведение официального сайта 

образовательной организации в сети 

«Интернет»: 

-  обзор учебно-воспитательной работы 

 

 

 

до 10% 

3. Работа с 

педагогическим 

персоналом 

Реализация 

мероприятий по 

работе с 

педагогическими 

кадрами. 

 

 
 

 

 

 

 

100% численность педагогических 

работников учебной части прошедших в 

течении трех лет повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку 

 

 

до 10% 

Контроль за работой педагогических 

работников 

 

до 10% 

Оказание помощи педагогическим 

работникам в освоении и разработке 
инновационных программ и технологий 

 

 
до 10% 

4. Уровень 

профессионализм

а.  

Профессиональны

е достижения. 

Организация текущего и перспективного 

планирования деятельности 

общеобразовательной организации в 

сфере образования 

 

 

до 10% 

Разработка учебно-методической и иной 

документации 

 

до 10% 

Качественное и своевременное ведение 

документации 

 

до 2% 

Организация контроля за качеством 

образовательного (учебно-

воспитательного) процесса 

 

до 5% 

Организация учебно-воспитательной, 

методической, внеклассной работы 

 

до 2% 

Организация работы по подготовке и 

проведению экзаменов 

 

до 10% 

Взаимодействие между представителями 

педагогической науки и практики 

 

до 2% 
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Организация работы среди родителей до 2% 

5. Управление 

структурным 

подразделением  

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Выполнение: 

- плана внутри школьного контроля;  

- плана учебной работы. 

Качественная организация работы 

общественных органов, участвующих в 

управлении школой (методический 

совет, педагогический совет, органы 

ученического самоуправления,)  

и т.д.; 

Реализация направлений учебной 

деятельности (наличие позитивных 
материалов о деятельности 

образовательной организации). 

Поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе 

 

 

до 10% 
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Приложение № 2 

                                                                                к Положению об оплате труда и материальном  

стимулировании работников ГБОУ ЛО 

 «Школа-интернат «Красные Зори»,  

утверждённому приказом  

от 11.01.2021 г. № 2 

 

Критерии оценки деятельности заместителя директора по воспитательной работе 

 

Направление 

деятельности 

заместителя 

директора 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

заместителя 

директора 

 

Критерии оценки деятельности  

работника 

Размер надбавки 

(в процентном 

отношении  к 

должностному 

окладу)  при 

достижении условий 

ее осуществления 

1. Соблюдение 

законодательства  

Соответствие 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

действующему 
законодательству в 

сфере образования 

Отсутствие замечаний, в предписаниях 

надзорных органов, по вопросам 

организации воспитательной работ. 

Отсутствие обоснованных жалоб по работе 

воспитательной части. 

 

до 10% 

 

2. Информационная 

работа 

Информационная 

открытость 

образовательной 

организации  

Ведение официального сайта 

образовательной организации в сети 

«Интернет»: 

-  обзор воспитательной работы; 

- обзор школьных мероприятий.   

 

до 5% 

 

 

3.Работата с 

педагогическим 

персоналом 

Реализация 

мероприятий на 

получению 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

профилю 
педагогической 

деятельности 

100% численность педагогических 

работников воспитательной части 

прошедших в течении трех лет повышение 

квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку. 

 

до 10% 

 

4. Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений 

Реализация 

мероприятий по 

профилактики 

правонарушений 

учащихся 

Наличие и 100% выполнение программы 

образовательной организации по 

профилактики правонарушений 

обучающихся, воспитанников, 

совершивших правонарушения.  

Отсутствие самовольных уходов 

воспитанников из образовательной 

организации 

 

до 15% 

5. Охрана здоровья 

обучающихся, 

воспитанников 

Мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 
здоровья 

обучающихся, 

воспитанников 

Наличие и 100% выполнение программы 

по сохранению и укреплению здоровья, 

участие обучающихся, воспитанников в 
спортивных мероприятиях регионального 

и федерального уровня, наличие призеров 

и победителей. 

 

до 10% 

 

6. Социально-

культурная 

деятельность 

Реализация 

социально-

культурных 

проектов (школьный 

музей, театр, 

социальный проект) 

Наличие и 100% выполнение плана 

мероприятий по реализации социально-

культурных проектов 

 

до 20% 

 

7. Дополнительное 

образование 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования, в том 
числе 

Наличие утвержденных программ 

дополнительного образования, в том числе, 

коррекционной направленности, наличие 

победителей и призеров международных 
всероссийских, региональных, творческих 

 

до 10% 
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коррекционной 

направленности 

конкурсов, фестивалей, спортивных 

соревнований и т.д. 

8. Управление 

структурным 

подразделением  

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Выполнение: 

- плана внутри школьного контроля;  

- плана воспитательной работы. 

Качественная организация работы 

общественных органов, участвующих в 

управлении школой (методический совет, 

педагогический совет, органы 

ученического самоуправления, 
попечительский совет) и т.д.; 

Привлечение внебюджетных средств для 

улучшения материально-технической базы 

образовательной организации. 

 Реализация направлений воспитательной 

деятельности (наличие позитивных 

материалов о деятельности 

образовательной организации). 

Поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе. 

 

 

до 20% 
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Приложение № 3 

                                                                                к Положению об оплате труда и материальном 

 стимулировании работников ГБОУ ЛО 

 «Школа-интернат «Красные Зори»,  

утверждённому приказом  

от 11.01.2021 г. № 2 

 

Критерии оценки деятельности заместителя директора по лечебной работе 
 

Направление 

деятельности 

заместителя 

директора 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

заместителя директора 

 

Критерии оценки деятельности  

работника 

Размер надбавки 

(в процентном отношении  к 

должностному окладу)  при 

достижении условий ее 

осуществления 

1. Соблюдение 

законодательства

.  

Соответствие 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

действующему 

законодательству в 

сфере образования 

Отсутствие замечаний ,в 

предписаниях надзорных органов, по 

вопросам организации лечебно- 

профилактической и санитарно-

эпидемиологической  работе 

 

 

до 5% 

Отсутствие обоснованных жалоб (в 

вышестоящие организации и внутри 

общеобразовательной организации)    
по работе медицинской  части 

 

 

до 2% 

2. 

Информационна

я работа. 

Информационная 

открытость 

образовательной 

организации  

Ведение официального сайта 

образовательной организации в сети 

«Интернет»: 

-  обзор лечебно-профилактической 

работы общеобразовательной 

организации  

 

 

 

до 10% 

3. Работа с 

медицинским  

персоналом. 

Реализация 

мероприятий по работе 

с медицинскими 

кадрами 

 
 

 

 

 

 

 

100% численность медицинских  

работников медицинской  части 

прошедших в течение пяти лет 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку 

 

 

до 10% 

Контроль за работой медицинских 

работников 

 

до 10% 

Оказание помощи медицинским 

работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и 

технологий в деятельности 

медицинской части 

общеобразовательной организации 

 

 

 

до 10% 

4. Уровень 
профессионализ

ма.  

Ппрофессиональные 
достижения 

Организация текущего и 
перспективного планирования 

деятельности общеобразовательной 

организации в медицинской  сфере 

 
 

до 10% 

Организация текущего и 

перспективного планирования 

деятельности общеобразовательной 

организации в санитарно-

эпидемиологической сфере 

 

 

до 10% 

Разработка медицинской и иной 

документации, предоставление в срок  

отчетов (сведений) 

 

до 2% 
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Качественное и своевременное 

ведение документации медицинской 

части 

 

 

до 5% 

Организация контроля за 

соблюдением стандартов 

медицинской помощи при 

выполнении медицинским персоналом 
перечня работ и услуг  обучающихся, 

воспитанников 

 

 

до 10% 

Организация контроля за 

прохождением медицинского осмотра 

(обследования) работников 

общеобразовательной организации 

 

 

до 2% 

Взаимодействие между 

представителями учреждений 

здравоохранения в сфере 

обследования (консультации), лечения 

и  профилактики заболеваний  у 

обучающихся, воспитанников 

 

 

до 2% 

Организация работы среди родителей до 2% 

5. Управление 

структурным 

подразделением  

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Выполнение: 

- плана внутри школьного контроля;  

- плана медицинской   работы. 

Участие работников медицинской 

части в  работе общественных 
органов, участвующих в управлении 

школой (методический совет, 

педагогический совет, органы 

ученического самоуправления)  

и т.д.; 

Реализация направлений медицинской 

деятельности (наличие позитивных 

материалов о деятельности  

образовательной организации). 

Поддержание благоприятного 

психологического климата в 
коллективе 

 

 

 

 

 
до 10% 
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Приложение № 4 

                                                                                к Положению об оплате труда и материальном  

стимулировании работников ГБОУ ЛО 

 «Школа-интернат «Красные Зори»,  

утверждённому приказом  

от 11.01.2021 г. № 2 

 

Критерии оценки деятельности заместителя директора по административно – хозяйственной части 
 

Направление 

деятельности 

заместителя 

директора 

Показатели эффективности 

деятельности заместителя 

директора 

Критерии оценки деятельности 

работника 

Размер надбавки 

(в процентном 

отношении  к 

должностному 

окладу)  при 

достижении 

условий ее 

осуществления 

1. Соблюдение 

законодательства  

Соответствие деятельности 

образовательного 

учреждения действующему 

законодательству в сфере 
образования 

Отсутствие замечаний в предписаниях 

надзорных органов, по вопросам 

организации административно-

хозяйственной работы. 
Отсутствие обоснованных жалоб по работе 

хозяйственной части. 

 

 

до 15% 

 

3. Наличие 

условий 

осуществления 

образовательного 

процесса 

отвечающим 

современным 

требованиям 

Реализация условий 

осуществления 

образовательного процесса 

отвечающим современным 

требованием 

1. Соответствие условий осуществления 

образовательного процесса санитарно –

гигиеническим требованиям (СанПиН) в 

части обеспечения температурного, 

светового режима, режима подачи воды и 

т.д. 

 

 

до 3% 

 

 

 

 

2. Высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ 

до 4% 

 

3. Подготовка общеобразовательной 

организации к новому учебному году                           

до 3% 

 

4. Качественная работа оборудования на 

пищеблоке    

до 2% 

 

5. Координация работы технического и 

обслуживающего персонала   

до 5% 

6. Рациональное расходование  материалов                          до 2% 

7. Своевременное заключение 

хозяйственных договоров по обеспечению 

жизнедеятельности учреждения                                 

до 5% 

 

8. Своевременное выполнение заявок по 

устранению технических неполадок            

до 5% 

 

9. Организация работы по обеспечению 

содержания мебели, оборудования в 

надлежащем состоянии           

до 5% 

 

10. Осуществления контроля внешнего 

состояния помещений и принятие мер к их 

современному ремонту      

до 3% 

 

11. Своевременный осмотр зданий на 

предмет технического состояния  

до 3% 

2. 

