
Приложение  

к Положению о выплатах 

стимулирующего характера 

 

1. Показатели для установления выплат стимулирующего характера заместителю 

директора 

 

 

2. Показатели для установления выплат стимулирующего характера педагогическим 

работникам 

 

Критерий Показатель  Баллы  

Качество и 

общедоступность 

общего 

образования в 

учреждении. 

 

Динамика 

образовательных 

результатов (по 

результатам 

контрольных 

мероприятий, 

промежуточной и 

итоговой 

Общие показатели успеваемости учащихся  

на уровне района по результатам аттестации  

выше уровня района 

ниже уровня района 

 

2 

3 

-2 

Качество знаний обучающихся по результатам ОГЭ  

20-39 % от числа учащихся 

40-59 % от числа учащихся 

60 % и более от числа учащихся 

Наличие выпускников, не набравших минимальное количество 

баллов ОГЭ 

 

1 

3 

5 

 

- 5 

Качество знаний обучающихся по итогам внешнего 

мониторинга 

20-39 % от числа участвовавших 

40-59 % от числа участвовавших 

 

 

3 

4 

Показатели Баллы 

Осуществление текущего и перспективного планирования деятельности учреждения 2 

Высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации 2 

Наличие системы по проведению мероприятий по оздоровлению обучающихся 2 

Высокий уровень работы с одаренными детьми.  

В том числе, участие в предметных олимпиадах 

2 

Организация повышения квалификации педагогического коллектива 2 

Развитие педагогического творчества педагогов 2 

Популяризация работы ОУ (представление результатов на сайте школы, в СМИ, 

выступления на конференциях, семинарах, круглых столах) 

2 

Результативность участия Учреждения в различных внешкольных конкурсах, 

викторинах  и т.п. 

2 

Участие в профессиональных конкурсах 

Победа  

2 

3 

Доля родителей, удовлетворенных качеством педагогической деятельности школы (по 

результатам тестирования и мониторинга) 

Более 80 % 

60-80 % 

 

 

2 

1 

Положительные отзывы, благодарности  3 

Участие в подготовке и проведении аттестации педагогических работников ОУ 2 

Наличие системы работы по оказанию консультативной помощи учителям: 

в области ИКТ 

в работе в Электронном журнале 

 

2 

2 

Наличие системы работы по совершенствованию образовательной среды 2 

Эффективность и качество внеурочной деятельности в начальных классах 2 

Наличие системы и эффективность работы с классными руководителями 2 

Исполнительская дисциплина 2 

Организация на базе школы районных мероприятий 3 



аттестации) 60 % и более от числа участвовавших 5 

Качество знаний учащихся по итогам ВШК 

20-39 % от числа участвовавших 

40-59 % от числа участвовавших 

60 % и более от числа участвовавших 

 

1 

2 

3 

Достижение учащимися более высоких показателей успеваемости 

в сравнении с предыдущим периодом 

2 

Наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций 

муниципального уровня 

регионального уровня 

федерального уровня 

 

3 

5 

10 

Наличие системы работы с отстающими и неуспевающими 

учениками 

2 

Наличие системы работы с одаренными учениками 3 

Высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации  2 

Высокие результаты методической деятельности (призовые места 

в конкурсах, конференциях) 

муниципального уровня 

регионального уровня 

федерального уровня 

 

 

3 

5 

10 

Организация 

(участие)  

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Системные исследования разного уровня для использования 

результатов в образовательном процессе 

 

3 

Проведение мониторинга УУД 

 

2 

Положительная динамика уровня обученности по предметам 2 

Участие и 

результаты 

участия учеников 

в олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях и 

др. 

Результаты участия учеников в предметных олимпиадах  

(очно / заочно, дистанционно) 

Победители муниципального уровня 

Победители регионального уровня 

Призеры муниципального уровня 

Призеры регионального уровня 

 

 

 

6/3 

8/4 

4/2 

6/3 

Результаты участия учеников в конкурсах и соревнованиях 

(очно / заочно, дистанционно) 

Лауреат/дипломант муниципального уровня 

Лауреат/дипломант регионального уровня 

Победители/призеры муниципального уровня 

Победители/призеры регионального уровня 

 

 

