
Объемные показатели  деятельности  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области  

средней общеобразовательной школы с. Староганькино 

муниципального района Похвистневский Самарской области 

 
№ 

п/п 

Показатели Условия Количество 

баллов 

Коэффициент Итого 

баллов 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество обучающихся 

(воспитанников) в 

образовательном учреждении 

Из расчета за 

каждого 

обучающегося 

(воспитанника)  

0,3 48 14,4 

2. Количество дошкольных групп 

в учреждениях
1
 

Из расчета за 

группу 

10 (7/20)*10=3,5 3,5  

3. Количество  обучающихся  в 

структурных подразделениях 

дополнительного образования 

детей: 

 

 

 

 

 

  

 -в многопрофильных 

 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 

 

  

 -в однопрофильных За каждого 

обучающегося 

(воспитанника)  

0,5 7 3,5 

4. Наличие  обучающихся с 

полным   гособеспечением  

Из расчета за 

каждого  

обучающегося 

0,5 0  

5. Наличие в образовательных 

учреждениях (классах, группах) 

общего  назначения 

обучающихся, (воспитанников) 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

охваченных 

квалифицированной  

коррекцией физического и 

психического развития (кроме  

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений 

(классов, групп) и дошкольных 

образовательных учреждений 

(групп) компенсирующего 

вида).  

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 6 6 

6. Количество работников в 

образовательном учреждении 

(всего): 

За каждого 

работника 

 

1 

 

24 24 

 -в т.ч., работников, - дополнительно 0,2 5 1 

                                                           

1
 Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных образовательных учреждениях принимается во 

внимание их расчетное количество, определяемое путем деления списочного состава воспитанников по состоянию 

на 1 сентября на установленную предельную наполняемость групп.  



 2 

подтвердивших соответствие 

занимаемой должности; 

за каждого 

работника 

 -работников, имеющих первую 

квалификационную категорию; 

- дополнительно 

за каждого 

работника 

0,5 8 4 

 -работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

- дополнительно 

за каждого 

работника 

 

1 1 1 

7. Наличие групп продленного 

дня 
2
 

 до 20 0 0 

8. Наличие филиалов, 

структурных подразделений, 

интерната при образовательном 

учреждении
3
:  

за каждое 

указанное 

структурное  

подразделение 

до 100 чел. 

от 100 до 200 

чел. 

свыше 200 чел. 

 

 

 

 

 до 20 

до 30 

до 50  

  

9. Наличие в образовательных 

учреждениях 
4
: 

    

 - спортивно оздоровительных 

групп и групп начальной 

подготовки 

за каждую 

группу 

дополнительно 

5 

 

4 20 

 учебно - тренировочных групп за каждого 

обучающегося 

дополнительно 

0,5 

 

60 30 

 - групп спортивного 

совершенствования  

 

за каждого 

обучающегося 

дополнительно 

2,5 

 

  

 групп высшего спортивного 

мастерства 

за каждого 

обучающегося 

дополнительно 

4,5   

10. Наличие оборудованных и 

используемых в 

образовательном  процессе  

компьютерных классов 

за каждый класс  до 10 2 20 

11. Наличие оборудованных и  

используемых в  

образовательном процессе: 

за каждый вид до 15  10 

 - спортивной  площадки  площадка 1  

 - стадиона  стадион 1  

 - бассейна     

                                                           

2
 Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до», устанавливается рабочей 

группой по отнесению образовательных учреждений к группам по оплате труда руководителей, состав и порядок 

работы которой определяется распоряжением министерства образования и науки  Самарской области. 

3
 Далее в п. 8 построчно перечисляются филиалы и структурные подразделения ГБОУ с указанием в столбцах  3-6 

данных по филиалам и структурным подразделениям. 

4
 Данный показатель относится к ГБОУ, имеющим структурные подразделения, реализующие программы 

дополнительного образования детей спортивной направленности. 



 3 

 - других спортивных 

сооружений (указать) 

 2спортивн

ых зала 

1  

     

12. Наличие: 

 

за каждый 

объект  

до 15  10 

 - лицензированного 

медицинского кабинета 

    

 -оздоровительно-

восстановительного центра 

(сенсорный кабинет)  

    

 - столовой   1 10 

 - буфета  до 10   

13. Наличие на балансе  

образовательного учреждения в 

рабочем состоянии: 

 

 

 

 

  

 -автотранспортных средств за каждую 

единицу 

до 3  

 

2 2 

 - сельхозмашин, строительной 

и другой  самоходной техники 

за каждый вид не более 20 0 0 

14. Наличие учебно - опытных 

участков   площадью не менее 

0,5 га, а при орошаемом 

земледелии - 0,25  га), 

парникового  хозяйства,  

подсобного сельского 

хозяйства, учебного  хозяйства, 

теплиц 

за каждый вид  до 50  1 учебно-

опытный 

участок 

20 

15. наличие обучающихся 

(воспитанников) посещающих 

бесплатные секции, кружки, 

студии 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника)  

0,5 40 20 

 ВСЕГО    189,4 

 

 

На основании баллов, определенных на основе указанных выше показателей деятельности, 

образовательное учреждение относится к                     группе оплаты труда 

 

Директор                                   Ильин В.Л.         
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