Информационная 

работа 

Информационная открытость 

учреждения 

Ведение официального сайта учреждения в 

сети «Интернет»: 

-  обзор административно-       

хозяйственной работы 

до 5% 

 

3.Работата с 

обслуживающим 

персоналом 

Реализация мероприятий на 

получению дополнительного 

профессионального 

100% численность работников 

хозяйственной  части прошедших в течении 

пяти лет повышение квалификации и (или) 

до 10% 
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образования по профилю 

деятельности 

профессиональную переподготовку. 

4. Мероприятия 

по профилактике 

соблюдения 

требований 

техники 

безопасности и 

охрана труда 

Реализация мероприятий по 

профилактики соблюдения 

требований  техники 

безопасности  и охраны 

труда 

Обеспечение условий безопасности 

работников – отсутствие случаев 

травматизма и несчастных случаев 

 

 

до 10% 

 

5. Управление 

структурным 
подразделением  

Эффективность 

управленческой 
деятельности 

Выполнение: 

- плана внутри школьного контроля; 
- плана хозяйственной работы. 

Качественная организация работы 

общественных органов, участвующих в 

управлении школой (методический совет, 

педагогический совет, органы ученического 

самоуправления, попечительский совет) и 

т.д.; 

Привлечение внебюджетных средств для 

улучшения материально-технической базы 

образовательной организации. 

Реализация направлений хозяйственной 
деятельности (наличие позитивных 

материалов о деятельности образовательной 

организации). 

Поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе. 

 

 
 

до    20% 
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Приложение № 5 

                                                                                к Положению об оплате труда и материальном  

стимулировании работников ГБОУ ЛО 

 «Школа-интернат «Красные Зори»,  

утверждённому приказом  

от 11.01.2021 г. № 2 

 

Критерии оценки деятельности заместителя директора по безопасности 

 

 

Направление 

деятельности 

заместителя 

директора 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

заместителя 

директора 

 

Критерии оценки деятельности 

работника 

Размер надбавки 

(в процентном 

отношении  к 

должностному окладу)  

при достижении 

условий ее 

осуществления 

1. 

Соблюдение 

законодатель

ства 

Соответствие 

деятельности 

образовательного 

учреждения 
действующему 

законодательству в 

сфере образования 

Отсутствие замечаний в предписаниях 

надзорных органов, по вопросам безопасности 

образовательной деятельности организации. 

 

 

до 5% 

Отсутствие обоснованных жалоб (в 

вышестоящие организации и внутри 

общеобразовательной организации) 

по вопросам безопасности организации и охраны 

труда. 

 

 

до 5% 

Контроль за соблюдением требований 

законодательства об антитеррористической 

защищенности объектов 

                                          

до 10% 

2. 

Информацио

нная работа 

Информационная 

открытость 

образовательной 

организации  

Ведение официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет»: 

-  информация о состоянии комплексной 

безопасности, антитеррористической и против 

криминальной защищенности объектов 

общеобразовательной организации;                                               

- информация о проводимых мероприятиях по 
комплексной безопасности  организации. 

 

 

 

 

до 5% 

3. 

Соблюдение 

требований 

техники 

безопасности 

и охраны 

труда 

Реализация 

мероприятий по 

техники 

безопасности и 

охране труда 

 

 

 

Организация и обеспечение условий 

безопасности жизнедеятельности обучающихся, 

воспитанников и работников: 

- отсутствие случаев травматизма и несчастных 

случаев; 

- наличие средств охраны 

 

 

 

до 5% 

4. Уровень 

профессиона

лизма 

Профессиональные 

достижения 

Организация текущего и перспективного 

планирования деятельности 

общеобразовательной организации по вопросам  

безопасности  образовательной деятельности 
организации. 

 

 

до 10% 

Организация текущего и перспективного 

планирования по вопросам охраны труда. 

 

 

до 10% 

Организация текущего и перспективного 

планирования по вопросам противопожарной  

безопасности. 

 

до 10% 
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Разработка необходимой документации, 

предоставление в срок  отчетов (сведений). 

 

 

до 10% 

Качественное и своевременное ведение 

документации, систематическое ведение 

инструктажа 

 

до 10% 

Межведомственное взаимодействие по решению 

задач обеспечения комплексной безопасности, 
антитеррористической и против криминальной 

защищенности объектов организации 

 

до 5% 

Организация работы среди обучающихся, 

воспитанников,  родителей, сотрудников 

организации. 

 

до 5% 

5. Личный 

вклад  

Эффективность 

личного 

вклада 

Выполнение: 

- плана внутри школьного контроля; 

- плана мероприятий по безопасности 

организации. 

Участие в  работе общественных органов, 

участвующих в управлении школой 

(методический совет, педагогический совет, 

органы ученического самоуправления) 

и т.д.; 
Организация выполнения профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности образовательной деятельности 

организации (наличие позитивных материалов о 

деятельности  образовательной организации). 

Поддержание благоприятного психологического 

климата в организации. 

 

 

 

 

до 10% 
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Приложение № 6 

                                                                                к Положению об оплате труда и материальном  

стимулировании работников ГБОУ ЛО 

 «Школа-интернат «Красные Зори»,  

утверждённому приказом  

от 11.01.2021 г. № 2 

 

Критерии оценки деятельности главного бухгалтера 
 

 

Направление 

деятельности 

главного 

бухгалтера 

 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

главного бухгалтера 

 

 

Критерии оценки деятельности  

работника 

Размер надбавки 

(в процентном 

отношении  к 

должностному 

окладу)  при 

достижении 

условий ее 

осуществления 

1. Соблюдение 

законодательст

ва.  

Соответствие 

деятельности 

образовательного 

учреждения 
действующему 

законодательству в 

сфере ведения 

бухгалтерского и 

налогового учета. 

Отсутствие замечаний ,в предписаниях 

надзорных органов ( ПФР,ФСС, ФНС). 

 

до 10% 

Отсутствие обоснованных замечаний (в 

вышестоящие организации и внутри 

общеобразовательной организации)    

по работе финансово-юридического отдела 

 

 

до 10% 

2.Информацио

нная работа. 

Информационная 

открытость 

образовательной 

организации . 

Ведение официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет»: 

-  бухгалтерская отчетность 

-  бюджетная смета 

-  отчет по ФОТ и прочее 

 

 

до 10% 

3. Уровень 

профессионали

зма.  

Профессиональные 

достижения. 

Организация текущего и перспективного 

планирования деятельности общеобразовательной 

организации в финансово-экономической сфере. 

 

до 10% 

Качественное и своевременное ведение 

документации бухгалтерского и налогового учета. 

 

до 20% 

 

Организация контроля  расчетов с поставщиками. 

 

до 10% 

Своевременное выполнение поручений директора 

общеобразовательной организации КО и ПО ЛО. 

 

до 20% 

4. Управление 

структурным 

подразделение

м  

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Выполнение: 

- плана внутри школьного контроля;  

- соблюдение трудовой дисциплины 

-поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе. 

 

 

до 10% 
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Приложение № 7 

                                                                                к Положению об оплате труда и материальном  

стимулировании работников ГБОУ ЛО 

 «Школа-интернат «Красные Зори»,  

утверждённому приказом  

от 11.01.2021 г. № 2 

 

Критерии оценки деятельности учителя  

 

 

№ п/п Показатель 

деятельности 

Содержание показателя 

Критерии 

                                                      

Порядок расчета показателя 

Размер 

надбавки 

(в процентном 

отношении  к 

ставке 

заработной 

платы -18 часов 

в неделю)  при 

достижении 

условий ее 
осуществления 

1 Уровень 

освоения 

обучающимися 

учебных 

программ 

 

К1 Динамика количества 

обучающихся, повысивших 

рейтинг по предмету за 

отчетный период (в 

отношении к предыдущему 

периоду) 

 

Количество учащихся, 

повысивших оценки до "4"и "5" и 

умножить на 0, 5 % и умножить на 

коэффициент. Учителя, ведущие 2 

и более предметов, суммируют 

контингент учащихся повысивших 

оценки до «4» и «5» 

Полученный балл умножается на 

коэффициент предмета: 

русский язык, математика– 1,2 

все остальные предметы и 

начальная школа – 1,0 
физкультура, технология, МХК, 

ИЗО, музыка– 0,8 

Значение 

критерия: 

0,5  за 1 % 

повышения по 

предмету 

К2 Успешность выпускников   

начальной, основной или 

средней ступеней  

образования в классах данного 

учителя, получивших на ГИА  

или  иной независимой 

аттестации, промежуточной 

(итоговой) положительные 

результаты 

Формула расчета фактического 

балла: количество обучающихся - 

выпускников начальной, основной 

или средней ступеней  

образования в классах данного 

учителя, получивших на ГИА или 

ином виде независимой аттестации 

положительные результаты 

При удовлетворительных 

результатах 

 

2 

2 Уровень 
достижений 

обучающихся в 

исследовательск

ой, проектной и 

других видах 

деятельности по 

предмету во 

внеурочное 

время 

 

 

К3 Реализация 
дополнительных проектов 

(экскурсионные и 

экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные 

учебные проекты 

обучающихся, социальные 

проекты и др.), в том числе и 

для учителей, не перешедших 

на ФГОС. 

Качество творческих,   

исследовательских, проектных 

и др.   работ обучающихся, 
выполненные под  

руководством учителя. 

 

Участие в проектах вне основной 
учебной деятельности. 

Экскурсия. 

Предметные,  тематические 

вечера, внеклассные мероприятия 

 
3 

3  К4 Результативность участия  

обучающихся  в 

Победитель, призер 

Документальное подтверждение 

 

3 



 19 

исследовательской  и др. 

видах деятельности по 

предмету и вне учебной 

деятельности ( в олимпиадах, 

конкурсах и др.) 

 

участия в мероприятиях 

соответствующего уровня 

 

 

4 Успешность 

внеурочной 

работы учителя 

по предмету, 
проводимой за 

рамками 

выполнения 

предметного 

функционала 

 

К5 Организация работы со 

слабоуспевающими 

(дополнительные занятия по 

предмету, кроме классов 
имеющих коррекционные 

часы). При наличии записей в 

журнале дополнительных 

занятий. 

Количество получивших 

консультации, количество 

дополнительных занятий. При 

наличии записей в журнале 
дополнительных занятий. 

 

2 

К6 Подготовка к ГИА. Наличие планов подготовки к ГИА 

по предмету, консультации. При 

наличии записей в журнале 

дополнительных занятий. 

 

1 

К7 Занятия с обучающимися, 

успевающих на «4» и «5» по 

данному предмету, 

посещающих дополнительные 

занятия по предмету как 
одаренные. 

 

При наличии записей в журнале 

дополнительных занятий. 