3/2 

5/3 

7/5 

10/6 

Взаимодействие с 

родителями 

обучающихся 

Оказание своевременной и качественной социально- 

педагогической и психологической помощи и поддержки 

обучающимся и родителям 

3 

Проведение совместных мероприятий 0,5 

Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных 

ситуаций 

1 

Участие в 

разработке 

программ и 

проектов 

различной 

направленности 

Разработка основной образовательной программы школы 

Разработка программы развития школы 

Разработка программ внеурочной деятельности школы 

Разработка дополнительных образовательных программ 

Разработка целевых, комплексных программ 

Разработка воспитательной программы школы 

Разработка социально-педагогических проектов 

До 3 за 

каждый 

вид 

программ

ы 

Создание Оформление  и оснащение кабинета 1 



элементов 

образовательной 

инфраструктуры и 

условий для 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Создание, обновление стендов и/или информации на них 1 

Создание музейных экспозиций 5 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса 

обучения 

2 

Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

2 

Эстетичность оформления кабинета, озеленение 1 

Владение 

современными 

образовательными 

технологиями и 

эффективность их 

применения 

Использование современных образовательных технологий 0,5 

Повышение квалификации 1 

Использование ЭОР в образовательном процессе: 

лицензионных 

созданных самостоятельно 

 

1 

2 

Наличие собственного сайта и периодичность его обновления До 3 

Использование возможностей официального сайта школы  2 

Вклад в 

повышение 

качества 

образования, 

распространение 

собственного 

опыта 

Наличие опубликованных собственных методических разработок 

и учебно-методических пособий, статей, научных публикаций 

(зависит от уровня публикаций) 

2-6 

Участие и результативность участия в профессиональных 

конкурсах (зависит от уровня) 

8-25 

Выступления на научно-практических конференциях, семинарах, 

методических объединениях, круглых столах, проведение мастер-

классов: 

школьного уровня 

муниципального уровня 

регионального уровня 

всероссийского уровня 

 

 

 

2 

3 

5 

7 

Публичное представление собственного педагогического опыта в 

форме открытого урока/занятия: 

школьного уровня 

муниципального уровня 

регионального уровня 

всероссийского уровня 

 

 

2 

4 

6 

8 

Общественная активность педагога 2 

Участие в творческих группах и сетевых сообществах 2 

Развитие педагогического творчества: участие в научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной работе 

2 

Награды и 

поощрения за 

успехи в 

профессиональной 

деятельности 

Грамоты, Благодарности, благодарственные письма за успехи в 

профессиональной деятельности: 

школьного уровня 

муниципального уровня 

регионального уровня 

всероссийского уровня 

международного уровня 

 

 

 

2 

3 

5 

7 

Награды за успехи в профессиональной деятельности: 

муниципальные награды 

региональные награды 

ведомственные награды 

государственные награды 

 

3 

4 

5 

6 

Социальный 

критерий 

Сохранение контингента 2 

Организация различных форм внеклассной и внешкольной 

работы 

2 

Отсутствие учащихся, нарушающих дисциплину; состоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних, отсутствие 

преступлений и правонарушений, совершенных учащимися 

1 

Высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся, 2 



совершенствование форм и содержания отдыха и оздоровления 

детей и подростков 

Занятость учащихся во внеурочное время 1 

Сохранение 

здоровья учащихся 

Снижение заболеваемости учащихся по остроте зрения, 

нарушению осанки. 

1 

Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

2 

Организация и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и физического 

здоровья учащихся (праздники здоровья, спартакиады, дни 

здоровья, туристические походы и т.п.) 

3 

Организация разноуровневого обучения детей  3 

Исполнительская 

дисциплина 

Дежурство по школе 1 

Своевременное и качественное ведение школьной документации: 

Классные журналы 

Журналы кружков 

Электронные журналы 

Личные дела учащихся 

 

2 

2 

2 

2 

Своевременность и полнота сдачи отчетности 2 

Выполнение поручений и распоряжений директора и его 

заместителя 

3 

Нарушение исполнительской дисциплины -5 

Факторы, 

влияющие на 

снижение 

стимулирующих 

выплат 

Наличие листков нетрудоспособности: 

 

до 3 дней 

от 3 до  7 дней 

от 7 до 14 дней 

свыше 14 дней 

Не более 

5 баллов 

-1 

-2 

-3 

-5 

Наличие дисциплинарных взысканий, невыполнение 

функциональных обязанностей, несоблюдение правил 

внутреннего распорядка, инструкций по охране труда 

- 10 

Нарушения трудовой дисциплины (опоздания, отсутствие на 

работе без уважительных причин, невыполнение приказов и 

распоряжений по школе) 

- 10 

 

 


