
Дополнительное соглашение 
к трудовому договору от «___» ______20__ года

от «___» __________ 20__ года г. Сосновый Бор____

Государственное  казённое  специальное  (коррекционное)  образовательное  учреждение 
Ленинградской  области  для  обучающихся,  воспитанников  с  ограниченными 
возможностями  здоровья   «Сосновоборская  специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная  школа»,  в  лице  руководителя  Турановой  Ларисы  Арнольдовны, 
именуемая в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, действующего на основании 
Распоряжения от «10» сентября 2013 года № 2119-р «эффективности и результативности 
деятельности педагогических работников государственных образовательных организаций, 
подведомственных Комитету общего и профессионального  образования  Ленинградской 
области», и __________________________________________ именуемая(ый) «Работник», 
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», подписали настоящее дополнительное 
соглашение к трудовому договору от «____» _____________201_ г. о нижеследующем:

• пункт  2.7.,  раздела  2  изложить  в  следующей редакции:  «Должностной оклад на 
ставку  в  размере  _______________  и  стимулирующие  надбавки  изменяются  и 
устанавливаются  на  основании  нормативно-правовых  актов  о  порядке 
установления  стимулирующих  выплат на  основании  показателей  эффективности 
деятельности  педагогических  работников  в  зависимости  от  результатов  труда  и 
качества  оказываемых  государственных  (муниципальных)  услуг  и  меры 
социальной поддержки в ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа». 

• Критерии и показатели эффективности деятельности педагогических работников в 
ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа»  финансируемых за счет средств 
бюджета  Ленинградской  области  представлены  в  Приложении  №1  к  данному 
дополнительному соглашению.

Руководитель ________________Л.А. Туранова
    (подпись)

Работник       ______________ ________________
    (подпись) (ФИО)

       МП



Приложение №1

Показатели эффективности деятельности педагогических работников 
в ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» 

финансируемых за счет средств бюджета Ленинградской области
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К1. Группа критериев: успешность образовательной деятельности педагогического 
работника (повышение качества предоставления государственной услуги)

11%
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яч

но

1

Уровень 
социальной и 
профессионально
-трудовой 
адаптации 
обучающихся

Доля обучающихся 
овладевших необходимыми 
навыками по трудовой и 
социальной адаптации

Соотношение количества 
обучающихся овладевших 
необходимыми навыками к 
общему числу в  ОУ

Выполнение 100% показателя

10 б.

2

Соблюдение 
правил 
внутреннего 
распорядка 
обучающимися

Доля фактически 
исполняющих правила

Выполнение 100% показателя 10 б.

3

Профилактика 
правонарушений

Доля обучающихся , 
стоящих на внутри 
школьном учёте и учёте в 
ПДН ОУУП и ПДН ОМВД 

Соотношение количества 
обучающихся стоящих на 
учёте к общему числу в ОУ

10 б.

К2. Группа критериев: здоровье сберегающих показателей в деятельности 
педагогического работника

11%

еж
ем

ес
яч

но

4
Снижение уровня 
заболеваемости

Ниже муниципального Статистический показатель 
на муниципальном уровне

10 б.

5

Отсутствие травм 
во время 
образовательного 
процесса

Доля обучающихся, 
получивших травму во время 
образовательного процесса

Отсутствие травм

10 б.

К3. Группа критериев: оценка эффективности реализации духовно-нравственного и 
художественно-эстетического развития в деятельности педагогического работника 30%

еж
ем
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но

6

Участие 
обучающихся в 
олимпиадах, 
смотрах, 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
школьного, 
муниципального 
и других уровней 

Доля участия в 
мероприятиях 

Соотношение количества 
мероприятий принявших 
участие к общему количеству

55 б.

К4. Группа критериев: результативность методической и инновационной деятельности 
педагогического работника

32%

еж
ем

ес
яч

но

7 Развитие 
инновационной 
активности 
участников 
образовательного 
процесса

Наличие и качество 
инновационных разработок

Документально 
подтвержденные

30 б.



8
Диссеминация 
педагогического 
опыта

Количество мероприятий Соотношение кол-ва каждого 
к общему числу участников 30 б.

К5. Группа критериев: соблюдение трудовых норм и педагогической этики 16%

еж
ем

ес
яч

но

9

Своевременное 
качественное 
оформление 
документации 

Наличие своевременно 
качественно  оформленной 
документации 

Отсутствие замечаний

15 б.

10

Взаимодействие с 
участниками 
образовательного 
процесса 

Доля родителей (законных 
представителей) 
обучающихся, положительно 
оценивающих деятельность 
педагога по опросам 
анкетирования.
Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб со 
стороны участников 
образовательного  процесса 
на деятельность педагога.

Соотношение количества 
родителей (законных 
представителей), 
положительно оценивших 
деятельность педагога за 
отчетный период к 
количеству опрошенных. 
Документально 
подтвержденные данные о 
наличии обоснованных жалоб 
со  стороны участников 
образовательного  процесса

15 б.

ОУ  -  государственное  образовательное  учреждение,  реализующее  основную 
общеобразовательную программу специального коррекционного образования.