Полученный балл умножается на 

коэффициент предмета: 

русский язык, математика– 1,2 
все остальные предметы и 

начальная школа – 1,0 

физкультура, технология, МХК, 

ИЗО, музыка– 0,8 

 

1 

5 Результативност

ь методической, 

опытно-

экспериментальн

ой  и 

инновационной  

деятельности 

учителя 

 

К8 Разработка  и  внедрение  

авторских  программ, методик,  

материалов,  утвержденных  

на школьном уровне 

Авторские разработки   

Участие учителя в опытно-

экспериментальной работе школы  

Программы, проекты учителя 

прошли публичные слушания и 

апробацию. 

(также учитываются публикации 

книг, сборников и пр.) 

Учитель является участником 
ОЭР школы (один или в составе 

группы) 

 

2 

К9 Проведение открытых 

уроки в школе, мастер 

классов, предметная неделя 

При предоставлении 

технологических карт уроков, 

конспектов-материалов  и 

самоанализа проводимых 

мероприятий. 

 

3 

К10 Обзоры полученной 

информации (демонстрация в 

школе), выступления на 

педагогических советах, на 

заседаниях методических 

объединений. 

При предоставлении текстов 

выступлений, материалов. 

 

1 

6 Обучение, 
способствующее 

повышению 

качества и 

результативност

и 

профессиональн

ой деятельности 

учителя 

 

К11 Взаимопосещение уроков 
 

При предоставлении отзыва об 
уроке 

 
1 

7 Результативност

ь презентации 

педагогической 

К12 Участие в 

профессиональных конкурсах  

различных уровней  Участие в 

Наличие дипломов (сертификатов) 

победителя или призера (I, II, III 

место) 

 

3 
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деятельности 

 

конференциях посвященных 

вопросам образования. 

Наличие грамот, сертификатов, 

дипломов и прочего, 

подтверждающих участие в 

мероприятии (в школе, районе, 

городе) 

К13 Участие в вебинарах 

предметной направленности 

Наличие сертификатов 1 

8 Применение в 

педагогической 

деятельности 

информационно-
коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ) 

 

К14 Осуществление 

автоматического контроля 

использования готовых тестов, 

применения тестовых 
оболочек. Организация и 

проведение лабораторных 

практикумов. 

Использование лабораторного 

оборудования (на всех ступенях 

обучения) согласно тематическому 

планированию по предметам. 
Подтверждение использования 

(работы обучающихся, 

презентация результатов, отчетные 

документы и т.п.) 

 

1 

К15 Использование 

дистанционных технологий 

при обучении учеников, не 

посещающих школу по 

состоянию здоровья 

Использование возможностей сети 

Интернет  при организации 

обучения данной категории 

учащихся. 

 

1 

9 Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 
(оформление 

кабинета, метод. 

материал) 

К16 Проведение работы по 

формированию методического 

содержания кабинета. 

Организация работы учебного 
кабинета, направленная  на  

повышение уровня и качества 

знаний обучающихся. 

Наличие документации кабинета 

(плана работы кабинета, паспорта 

кабинета,) 

Оформление кабинета 
 

Сохранность оборудования. 

Фиксированные перечни фондов, 

материалов, средств. 

Формирование базы 

дидактического и методического 

материала. 

 

 

1 

10 Расширение 

функциональных 

обязанностей 

К17 Особые условия ведения 

образовательного процесса 

Оказание помощи обучающимся 

при передвижении в ОУ 

Начальная 

школа – 2% 

Предметники – 

1% 

К18 Наличие обучающихся с 

ТМНР 

Наличие обучающихся по СИПР и 

нуждающихся в особых услугах 
педагога. 

 

2 

К19 Ведение  журнала ЭШ Своевременное заполнение и 

ведение Электронного журнала в 

ГИС СОЛО 

                                                  

1 – 5% 
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Приложение № 8 

                                                                                к Положению об оплате труда и материальном  

стимулировании работников ГБОУ ЛО 

 «Школа-интернат «Красные Зори»,  

утверждённому приказом  

от 11.01.2021 г. № 2 

 

Критерии оценки деятельности учителя – логопеда 

 

Показатель (П) Критерии (К) Индикатор (И) Схема расчета 

Размер 

надбавки 

(в процентном 

отношении  к 

ставке 

заработной 

платы -20 часов 

в неделю)  при 

достижении 

условий ее 

осуществления 

П1  
Успешность 

учебной работы  

(динамика 

учебных 

достижений 

обучающихся). 

 

 

Степень 
выравнивания 

уровня знаний 

обучающихся 

(диагностика, 

динамика 

успешности 

коррекционной 

работы)  

(К1) 

Доля обучающихся, в 
данном классе, которые 

улучшили результаты по 

итогам диагностического 

периода 

  

 

Количество учащихся 
данного класса, 

улучшивших 

результаты по итогам 

диагностического 

периода / численность 

обучающихся в 

данном классе 

(0,1- 0,27) -1% 
(0,28-0,39)-2% 

(0,4-0,69)-3% 

(0,7-1) -4% 

 

Уровень 

достижений 

обучающихся во 

вне учебной 
деятельности 

(К2) 

Результативность участия 

школьников в 

олимпиадах, конкурсах и 

др. 
 

Наличие 

обучающихся -

победителей или 

призеров предметных 
олимпиад, лауреатов 

и дипломантов 

конкурсов, 

конференций, 

турниров и т. д. 

Победитель = 

3% 

Участие = 1%   

 

П2 

Успешность 

внеурочной  

работы по 

предмету,  

проводимой    за 

рамками 
функционала 

учителя-

логопеда. 

 

Консультации 

обучающихся, не 

зачисленных в 

логопедические 

группы, 

консультации 

педагогов, 
родителей по 

проблемам речевого 

развития учащихся 

(за рамками 

тарификации). 

 (К3) 

Доля получивших 

консультацию.    

 

Количество 

получивших 

консультации, 

ведение журнала 

консультаций. 

Проконсультир

ованных в 

месяц 

1 ч. в неделю -1 

%,   

 эпизодические  

= 1% 
 

Степень 

социальной 

вовлеченности 

обучающихся в    

проекты, не 

сопряженные с 

предметом данного 
учителя-логопеда и 

инициированные 

им.  ( К4)  

Наличие утвержденного 

внутри школьного или 

межшкольного проекта 

(за рамками функционала 

классного руководителя)  

Отчет по 

мероприятиям, 

проводимым в рамках 

проекта,  с указанием 

количества  

обучающихся, 

участвующих в  них. 

Внутри 

школьный 

проект = 3 % 

Классный 

проект  - 2 %  за 

каждое 

мероприятие. 
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К5 

Организация 

работы со 

слабоуспевающими

(дополнительные 

занятия по 

предмету, кроме 

классов имеющих 

коррекционные 
часы) 

Количество получивших 

консультации, ведение 

журнала консультаций. 

При наличии записей 

в журнале 

дополнительных 

занятий 

1% ( за занятие) 

П3 

Результативность 

научно-

методической 

деятельности 

учителя - 

логопеда.                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

презентаций  

научно-

исследовательской 

и методической 

деятельности 

учителя 

(К6)  

Результативность 

презентации 

собственной 
педагогической 

деятельности   

Уровень и статус участия 

учителя с информацией о 

самостоятельном 

собственном 

исследовании в научных 

конференциях  

Уровень и статус участия 

в профессиональных 

конкурсах 

 

Документальное 

подтверждение 

участия в 

конференции 

соответствующего 

уровня в статусе 

докладчика или 

участника. Наличие 

дипломов 

(сертификатов) 

победителя или 
призера (I, II, III 

место) в 

профессиональных 

конкурсах разных 

уровней 

Наличие публикаций 

специалиста, 

подтвержденных 

документом 

Международны

й уровень 

участия,   

всероссийский 

уровень 

городской, 

районный 

уровень, 

школьный 

уровень, при 

статусе 
участника 

конференции 

любого уровня 

= 2 % 

Степень активности 

инновационной 

деятельности 

учителя   
 Использование 

инновационных 

технологий 

(К7) 

 

Результирующий статус 

участия учителя в 

инновационной 

деятельности учреждения 
5 уроков +презент 

Здоровье сберегающая, 

игровая, проектная …т.е. 

технологии 

Документальное 

подтверждение 

статуса участия  в   

инновационной 
деятельности 

учреждения  

(член авторской 

группы; 

единственный автор 

инновации; участник 

внедрения 

инновации)  

Единственный 

автор 

реализуемой 

инновационной 
идеи или 

выполненного  

инновационног

о продукта = 

2% . 

Член 

коллектива, 

реализующего 

(разрабатываю

щего) 

инновационный 
проект, 

внедряющий 

инновационный  

продукт = 2% . 

П4 

Результативность 

коммуникативно

й деятельности  

учителя-

логопеда. 

                                       

 

Степень готовности 

учителя к 

обобщению и 

 распространению 

передового (в т.ч. 

собственного)   

педагогического 

опыта 

(К8)  
 

Уровень, вид и 

периодичность (частота) 

проведения консультаций, 

мастер классов, открытых 

уроков, семинаров. 

Документально 

подтвержденные 

данные о 

проведенном 

мероприятии, 

организации события.  

Баллы суммируются 

по каждому 

мероприятию 
(событию). 

  

выступление на 

МО, педсовете-

1%,   

Открытые 

уроки - 3%;   

Участие в 

заседаниях 

ПМПК и 

Службы ППМС 
сопровождения 

– 1 % 

П5. 

Применение в 

педагогической 

К9 Построение 

урока с 

применением 

Использование указанных 

средств системно. 

Применение данного вида 

Документы, 

подтверждающие 

применение учителем 

 

1% 
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деятельности 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ) 

 

программных 

мультимедиа 

средств: обучающи

х программ и 

презентаций, 

электронных 

учебников, 

видеороликов. 

контроля не менее 1 раза в 

месяц. 

данных технологий, 

размещение 

собственных 

методических 

разработок, 

налаживание 

двухсторонней связи 

с учениками и их 

родителями и пр. 

П6 
Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

кабинета, метод. 

материал) 

К10 Проведение 
работы по 

формированию 

методического 

содержания 

кабинета. 

 Наличие 
документации 

кабинета (плана 

работы кабинета, 

паспорта кабинета, 

журнала по охране 

труда) 

 
1% 

 

К11 Организация 

работы учебного 

кабинета  

направленная на 

повышение уровня 
и качества знаний 

обучающихся. 

Организация и 

проведение 

лабораторных 

практикумов. 

Оформление кабинета 

Сохранность 

оборудования 

Участие в смотре-

конкурсе кабинетов 

Фиксированные 
перечни фондов, 

материалов, средств. 

Формирование базы 

дидактического и 

методического 

материала, 

использование ИКТ /в 

т.ч. в проектной 

деятельности/. 

 

1% 

П7 

Расширение 

функциональных 

обязанностей 

К12 Наличие 

обучающихся по 

программе «Особый 

ребенок»  

Наличие обучающихся по 

СИПР  

 

Особые условия 
обслуживания 

обучающихся 

Индивидуальный 

план работы, участие 

в разработке и 

реализации СИПР 
 

 

1% 

 

 

2 % 

К13 Внедрение 

инновационных 

форм ведения 

документации, 

отчетности и 

других факторов в 

коррекционно-

развивающей 

работе учителя-

логопеда 

Системное использование 

нетрадиционных форм 

учета результатов 

коррекционно-

развивающей работы 

специалиста 

Оформление 

документации в 

формах, 

позволяющих 

демонстрировать 

индивидуальные 

достижения 

обучающихся. 

Наличие 

индивидуальных 
планов 

1-2% 
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Приложение № 9 

                                                                                к Положению об оплате труда и материальном  

стимулировании работников ГБОУ ЛО 

 «Школа-интернат «Красные Зори»,  

утверждённому приказом  

от 11.01.2021 г. № 2 

 

Критерии оценки деятельности педагога-психолога 

 

№ 

п/п 

Показатель Критерий Значение критерия Размер надбавки 

(в процентном 

отношении  к ставке 

заработной платы – 36 

часов в неделю)  при 

достижении условий ее 

осуществления 

П1. Результаты 

коррекционно-

развивающей  

работы 

К1. Доля обучающихся, 

включенных в развивающую 

работу, у которых наблюдается 

положительная динамика 

развития познавательной или 
эмоционально волевой сферы 

 

По результатам 

мониторинга 

0,7 – 1- 2% 

0,4 – 0,69 -  1% 

 

 

К2. Доля  обучающихся, 

включенных в коррекционно-

развивающую работу, имеющих 

положительные стабильные 

результаты коррекции 

эмоциональной сферы. 

По результатам 

мониторинга 

0,7 – 1- 2% 

0,4 – 0,69 -  1% 

 

К3. Доля первоклассников с 

высоким и хорошем уровнем 

адаптации к новым условиям 

обучения 

По результатам 

мониторинга 

0,7 – 1- 2% 

0,4 – 0,69 -  1% 

 

П2. Вовлечение 

обучающихся во 
внеучебную 

деятельность 

К5. Результативность участия 

обучающихся в 
исследовательской 

деятельности,  вне учебной 

деятельности (в олимпиадах, 

конкурсах и др.)под 

руководством педагога-

психолога   

Документальное 

подтверждение участия в 
мероприятиях 

соответствующего уровня  

Победитель – 3% 

Участие (без 
призеров) – 1% 

К6. Доля, вовлеченных в 

социально- ориентированный, 

исследовательский проект, 

внеклассные мероприятия  

 

Соотношение количества 

обучающихся, с которыми 

проводилась данная 

работа, участвующих в  

социально- 

ориентированном, 
исследовательском 

проекте, внеклассных 

мероприятиях,  к 

численности  

обучающихся, с которыми 

проводилась данная 

работа (Критерий 

оценивается , в ситуации, 

когда данная работа 

проводилась с 3 и более 

обучающимися) 

 

0,7 – 1- 2% 

0,4 – 0,69 -  1% 

 

П3. Успешность 
профориентацион

ной работы 

К7. Доля выпускников 9, 10-х и 
12-х классов, продолживших 

получение образования  

По результатам отчетов  
 

0,5 – 1 - 1% 
0,29 – 0,79 – 0,5 % 

П4. Результативность 

методической, 

К8. Участие обучающихся в  

научно –практических 

Документальное 

подтверждение участия в 

Международный 

уровень,  
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опытно-

экспериментально

й  и 

инновационной  

деятельности  

 

конференциях, форумах   

разного уровня с докладами 

(тезисами) по социальной или 

психологической тематике. 

 

конференции 

соответствующего уровня. 

 

Всероссийский  

уровень - 2% 

Городской  уровень, 

районный уровень - 

2% 

Школьный уровень 

-1% 

К9. Уровень и статус участия 

педагога-психолога с 

информацией о самостоятельном 
собственном исследовании  в 

научных конференциях  

Документальное 

подтверждение участия в 

конференции 
соответствующего уровня 

в статусе докладчика или 

участника.  

Статус докладчика: 

международный, 

всероссийский, 
городской, 

районный уровень  

– 2% 

Школьный уровень  

– 1% 

К10. Результирующий статус 

участия учителя в 

инновационной деятельности 

учреждения 

 

Документальное 

подтверждение статуса 

участия  в   

инновационной 

деятельности учреждения  

( член авторской группы; 

единственный автор 
инновации; участник 

внедрения инновации)    

Единственный 

автор реализуемой 

инновационной 

идеи или 

выполненного  

инновационного 

продукта – 2% , 
участник группы -

1%. 

 

П5. Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

кабинета, метод. 

материал) 

Проведение работы по 

формированию методического 

содержания кабинета. 

Наличие документации 

кабинета (плана работы 

кабинета, паспорта 

кабинета, журнала по 

охране труда) 

Оформление кабинета 

Сохранность 

оборудования 

Участие в смотре-

конкурсе кабинетов 
Фиксированные перечни 

фондов, материалов, 

средств. 

Формирование базы 

дидактического и 

методического материала, 

использование ИКТ /в т.ч. 

в проектной 

деятельности/. 

1% 

Организация работы учебного 

кабинета  направленная на 

повышение уровня и качества 

знаний обучающихся. 

1% 

П6 Результативность 

презентации 

педагогической 
деятельности 

К12 Участие в 

профессиональных конкурсах  

различных уровней. 
 

Наличие дипломов 

(сертификатов) 

победителя или призера (I, 
II, III место) 

 

3% 

  К13 Участие в конференциях 

посвященных вопросам 

образования 

 

Наличие грамот, 

сертификатов, дипломов и 

прочего, подтверждающих 

участие в мероприятии 

 

1% 

  К14 Выступление на  

конференциях, семинарах, 

мастер классах  посвященных 

вопросам образования.  

 

Наличие грамот, 

сертификатов, дипломов и 

прочего подтверждающих 

статус докладчика.  

(в качестве 

подтверждения 

выступления могут быть 

предоставлены другие 
материалы) 

2% 
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 Применение в 

педагогической 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ) 

 

Построение урока с 

применением программных 

мультимедиа 

средств: обучающих программ и 

презентаций, электронных 

учебников, видеороликов. 

Использование указанных 

средств каждодневно. 

 

 

1% 

Организация и проведение 

лабораторных практикумов. 

Использование 

лабораторного, 

диагностического 

оборудования (на всех 
ступенях обучения) 

согласно тематическому 

планированию по 

коррекционно-

развивающему 

направлению, 

подтверждение 

использования (работы  

учеников, выставки 

результатов, отчетные 

документы и пр.)  

 

 

 

1% 

Использование дистанционных 
технологий при обучение 

учеников, не посещающих 

школу по состоянию здоровья 

Использование 
возможностей сети 

Интернет, ЭОР  при 

организации обучения 

данной категории 

учащихся. 

 
1% 

Наличие обучающихся по 

программе «Особый ребенок»  

Наличие обучающихся по 

СИПР 

1% 

П8 Расширение 

функциональных 

обязанностей 

Особые условия обслуживания 

обучающихся 

 1% 
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Приложение № 10 

                                                                                к Положению об оплате труда и материальном  

стимулировании работников ГБОУ ЛО 

 «Школа-интернат «Красные Зори»,  

утверждённому приказом  

от 11.01.2021 г. № 2 

 

Критерии оценки деятельности педагога-библиотекаря 

 

 

Направление 

деятельности 

педагогического 

работника 

 

 

Показатели эффективности и критерии оценки  деятельности 

педагогического работника 

Размер надбавки 

(в процентном 

отношении к 

ставке заработной 

плате 36 часов в 

неделю)  при 

достижении 

условий ее 

осуществления 

1.Реализация 

дополнительных 

проектов.  
Использование 

инновационных 

форм в работе 

педагога-

библиотекаря. 

1. Создание и реализация дополнительных программ взаимодействия 

с другими образовательными организациями, учреждениями 

культуры и т.д. 
2. Наличие положительных отзывов о результатах реализации 

дополнительных проектов, программ. 

3. Наличие продуктов образовательной и проектной деятельности 

воспитанников. 

4. Результат использования инновационных форм в работе 

библиотеки. 

5. Проведение и результаты работы, направленной на поддержку и 

развитие чтения в образовательной организации. 

 

 

 
 

 до 3% 

2. Организация 

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальной 
информационной 

культуры  

обучающихся. 

1.    1. Наличие диагностического инструментария для проведения 

педагогической диагностики индивидуальной информационной 

культуры обучающихся. 

2.    2. Наличие результатов мониторинга информационной  культуры 

обучающихся и аналитические выводы к ним.  
3. Отражение результатов диагностики (статистической информации) 

в планах работы.  

4. Участие педагога-библиотекаря в проведении системных 

исследованиях совместно с др. педагогами. 

 

 

 

 до 3% 

3. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

др. 

педагогическими 

работниками 

      1. Имеются практические результаты взаимодействия  с педагогом 

(коллективные работы, материалы выставок, фото- и видеоотчеты, 

положительные отзывы).  

       2. Участие в подготовке и проведению мероприятий для 

обучающихся и педагогов  (праздников, конкурсов и т.д.).       

        3. Удовлетворенность воспитателей и др. педагогов результатами 

работы педагога-библиотекаря  (благодарственные письма, 
результаты анкетирования, положительные отзывы).                                                                                   

3.  

 

до 5% 

4. Участие в 

коллективных 

педагогических 

проектах. 

1. Участие в работе творческой группы, методического совета 

образовательной организации по разработке проектной деятельности. 

2. Наличие результатов проектной деятельности (разработок 

мероприятий, планов-конспектов, фото - и видеоотчетов, 

информации на сайте общеобразовательной организации, 

положительных отзывов). 

 

 

 

 до 3% 

5. Участие 

педагога-

библиотекаря в 

разработке и 

реализации 

1. Разработка авторской или адаптированной программы по основам 

информационной культуры и библиотечно-библиографических 

знаний. 

2. Участие в семинарах, круглых столах, ведение мастер - классов по 

основам информационной культуры и библиотечно-биографических 

 

 

 до 3% 
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образовательной 

программы. 

знаний. 

3. Обобщение опыта работы и размещение результатов на сайте 

образовательной организации, публикации педагога-библиотекаря в 

СМИ. 

6. Работа с 

одаренными 

детьми и детьми 

«группы риска» 

1. Результат и проведение индивидуальной работы с детьми «группы 

риска». 

2. Взаимодействие с педагогическим коллективом образовательной 

организации, оказывающим помощь детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Создание условий для работы с одаренными 

детьми и детьми, имеющими особенные образовательные 
потребности. 

3. Создание и реализация инновационных форм работы с 

одаренными и детьми «группы риска». 

4. Динамика посещения воспитанниками библиотечно-

информационного центра (БИЦ – далее). 

 

 

до 3% 

7. Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

библиотеки). 

1. Образовательная среда БИЦ соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

2. Образовательная среда БИЦ создает благоприятный имидж и 

постоянно обновляется с учетом инновационной деятельности. 

3. Выделены рабочие зоны.  

4. Педагог-библиотекарь принимает активное участие в расширении 

деятельности БИЦ, современном и художественном её оформлении. 
5. Педагог-библиотекарь реализует мероприятия, направленные на 

пополнение и обновление библиотечного фонда, в том числе 

проводятся мониторинги потребности в учебной литературе, 

состояние библиотечного фонда. 

6. Качество и полнота введения документации. 

 

 

до 10% 
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Приложение № 11 

                                                                                к Положению об оплате труда и материальном  

стимулировании работников ГБОУ ЛО 

 «Школа-интернат «Красные Зори»,  

утверждённому приказом  

от 11.01.2021 г. № 2 

 

Критерии оценки деятельности инструктора по физической культуре 

 

 

№ п/п Показатель 

деятельности 

Содержание показателя 

Критерии 

Порядок расчета показателя Размер 

надбавки (в 

процентном 

отношении к 

ставке 

заработной 

платы – 18 

часов в неделю)  

при 

достижении 
условий ее 

осуществления 

1 Успешность 

внеурочной работы 

учителя по предмету, 

проводимой за рамками 

выполнения 

предметного 

функционала 

 

К1 

Организация работы со 

слабоуспевающими 

(дополнительные занятия по 

предмету, кроме классов 

имеющих коррекционные 

часы). При наличии записей в 

журнале дополнительных 

занятий. 

Количество получивших 

консультации, количество 

дополнительных занятий. При 

наличии записей в журнале 

дополнительных занятий. 

 

до 4% 

( за занятие) 

 К2 

Занятия с обучающимися, 

успевающих на «4» и «5» по 
данному предмету, 

посещающих дополнительные 

занятия по предмету как 

одаренные. 

 

При наличии записей в журнале 

дополнительных занятий. 

Полученный балл умножается 
на коэффициент предмета: 

русский язык, математика– 1,2 

все остальные предметы и 

начальная школа – 1,0 

физкультура, технология, МХК, 

ИЗО, музыка– 0,8 

 

 1% 

( за занятие) 

2 Результативность 

методической, опытно-

экспериментальной  и 

инновационной  

деятельности учителя 

 

К3  

Разработка и внедрение  

авторских  программ, методик,  

материалов,  утвержденных  на 

школьном уровне.  

Авторские разработки   

Участие учителя в опытно-

экспериментальной работе 

школы  

Программы, проекты учителя 

прошли публичные слушания и 
апробацию. 

(также учитываются публикации 

книг, сборников и пр.) 

Учитель является участником 

ОЭР школы (один или в составе 

группы) 

 

до 2% 

  К4 

 Участие в работе МО, 

педсоветов, заседаниях ПМПК, 

ШСС. 

 

- выступления 

- организационные вопросы 

 

 1% 

3 Обучение, 

способствующее 

повышению качества и 

результативности 
профессиональной 

деятельности учителя 

 

К5 

 - открытые уроки в школе 

- мастер классы, обзоры 

полученной информации 
(демонстрация в школе), 

предметная неделя 

 

Учитель демонстрирует 

полученные знания и 

возможности их применения в 
профессиональной 

деятельности. 

 

до 5% 

- взаимопосещения уроков При предоставлении отзыва об  1% 
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 уроке 

4 Результативность 

презентации 

педагогической 

деятельности 

 

К6 

 Участие в профессиональных 

конкурсах  различных уровней   

Наличие дипломов 

(сертификатов) победителя или 

призера (I, II, III место)  

 

до 2% 

К7 

Участие в конференциях 

посвященных вопросам 

образования. 

Наличие грамот, сертификатов, 

дипломов и прочего, 

подтверждающих участие в 

мероприятии (в школе, районе, 

городе) 

  

  1% 

К8 

 Выступление на МО, 

педсовете, конференциях, 

семинарах, мастер классах 

посвященных вопросам 

образования. 
 

Наличие грамот, сертификатов, 

дипломов и прочего 

подтверждающих статус 

докладчика.  

(в качестве подтверждения 

выступления могут быть 
предоставлены другие 

материалы) 

В школе -1% 

 

5 Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление кабинета, 

метод. материал) 

К9 

Проведение работы по 

формированию методического 

содержания кабинета. 

Организация работы учебного 

кабинета, направленная  на  

повышение уровня и качества 

знаний обучающихся. 

Наличие документации кабинета 

(плана работы кабинета, 

паспорта кабинета,) 

Оформление кабинета 

 

Сохранность оборудования. 

Фиксированные перечни 

фондов, материалов, средств. 

Формирование базы 

дидактического и методического 

материала. 
 

 1% 

 

 

 

 

 

до 2% 

6 Применение в 

педагогической 

деятельности 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

 

 К10 

Построение уроков с 

применением программных 

мультимедиа средств, 

обучающих программ и 

презентаций, электронных 

учебников, видеосюжетов. 

Систематическое использование 

указанных средств. 

Подтверждение: фото, или 

другие методические материалы 

(ссылки, диски и т.п.) 

 

 1% 

К11 

Осуществление 

автоматического контроля 

использования готовых тестов, 

применения тестовых оболочек. 
Организация и проведение 

лабораторных практикумов. 

Применение данного вида 

контроля не менее 1 раза в 

месяц. Использование 

лабораторного оборудования (на 

всех ступенях обучения) 
согласно тематическому 

планированию по предметам. 

Подтверждение использования 

(работы обучающихся, 

презентация результатов, 

отчетные документы и т.п.) 

 

до 2% 

К 12                               

Использование 

коммуникационных технологий 

(дистанционные олимпиады, 

сетевое методическое 

объединение, собственные 
сайты/блоги учителей, 

представительство в сетевых 

сообществах) 

Документы, подтверждающие 

применение учителем данных 

технологий, размещение 

собственных методических 

разработок. 

 

 1% 
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К 13                                 

Использование дистанционных 

технологий при обучение 

учеников, не посещающих 

школу по состоянию здоровья 

Использование возможностей 

сети Интернет  при организации 

обучения данной категории 

учащихся. 

 

2% 

7 Расширение 

функциональных 

обязанностей 

К 14                                              

Особые условия ведения 

образовательного процесса 

Оказание помощи обучающимся 

при передвижении в ОУ 

Начальная 

школа – до 2% 

Предметники –  

1% 
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Приложение № 12 

                                                                                к Положению об оплате труда и материальном  

стимулировании работников ГБОУ ЛО 

 «Школа-интернат «Красные Зори»,  

утверждённому приказом  

от 11.01.2021 г. № 2 

 

Критерии оценки деятельности воспитателя 

 

Направление 

деятельности 

педагогического 

работника 

Показатели эффективности 

деятельности педагогического 

работника 

Критерии оценки                                  

деятельности                            

педагогического работника 

Размер надбавки 

(в процентном 

отношении  к 

ставке заработной 

платы - 25 часов в 

неделю)  при 

достижении 

условий ее 

осуществления 

1.Динамика 

индивидуальных 

образовательных 
результатов 

воспитанников 

(по результатам 

контрольных 

мероприятий, 

контрольно-

педагогических 

измерений, 

мониторингов). 

 

А. Освоение воспитанниками 

государственных 

образовательных стандартов. 
 

Б. Положительная динамика 

достижений воспитанников по 

результатам независимой оценки 

качества образовательного 

результата. 

 

Достижения классного коллектива 

и личные достижения учащихся в 

образовательном процессе 
(качественное выполнение 

домашних заданий, подготовка к 

экзаменам, олимпиадам, 

конкурсам, участие в предметных 

неделях) под руководством 

воспитателя группы 

 

 

 

 

 

до 2 % 

 

2. Реализация 

методических 

разработок,  
составление 

сценариев к 

праздникам и 

мероприятиям. 

А. Качество творческих, 

исследовательских и др. работ 

воспитанников, выполненных 
под руководством воспитателя. 

 

Б. Участие воспитателя в 

совместной работе со школой по 

вопросам преемственности 

образования воспитанников. 

 

Распространение опыта – 

собственные методические 

разработки (программа ВР, 
конспекты занятий, сценарии 

праздников) 

Достижения классного коллектива 

и личные достижения учащихся 

(участие в творческих конкурсах и 

выставках различного уровня 

(грамоты, дипломы школы, 

района, города, региона); участие в 

спортивных соревнованиях в 

школе) под руководством 

воспитателя группы 

 

 

 

до 6% 

 

3.Организация 

(участие) в 

системных 

исследованиях, 

мониторинге 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников. 

А.Ведение систематического 

мониторинга индивидуальных 

достижений воспитанников 

 

Б. Изучение индивидуальных 

достижений воспитанников; 

 

В. Разработка и реализация 

мероприятий с воспитанниками 

по результатам исследований, 

мониторингов. 

Достижения классного коллектива 

и личные достижения учащихся 

(участие в творческих конкурсах и 

выставках различного уровня ,  

(грамоты, дипломы школы, 

района, города, региона); участие в 

спортивных соревнованиях в 

школе) под руководством 

воспитателя групп 

 

 

 

до 5% 

 

4.Реализация 
мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

А. Обеспечение условий для 
социального взаимодействия с 

семьями воспитанников школы-

интерната «Красные Зори» 

 

Участие в родительских собраний,  
индивидуальные беседы с 

родителями, участие в совместных 

(вместе с родителями) школьных 

мероприятиях 

 

до 2% 
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воспитанников. Б. Доля родителей, 

положительно оценивающих 

деятельность воспитателя по 

результатам опроса в общей 

численности родителей группы. 

В. Качественный уровень 

мероприятий, способствующих 

взаимодействию с родителями 

воспитанников. 
 

(«День здоровья», проводимый 

совместно с родителями) 

Отсутствие жалоб со стороны 

родителей на деятельность 

воспитателя 

 

 

5.Участие 

воспитателя в 

разработке и 

реализации 

основной 

образовательной 

программы. 

А. Участие воспитателя в 

реализации основной 

образовательной программы 

школы  

 

Б. Степень участия воспитателя 

в работе творческой группы, 

методического совета школы-

интерната «Красные Зори» по 

разработке основной 

образовательной программы; 
 

В.Степень участия в пополнении 

электронной, дидактической, 

методической базы для 

поддержки широкого спектра 

познавательных тем для детей 

разного возраста. 

Участие в работе МО 

(выступления, доклады), участие в 

семинарах, конференциях 

Распространение опыта – 

собственные методические 

разработки (программа 

воспитательной работы, 

конспекты занятий, сценарии 

праздников) 

Взаимное посещение 

воспитательских мероприятий                       

(с анализом). 

Проведение открытых 

воспитательских мероприятий                      

(с посещением занятия 

администрацией). 

 

 

 

до 5% 

 

6.Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы. 

А. Организация системы мер по 

охране жизни и укреплению 

здоровья и физического 

развития воспитанников: 

 
Б. Реализация системы 

комплексных мероприятий 

оздоровительной и спортивной 

направленности; 

 

В. Проведение анализа 

заболеваемости воспитанников; 

 

Г. Разработка и реализация 

мероприятий, направленных на 

снижение уровня 
заболеваемости; 

 

Д. Использование в работе 

адаптированных к 

индивидуальным особенностям 

мероприятий  в области 

физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми с учетом их 

индивидуальных потребностей. 

 

Отсутствие травм, соблюдение 

техники безопасности, выполнение 

режимных моментов. 

Отсутствие замечаний по 

санитарно-бытовым условиям: 
-порядок в спальнях 

-порядок в личных вещах 

учащихся 

-выполнение учащимися 

санитарно-гигиенических норм 

-поддержание порядка на 

закрепленных территориях 

Реализация мероприятий с 

обучающимися с особыми 

отягощенными диагнозами 

(«колясочники», тяжелые формы 
ДЦП), совмещение групп 

 

 

до 2% 

 

7. Работа с 

одаренными  

детьми и детьми 
из   

неблагополучных 

семей, детьми-

сиротами, 

инвалидами, 

А. Обеспечение удовлетворения 

образовательных потребностей 

детей с индивидуальными 
творческими способностями. 

 

Б. Осуществление психолого-

педагогического сопровождения 

детей из неблагополучных 

Организация выездов с учащимися 

на экскурсии, в театры, музеи, 

походы (дополнительно, если не 
на школьном транспорте) самим 

воспитателем. 

Участие в творческих конкурсах. 

Участие в «Совете по 

сопровождению» учащихся 

 

до 2% 
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инвалидами-

колясочниками. 

семей. 

 

В. Положительная динамика 

личностного развития 

воспитанников. 

школы. 

 

8. Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 
спален, классных 

уголков и пр.). 

А. Участие в оформлении 

помещения спален, классов.  

Создание обогащенной 

развивающей среды класса. 

Отсутствие замечаний по 

санитарно-бытовым условиям. 

до 2% 

9. Работа с 

документацией  

А.  Своевременное заполнение 

журнала воспитательной работы 

и отчетной документации 

Отсутствие замечаний по ведению 

Журнала воспитательной работы. 

Своевременное заполнение 

журнала воспитательной работы и 

отчетной документации 

 

до 2% 

 

10. 

Коммуникативная 

деятельность 

А. Соблюдение этических норм 

и правил при общении с 

воспитанниками 

Соблюдение этических правил и 
норм при общении с коллегами 

и администрацией. 

Соблюдение этических норм и 

правил при общении с 

воспитанниками 

Соблюдение этических правил и 
норм при общении с коллегами и 

администрацией. 

 

 

до 2 % 
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Приложение № 13 

                                                                                к Положению об оплате труда и материальном  

стимулировании работников ГБОУ ЛО 

 «Школа-интернат «Красные Зори»,  

утверждённому приказом  

от 11.01.2021 г. № 2 

 

Критерии оценки деятельности педагога дополнительного образования 

 

Направление 

деятельности 

педагогического 

работника 

Показатели эффективности 

деятельности педагогического 

работника 

Критерии оценки 

деятельности 

педагогического 

работника 

Размер 

надбавки 

(в процентном 

отношении  к 

ставке 

заработной 

платы – 18 

часов в неделю)  

при достижении 

условий ее 

осуществления 

1. Результативность 
освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ. 

 

А. Доля обучающихся, качественно 
освоивших образовательную программу. 

Б. Наличие положительной динамики 

результатов освоения образовательных 

программ (по материалам входящего, 

промежуточного и итогового контроля). 

 

Наличие постоянных (не 
меняющихся) групп 

воспитанников, 

показывающих высокие 

результаты в 

соревнованиях, 

получающих награды за 

выставки, выступления. 

Наличие грамот, 

дипломов. Участие в 

массовых тематических  

школьных выставках. 

Итоговые проверочные 
работы. 

 

 

до 5% 

 

2. Участие 

обучающихся во 

всероссийских, 

международных, 

региональных, 

олимпиадах, 

конкурсах и 

соревнованиях. 

 

А. Результативность участия 

обучающихся и воспитанников во 

всероссийских, международных, 

региональных,  конкурсах и 

соревнованиях. Лауреаты премий 

Губернатора Ленинградской области, 

Президента Российской Федерации.  

Б. Динамика достижений обучающихся. 

Наличие призовых мест у 

воспитанников, лично 

подготовленных данным 

педагогом 

 

 

до 5% 

 

3. Участие 

обучающихся в 

творческой 
деятельности по 

направлению 

дополнительной 

образовательной 

программы. 

 

В. Количество и результат участия 

обучающихся в подготовке творческих 

работ (проектов, исследований и т. д.) по 
направлению дополнительной 

образовательной программы. 

Г. Качество творческих работ (проектов, 

исследований),  выполненных 

обучающимися в условиях реализации 

дополнительной образовательной 

программы. 

Результаты участия в 

конкурсах 

педагогического 
мастерства и конкурсов 

программно-

методических материалов. 

 

 

до 6% 

 

4. Участие педагога  

в методической, 

инновационной 

деятельности и 

представление её 

результатов в 
разных формах и на 

разных уровнях 

 

А. Участие педагога в подготовке и 

проведении семинаров, открытых 

занятий, конференций и др. 

Б. Участие педагога в разработке 

программ и проведении опытно – 

экспериментальной, инновационной 
деятельности. 

В. Обобщение результатов 

Участие в конференциях, 

проведение семинаров, 

открытых занятий 

Разработка программ 

. 

 
 

 

 

 

до 3% 
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инновационной деятельности на разных 

уровнях (муниципальном, 

региональном, всероссийском, 

международном). 

5. Наличие учебно-

методического 

комплекса 

А. Наличие учебно- методического 

комплекса 

Б. Дополнительная 

общеобразовательная (типовая, 

экспериментальная, авторская) 

программа; 

В.  Материалы мониторинга её освоения 

и другие. 

Разработка 

дополнительных 

образовательных 

программ. Составление и 

реализация 

адаптированных, 
модифицированных 

программ, разработка и 

реализация авторских 

программ. 

 

 

до 2% 
 

6. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

обучающихся. 

А. Доля родителей, положительно 

оценивающих деятельность педагога – 

организатора по результатам опроса в 

общей численности родителей 

обучающихся. 

 

Б. Качественный уровень мероприятий, 

способствующих взаимодействию с 
родителями обучающихся. 

Наличие системы работы 

с родителями 

обучающихся, проведение 

походов, Дней здоровья 

совместно с родителями. 

Наличие системы работы 

с одаренными детьми, 

трудными детьми. 
Вовлечение в работу 

родителей обучающихся 

как зрителей, слушателей 

(совместная деятельность) 

 

 

до 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Включённость 

педагога в 

реализацию 

программ в 

условиях сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций. 

 

А. Наличие образовательных программ 

(модулей), реализуемых педагогом в 

условиях сетевого взаимодействия 

образовательных организаций.  

 

Б. Наличие индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучающихся в условиях реализации 

дополнительной образовательной 
программы. 

 

В. Наличие системы сопровождения 

обучающихся по индивидуальным 

образовательным траекториям. 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. Работа по 

актуализации 

дополнительных 

образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями ФГОС 
общего образования. 

 

 

 

до 2% 

 

8. Работа с детьми 

из социально 

неблагополучных 

семей 

А. Наличие индивидуальных планов или 

групповых программ для детей из 

социально неблагополучных семей. 

 

Б. Положительная динамика 

личностного развития обучающихся. 

Реализация 

дополнительных 

программ для детей из 

социально 

неблагополучных семей. 

наличие призовых мест и 

наград за участие таких 
детей в выставках, 

конкурсах, концертах. 

 

1% 

 

9. Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

кабинета, музея и 

пр.) 

А. Качество наглядности и 

дидактических пособий. 

 

Б. Соблюдение методических 

требований к оформлению кабинета. 

 

В. Организация комфортной 

образовательной среды (соблюдение 

санитарно-эпидемиологических 

требований, положительный 

психологический климат занятия). 

Соблюдение санитарно-

гигиенических 

требований в кабинетах, 

Достаточное количество 

наглядного материала и 

необходимой литературы 

для проведения занятий. 

 

 

до 82 

 

10. Успешность 
образовательной 

деятельности 

А. Методическая и инновационная 
деятельность педагогического 

работника. 

Результативность 
выступлений 

обучающихся в 

 
до 2% 
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педагогического 

работника 

(повышение 

качества 

предоставления 

государственной 

услуги). 

 

Б. Качество проведения занятий. 

соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах и т.п. 

различного уровня. 
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Приложение № 14 

                                                                                к Положению об оплате труда и материальном  

стимулировании работников ГБОУ ЛО 

 «Школа-интернат «Красные Зори»,  

утверждённому приказом  

от 11.01.2021 г. № 2 

 

Показатели эффективности и результативности деятельности педагога-организатора 

 

Направление 

деятельности 

педагогического 

работника 

Показатели эффективности 

деятельности педагогического 

работника 

Критерии оценки  

деятельности                      

педагогического работника 

Размер надбавки 

(в процентном 

отношении  к 

ставке заработной 

платы -36 часов в 

неделю)  при 

достижении 

условий ее 

осуществления 

1.Участие и 

результаты участия 

обучающихся в 
мероприятиях по 

направлению 

деятельности 

педагога-организатора. 

 

А. Количество, 

результативность и 

периодичность участия 
обучающихся  в мероприятиях 

по направлению деятельности 

педагога-организатора. 

 

Участие воспитанников, 

лично подготовленных 

данным педагогом-
организатором для участия в 

конкурсах, проектах, 

соревнованиях. Официально 

зафиксированные 

достижения воспитанников 

(официальная 

аналитическая справка, 

копии приказов о 

награждении) 

 

 

до 5% 

 
 

 

2. Результативность 

участия обучающихся 

в различных формах 
досуговой 

деятельности. 

 

А. Динамика достижений 

обучающихся на основании 

использования критериев 
педагогической диагностики. 

Наличие призовых мест у 

воспитанников, лично 

подготовленных данным 
педагогом-организатором 

 

 

до 4% 

 
 

 

3. Организация досуга 

обучающихся, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

по направлению 

деятельности педагога 

- организатора. 

 

А. Количество детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, 

охваченных различными 

формами досуговой 

деятельности. 

Организация 

воспитательной 

деятельности с учетом 

индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Наличие системы работы с 

такими детьми. 

 

 

до 5% 

 

 

 

4. Участие педагога – 

организатора в 
реализации программ 

досуговой 

(внеурочной) 

деятельности в 

условиях сетевого 

взаимодействия и 

социального 

партнёрства 

образовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 
образования детей, 

учреждений культуры 

и спорта, 

общественности. 

А. Наличие  досуговых 

программ (модулей), 
реализуемых  педагогом – 

организатором в условиях 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций. 

 

Б. Наличие системы 

сопровождения обучающихся 

по реализации  сетевых 

программ досуговой 

деятельности 

Социальное партнерство с 

факультетом №6 
университета МВД РФ, 

кинотеатра «Каскад», ГМЗ 

«Петергоф», ДТЮД, 

районной библиотеки. 

Организация экскурсий, 

поездок в театры, музеи и 

т.д. 

 

 

до 5% 
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5. Участие педагога – 

организатора в 

инновационной 

деятельности и 

представление ее 

результатов в разных 

формах и на разных 

уровнях. 

 

А. Участие педагога - 

организатора в подготовке и 

проведении семинаров, 

открытых занятий, 

конференций и др. 

Б. Участие педагога - 

организатора в разработке 

программ и проведении опытно 

– экспериментальной, 
инновационной деятельности. 

В. Обобщение результатов 

инновационной деятельности 

на разных уровнях 

(муниципальном, 

региональном, всероссийском, 

международном). 

Подготовка воспитанников 

к презентациям проектов, 

создание мультимедийных 

презентаций, работа  с 

воспитанниками над 

материалами по обновлению 

сайта школы. 

 

 

 

до 5% 

  

 

 

6. Реализация 

разнообразных 

направлений, форм 

досуговой 

(внеурочной) 
деятельности. 

 

А. Организация работы детских 

клубов, кружков, секций, 

любительских объединений, 

разнообразной индивидуальной 

и совместной деятельности 
обучающихся. 

Совместная деятельность с 

воспитанниками, 

организация деятельности 

органов ученического 

самоуправления в 
ученическом коллективе. 

 

 

до 3% 

  

 

 

7. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

обучающихся. 

А. Доля родителей, 

положительно оценивающих 

деятельность педагога – 

организатора по результатам 

опроса в общей численности 

родителей обучающихся. 

Б. Качественный уровень 

мероприятий, способствующих 

взаимодействию с родителями 

обучающихся. 

Наличие системы  работы с 

родителями обучающихся, 

проведение походов, Дней 

здоровья совместно с 

родителями. 

Наличие системы работы с 

одаренными детьми, 

трудными детьми. 

 

 

до 3% 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 40 

 

Приложение № 15 

                                                                                к Положению об оплате труда и материальном  

стимулировании работников ГБОУ ЛО 

 «Школа-интернат «Красные Зори»,  

утверждённому приказом  

от 11.01.2021 г. № 2 

 

Критерии оценки деятельности социального педагога 

 

Направление 

деятельности 

педагогического 

работника 

Показатели эффективности 

деятельности педагогического 

работника 

Критерии оценки 

деятельности 

педагогического  

работника 

Размер 

надбавки 

(в процентном 

отношении  к 

ставке 

заработной 

платы – 36 

часов в 

неделю)  при 

достижении 
условий ее 

осуществления 

1. Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов обучающихся 

(по результатам 

контрольных 

мероприятий, 

промежуточной и 

итоговой аттестации). 

А. Положительная динамика 

мета предметных и 

личностных результатов 

обучающихся. 

Участие в работе «Службы 

сопровождения» школы» 

 

 

до 5% 

 

2. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 
взаимодействие с 

родителями 

обучающихся. 

А. Доля родителей, 

положительно оценивающих 

деятельность педагога по 
результатам опроса 

(анкетирования). 

Б. Качественный уровень 

мероприятий, способствующих 

взаимодействию с родителями 

обучающихся, воспитанников. 

Участие и  помощь в 

проведении родительских 

собраний, участие в работе 
МО (выступления, 

доклады…), посещение 

открытых воспитательских 

мероприятий, участие в 

разработке и подготовке 

школьных проектов, 

поддерживание  

информационного сайта для 

родителей. 

 

до 5% 

  

3.Реализация 

дополнительных проектов 

(экскурсионные и 
экспедиционные 

программы, групповые и 

индивидуальные учебные 

проекты обучающихся, 

социальные проекты и 

др.). 

А. Количество и качество 

реализуемых дополнительных 

образовательных программ по 
каждому виду проектов. 

Б. Доля обучающихся, 

участвующих в 

дополнительных проектах. 

Качество творческих 

исследовательских, проектных 

работ обучающихся. 

Организация  поездок 

учащихся, разработка планов 

совместной деятельности  со  
службами  ОДН, КДН, 

наркологической, 

психиатрической службами 

района, с 

благотворительными 

организациями. 

 

до 3% 

4.Участие в коллективных 

педагогических проектах              

( интегрированные курсы,  

и др.). 

А. Участие в коллективных 

педагогических проектах     

(интегрированные курсы,  и 

др.). 

Достижения классных  

коллективов  и личные 

достижения учащихся 

(участие в творческих 

конкурсах и выставках 

различного уровня, участие в 

проектах (грамоты, дипломы 
школы, района, города, 

 

до 5% 
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региона); участие в 

спортивных соревнованиях в 

школе) 

5. Работа с детьми из 

социально 

неблагополучных семей. 

А. Положительная динамика 

личностного развития детей. 

Б. Наличие индивидуальных 

планов работы с  детьми из 

социально неблагополучных 

семей. 

В. Организация 
дополнительной занятости 

социально неблагополучных 

детей в каникулярное и 

свободное от учебы время. 

Г. Вовлечение детей группы 

риска в общественно-полезную 

деятельность. 

Д. Реализация совместных с 

органами профилактики 

мероприятий по 

предупреждению 
деструктивного поведения 

учащихся 

Работа по профилактике 

наркотической  и 

алкогольной зависимости, 

табака курения 

Профилактика диванного 

поведения. Работа по 

предупреждению 
правонарушений. 

Работа с детьми-сиротами и 

детьми, оставшихся без 

попечения. 

Индивидуально-

профилактическая работа с 

детьми группы «риска». 

Обобщение и распростране-

ние опыта педагогической ра-

боты с детьми группы 

«риска». 
Работа по сопровождению 

выпускников прошлых лет 

Работа в составе школьной 

ПМПК 

Эффективность взаимосвязи с 

правоохранительными  

органами и другими 

службами и учреждениями 

 

до 5% 

 

6. Организация (участие) в 

системных исследованиях, 

мониторинге 

индивидуальных 

достижений обучающихся 

А. Ведение систематического 

мониторинга индивидуальных 

достижений воспитанников: 

Б. Изучение индивидуальных 

достижений воспитанников; 

В. Разработка и реализация 

мероприятий с воспитанниками 

по результатам исследований, 

мониторингов. 

Участие в творческих 

конкурсах и выставках 

различного уровня, участие в 

проектах грамоты, дипломы 

школы, района, города, 
региона; участие в 

спортивных соревнованиях в 

школе 

 

 

 

 

 

 

до 5% 

 

 
 

 

 

 

 

7. Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры. 

А. Работа по формированию 

методического содержания 

кабинета. 

Оборудование и организация 

работы учебного кабинета  
направленная на повышение 

уровня и качества знаний 

обучающихся. 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками, создание 

медиатеки. 

 

 

 

до 2% 
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Приложение № 16 

                                                                                к Положению об оплате труда и материальном  

стимулировании работников ГБОУ ЛО 

 «Школа-интернат «Красные Зори»,  

утверждённому приказом  

от 11.01.2021 г. № 2 

 

Критерии оценки деятельности старшего воспитателя 

 

Направление 

деятельности 

педагогического 

работника 

Показатели эффективности 

деятельности педагогического 

работника 

Критерии оценки 

деятельности 

педагогического  

работника 

Размер 

надбавки 

(в процентном 

отношении  к 

ставке 

заработной 

платы - 30 

часов в 

неделю)  при 

достижении 

условий ее 
осуществления 

1. Реализация 

дополнительных 

проектов 

(экскурсионные и 

экспедиционные 

программы, 

групповые и 

индивидуальные 

учебные проекты 

воспитанников, 

социальные 

проекты, др.). 

А. Использование ресурсов других 

социальных институтов детства, 

культуры, спорта и др.: 

Б. Планирование (координация) 

совместной деятельности школы  и 

других институтов детства и культуры, 

спорта и др. с учетом образовательных 

потребностей детей разных групп, заказа 

родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогов школы. 

Организация  поездок 

учащихся, разработка 

планов совместной 

деятельности  со  службами  

ОДН, КДН, 

наркологической, 

психиатрической службами 

района, с 

благотворительными 

организациями. 

 

 

 

до 2% 

 

2.Организация 
(участие) в 

системных 

исследованиях, 

мониторинге 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

А. Ведение систематического 
мониторинга индивидуальных 

достижений воспитанников: 

Б. Изучение индивидуальных 

достижений воспитанников; 

В. Разработка и реализация мероприятий 

с воспитанниками по результатам 

исследований, мониторингов. 

Достижения классных  
коллективов  и личные 

достижения учащихся 

(участие в творческих 

конкурсах и выставках 

различного уровня, участие 

в проектах (грамоты, 

дипломы школы, района, 

города, региона); участие в 

спортивных соревнованиях 

в школе) под руководством 

старшего воспитателя 

 

 
до 3% 

 

 

 

 

3.Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

А. Обеспечение условий для социального 

взаимодействия с семьями 

воспитанников дошкольной 

образовательной организации: 

Б. Разработка методических 

рекомендаций, позволяющих 

осуществлять в группах разнообразие 

форм взаимодействия педагогов  с 

родителями; 

В. Своевременное информирование 

родителей об образовательной 

деятельности дошкольной 
образовательной организации 

(консультирует, участвует в 

родительских собраниях дошкольной 

образовательной организации и на 

Участие и  помощь в 

проведении родительских 

собраний, участие в работе 

МО (выступления, 

доклады…), посещение 

открытых воспитательских 

мероприятий, участие в 

разработке и подготовке 

школьных проектов, 

поддерживание  

информационного сайта для 

родителей. 
 

 

 

до 5% 
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группах, информационно поддерживает 

сайт дошкольной образовательной 

организации для родителей).   

4. Участие старшего 

воспитателя в 

разработке и 

реализации 

основной 

образовательной 

программы. 

А. Участие старшего  воспитателя в 

реализации основной образовательной 

программы школы  

Б. Степень участия старшего  

воспитателя в работе творческой группы, 

методического совета  дошкольной 

образовательной организации по 
разработке  основной образовательной 

программы; 

В. Степень участия в разработке и 

осуществлении  различных проектов 

Г. Степень участия в пополнении 

электронной, дидактической, 

методической базы для поддержки 

широкого спектра познавательных тем 

для детей разного возраста. 

Координация работы  МО 

(выступления, доклады), 

участие в семинарах, 

конференциях 

Распространение опыта – 

собственные методические 

разработки (программа ВР, 
конспекты занятий, 

сценарии праздников) 

Посещение воспитательских 

мероприятий                         

(с анализом). 

Посещение и анализ  

открытых воспитательских 

мероприятий, оказание 

методической помощи в 

проведении мероприятий. 

 

до 5% 

 

5. Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы. 

А. Организация системы мер по охране 

жизни и укреплению здоровья и 

физического развития воспитанников: 

Б. Реализация системы комплексных 

мероприятий оздоровительной и 

спортивной направленности; 

В. Проведение анализа заболеваемости  

воспитанников; 

Г. Разработка и реализация мероприятий, 

направленных на снижение уровня 

заболеваемости; 

Д. Использование в работе 

адаптированных к индивидуальным 

особенностям мероприятий  в области 

физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми с учетом их индивидуальных 

потребностей. 

 

Отсутствие травм, 

выполнение режимных 

моментов. 
Контроль за санитарно-

бытовым условиям: 

-порядок в спальнях 

-порядок в личных вещах 

учащихся 

-выполнение учащимися 

санитарно-гигиенических 

норм 

-поддержание порядка на 

закрепленных территориях 

Контроль за  реализацией  

мероприятий с 
обучающимися с особыми 

отягощенными диагнозами 

(«колясочники», тяжелые 

формы ДЦП), 

Составление справок по 

итогам проверок 

организации по 

физкультурно-

оздоровительной работе 

воспитателей и 

специалистов 
дополнительного 

образования. 

Оказание методической 

помощи воспитателям  

 

до 5% 

  

6. Работа с 

одаренными  детьми 

и детьми из   

неблагополучных 

семей, детьми-

сиротами, 

инвалидами, 

инвалидами-

колясочниками. 

А. Обеспечение удовлетворения 

образовательных потребностей детей с 

индивидуальными творческими 

способностями. 

Б. Осуществление психолого-

педагогического сопровождения детей из 

неблагополучных семей. 

В. Положительная динамика личностного 

развития воспитанников. 
 

Положительная динамика 

при работе с детьми 

«группы риска» 

Организация 

сопровождения  выездов с 

учащимися на экскурсии, в 

театры, музеи, походы 

(дополнительно, если не на 

школьном транспорте). 
Контроль и сопровождение. 

Участие в творческих 

конкурсах, проектах. 

 

до 5% 
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Участие  в «Совете по 

сопровождению» учащихся 

школы. 

Профилактическая работа с 

детьми «группы риска» и 

детьми-сиротами. Участие в 

заседаниях КДН, 

сотрудничество со службой 

ОДН. 

7. Создание 
элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

спален, классных 

уголков и пр.). 

 

А. Создание обогащенной развивающей 
среды Участие в создании комплекса 

условий, направленных на учебно-

методическое обеспечение  

образовательного процесса. 

 

Выполнение 
организационных 

мероприятий. Участие в 

создании комплекса 

условий, направленных на 

учебно-методическое 

обеспечение  

образовательного процесса 

школы. 

 
до 5% 
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Приложение № 17 

                                                                                к Положению об оплате труда и материальном  

стимулировании работников ГБОУ ЛО 

 «Школа-интернат «Красные Зори»,  

утверждённому приказом  

от 11.01.2021 г. № 2 

 

 

 

Критерии оценки деятельности младших воспитателей (для ночного дежурства) 

 

№ 

п/п 

Критерии  оценки деятельности                                                    

работника 

Размер надбавки 

(в процентном отношении  к 

должностному окладу)  при достижении 

условий ее осуществления 

1 

 

Отсутствие нарушений должностных обязанностей до 6% 

2 Отсутствие обоснованных жалоб   (в вышестоящие 

организации и внутри общеобразовательной организации)   по 

исполнению должностных обязанностей  работником. 

до 3% 

3 Соблюдение трудовой дисциплины 

 

до 2% 

4 Соблюдение правил техники безопасности и пожарной 

безопасности на рабочих местах 
 

до 2% 

5 Соблюдение условий локальных нормативных актов 

общеобразовательной организации 

до 2% 
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Приложение № 18 

                                                                                к Положению об оплате труда и материальном  

стимулировании работников ГБОУ ЛО 

 «Школа-интернат «Красные Зори»,  

утверждённому приказом  

от 11.01.2021 г. № 2 

 

 

 

Критерии оценки деятельности врача 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки   деятельности                                             медицинского 

работника 

Размер надбавки 

(в процентном отношении  к 

должностному окладу)  при 

достижении условий ее 

осуществления 

1 

 

Отсутствие нарушений должностных обязанностей до 6% 

2 Отсутствие обоснованных жалоб  (в вышестоящие организации и внутри 

общеобразовательной организации) 

по исполнению должностных обязанностей  работником. 

 

до 1% 

3 Соблюдение трудовой дисциплины 

 

до 1% 

4 Соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на 
рабочих местах 

 
до 1% 

5 Соблюдение условий локальных нормативных актов 

общеобразовательной организации 

 

до 1% 

 

    

    

    

  

Приложение № 19 

                                                                                к Положению об оплате труда и материальном  

стимулировании работников ГБОУ ЛО 

 «Школа-интернат «Красные Зори»,  

утверждённому приказом  

от 11.01.2021 г. № 2 
 

 

Критерии оценки деятельности среднего медицинского персонала 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки  деятельности                                               

медицинского работника 

Размер надбавки 

(в процентном отношении  к 

должностному окладу)  при 

достижении условий ее 

осуществления 

1 

 

Отсутствие нарушений должностных обязанностей  до 6% 

2 Своевременное выполнение поручений (заместителя директора по 

лечебной работе, старшей медицинской сестры), своевременное 

выполнение врачебных назначений 

 

до  4% 

3 Отсутствие обоснованных жалоб (в вышестоящие организации и внутри 
учреждения) по исполнению должностных обязанностей работником 

до 2% 

4 Соблюдение трудовой дисциплины 

 

до 1% 

5 Соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на 

рабочих местах 

до 1% 

6 Соблюдение условий локальных нормативных актов учреждения 

 

до 1% 
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 Приложение № 20 

                                                                                к Положению об оплате труда и материальном  

стимулировании работников ГБОУ ЛО 

 «Школа-интернат «Красные Зори»,  

утверждённому приказом  

от 11.01.2021 г. № 2 

 

 

Критерии оценки деятельности младшего медицинского персонала санитарки 

 

№ 

п/п 

Критерии  оценки деятельности                                                           

работника 

Размер надбавки 

(в процентном отношении  к 

должностному окладу)  при достижении 

условий ее осуществления 

1 

 

Отсутствие нарушений должностных обязанностей до 7% 

2 Своевременное выполнение поручений заместителя директора 

по лечебной работе 

до 5% 

3 Отсутствие обоснованных жалоб (в вышестоящие организации 

и внутри учреждения) по исполнению должностных 

обязанностей работником 

до 2% 

4 Соблюдение трудовой дисциплины 

 

до 2% 

5 Соблюдение правил техники безопасности и пожарной 

безопасности на рабочих местах 

до 2% 

6 Соблюдение условий локальных нормативных актов 
учреждения 

до 2% 
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Приложение № 21 

                                                                                                       к Положению об оплате труда и материальном  

стимулировании работников ГБОУ ЛО 

 «Школа-интернат «Красные Зори»,  

утверждённому приказом  

от 11.01.2021 г. № 2 

 

Критерии оценки деятельности  

 

- дежурного по зданию 

- дворника 

- делопроизводителя 

- кастелянши 

- кладовщика (вещевого склада) 

- кухонного рабочего 

- лифтера 

- машиниста по стирке белья 

- обувщика по ремонту обуви 

- официанта 

- повара 
- рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

- секретаря руководителя 

- секретаря учебной части 

- слесаря-сантехника 

- специалиста по эксплуатации лифтового оборудования 

- столяра 

- уборщика служебных помещений 

                                                                                  

№ 

п/п 

 Критерии  оценки деятельности                                            

работника 

Размер надбавки 

(в процентном отношении  к должностному 

окладу)  при достижении условий ее 

осуществления 

1 Отсутствие нарушений должностных обязанностей до 10% 

2 Своевременное выполнение поручений руководителя 

структурного подразделения (в.ч. не входящие в 

должностные обязанности) 

до 10% 

3 Отсутствие обоснованных жалоб   (в вышестоящие 

организации и внутри общеобразовательной 

организации)   по исполнению должностных 

обязанностей  работником. 

до 2% 

4 Соблюдение трудовой дисциплины 

 

до 1% 

5 Соблюдение правил техники безопасности и пожарной 

безопасности на рабочих местах 

до 1% 

6 Соблюдение условий локальных нормативных актов 

общеобразовательной организации 

до 1% 
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Приложение № 22 

                                                                                                       к Положению об оплате труда и материальном  

стимулировании работников ГБОУ ЛО 

 «Школа-интернат «Красные Зори»,  

утверждённому приказом  

от 11.01.2021 г. № 2 

 

 

Критерии оценки деятельности  

 

 

- специалиста по охране труда 

- инженера 

- инженера электроника 

- шеф-повара 

- водителя автомобиля (автобуса) 

- механик 

                                                                                  

№ 

п/п 

 Критерии  оценки деятельности                                            

работника 

Размер надбавки 

(в процентном отношении  к должностному 
окладу)  при достижении условий ее 

осуществления 

1 Отсутствие нарушений должностных обязанностей до 5% 

2 Своевременное выполнение поручений руководителя 

структурного подразделения 

до 5% 

3 Отсутствие обоснованных жалоб   (в вышестоящие 

организации и внутри общеобразовательной 

организации)   по исполнению должностных 

обязанностей  работником. 

до 5% 

4 Соблюдение трудовой дисциплины 

 

до 3% 

5 Соблюдение правил техники безопасности и пожарной 

безопасности на рабочих местах 

до 2% 

6 Соблюдение условий локальных нормативных актов 

общеобразовательной организации 

до 1% 
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Приложение № 23 

                                                                                                       к Положению об оплате труда и материальном  

стимулировании работников ГБОУ ЛО 

 «Школа-интернат «Красные Зори»,  

утверждённому приказом  

от 11.01.2021 г. № 2 

 

Критерии оценки деятельности  
- бухгалтера 

- экономиста  

- специалиста по закупкам 

- заведующего складом (продовольственным) 

- специалиста по кадрам 

- юрисконсульта 

 

 

 

 

 

№  Критерии  оценки деятельности                                            

работника 

Размер надбавки 

(в процентном отношении  к 

должностному окладу)  при достижении 

условий ее осуществления 

1 

 

Отсутствие нарушений должностных обязанностей до 10% 

2 Качественное и своевременное ведение документации и 

отчетности 

до 10% 

3 Своевременное выполнение поручений  руководителя 

структурного подразделения 

до 10% 

4 Отсутствие обоснованных жалоб (в вышестоящие 

организации и внутри общеобразовательной организации)   

по исполнению должностных обязанностей  работником. 

до 5% 

5 Соблюдение трудовой дисциплины 
 

до 5% 

6 Соблюдение правил техники безопасности и пожарной 

безопасности на рабочих местах 

до 5% 

7 Соблюдение условий локальных нормативных актов 

общеобразовательной организации 

до 5% 


