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1. Общие положения 

  1.1. Настоящее положение «О распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Лодейнопольская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героев Свири» (далее – Положение) 

определяет порядок выплат сотрудникам за счет стимулирующей части 

фонда оплаты труда в МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3» (далее – Школа). 

  1.2. Положение разработано на основе нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Ленинградской области: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

– постановления Администрации муниципального образования 

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области «Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных 

учреждениях Лодейнопольского муниципального района и 

Лодейнопольского городского поселения» от 26.06.2020 № 562.  

  1.3. Настоящее Положение разработано с целью усиления материальной 

заинтересованности   работников Школы в повышении качества работы, 

развития творческой активности и инициативы при выполнении 

поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей; контроля и самоконтроля сотрудников. 

        1.4. Положение распространяется на всех педагогических работников 

Школы. 

  1.5. Положение вступает в силу после его принятия Общим собранием 

трудового коллектива, согласования с профсоюзным комитетом и 

утверждения директором Школы. 

 

2.  Распределение фонда материального стимулирования 

        2.1. Источником средств для материального поощрения за 

напряженность, высокое качество работы и результат работы являются:  
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- стимулирующий фонд; 

- текущая экономия по тарифной части фонда заработной платы и 

экономия по тарифной части фонда заработной платы по итогам отчетного 

периода.  

         2.2. Финансовым органом образовательного учреждения исходя из 

утвержденного фонда оплаты труда на календарный год, утвержденного 

штатного расписания и тарификации педагогических работников 

определяется объем средств стимулирующего фонда. 

 

3. Виды, размеры и порядок установления стимулирующих выплат  

3.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам на 

основании приказа директор школы с учетом следующего перечня:  

за интенсивность и высокие результаты работы (в том числе 

педагогическим работникам школы за заведование кабинетом, учебной 

мастерской, лабораторией или учебно-опытным участком при наличии 

материальной ответственности), 

за качество выполняемых работ, 

премиальные выплаты по итогам работы, 

персональные надбавки. 

   3.2. Мониторинг и оценка результативности профессиональной 

деятельности работников ведется администрацией школы, методическими 

объединениями учителей-предметников, сторонними организациями. 

3.3. Все работники школы имеют право оценить себя по Показателям 

результативности и эффективности деятельности работников Школы в 

соответствии с видом выполняемых работ.  

3.4. Для установления ежемесячных стимулирующих выплат 

используются различные показатели: для педагогического персонала Школы 

(приложение 1). 

3.5. Условиями для снятия стимулирующих выплат являются: 
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- наличие случаев травматизма обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся была возложена на данного педагога; 

- предписания Роспотребнадзора; 

- наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса: 

родителей (законных представителей) и обучающихся; 

- наличие дисциплинарных взысканий, связанных с регулярными 

нарушениями трудовой и исполнительской дисциплины. 

3.6. Администрацией школы два раза в год - в сентябре и в январе 

могут уточняться бальные коэффициенты каждого показателя. 

3.7. Выплаты стимулирующего характера директору школы 

осуществляются на основании нормативного акта отдела образования. 

 

   4. Виды и порядок установления стимулирующих выплат 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются и 

осуществляются в пределах утвержденного фонда оплаты труда в 

соответствии с положением об оплате и стимулировании работников, 

утвержденным локальным нормативным актом учреждения, с учетом мнения 

представительного органа работников. 

4.2. Стимулирующие выплаты работникам учреждений устанавливаются 

из следующего перечня выплат: 

а) премиальные выплаты по итогам работы; 

б) стимулирующая надбавка по итогам работы; 

в) премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ; 

г) профессиональная стимулирующая надбавка; 

д) премиальные выплаты к значимым датам (событиям). 

4.3. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения 

устанавливаются из следующего перечня выплат: 

а) премиальные выплаты по итогам работы; 

б) премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ; 
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г) премиальные выплаты к значимым датам (событиям). 

4.4. Установление работникам и руководителю иных стимулирующих 

выплат, кроме перечисленных в пунктах 4.2. и 4.3. настоящего Положения 

(соответственно), не допускается. 

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются: 

- руководителю учреждения - по итогам работы учреждения; 

- работникам учреждений - по итогам работы учреждения и (или) по 

итогам работы конкретного работника. 

Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с 

периодичностью подведения итогов работы соответственно учреждения, 

обособленного структурного подразделения, работника – ежемесячно, 

ежеквартально, за календарный год. 

Размер премиальных выплат по итогам работы определяется на основе 

показателей эффективности и результативности деятельности учреждения 

(структурного подразделения, филиала, работника) (далее – КПЭ) и (или) 

критериев оценки деятельности учреждения (структурного подразделения, 

филиала, работника) (далее – КОД).  

Перечень КПЭ и (или) КОД устанавливаются в разрезе основных 

направлений деятельности учреждения, структурного подразделения, 

филиала, работника соответственно. 

Совокупность КПЭ и (или) КОД, применяемых для определения размера 

премии конкретного работника, учитывает качество выполненных им работ, 

а в случае, когда дополнительный и (или) сверхнормативный объем 

выполненных работником работ не учитывается при определении размера 

ставки заработной платы с учетом нагрузки, компенсационных выплат, также 

и объем выполненных работником работ. 

Перечень КПЭ, КОД работников учреждения определяется с учетом 

общих рекомендаций по формированию перечня КПЭ, КОД, установленных 

уполномоченным органом. В отношении каждого работника устанавливается 

не более десяти КПЭ, КОД. 
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Требования к КПЭ, применяемым для определения размера 

премиальных выплат по итогам работы: 

а) объективность - система сбора отчетных данных по КПЭ, 

обеспечивающих возможность объективной проверки корректности 

отчетных данных, минимизацию рисков намеренного искажения отчетных 

данных со стороны учреждения, структурного подразделения, филиала, 

работника соответственно; 

б) управляемость - достижение плановых значений КПЭ в 

преобладающей степени зависит от усилий соответственно учреждения, 

структурного подразделения, филиала, работника; внешние факторы 

оказывают минимальное влияние на достижение плановых значений КПЭ; 

в) прозрачность - формулировка (описание) КПЭ предполагает 

однозначное понимание ожидаемых результатов деятельности учреждения, 

структурного подразделения, филиала, работника соответственно; 

г) отсутствие негативных внешних эффектов - установление КПЭ не 

ведет к ухудшению реального положения дел по оцениваемому направлению 

деятельности или по иным направлениям деятельности учреждения, 

структурного подразделения, филиала, работника соответственно; 

д) экономичность - издержки на мониторинг и сбор информации о 

фактических значениях КПЭ адекватны ожидаемому позитивному эффекту 

от применения показателя. 

Перечень КПЭ и (или) КОД и порядок определения размера 

премиальных выплат по итогам работы учреждения (структурного 

подразделения, филиала, работника) устанавливается: 

- для руководителя учреждения – нормативным правовым актом 

уполномоченного органа; 

- для прочих работников учреждения – локальным нормативным актом 

учреждения. 

В целях определения размера премиальных выплат по итогам работы 

устанавливается базовый размер премиальных выплат по итогам работы 
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учреждения (структурного подразделения, работника), определяемый одним 

из следующих способов: 

- в абсолютной величине (в рублях); 

- в процентном отношении к сумме должностного оклада (оклада), 

выплат по ставке заработной платы и выплат по повышающим 

коэффициентам к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы) 

(далее – окладно-ставочная часть заработной платы); 

- в процентном отношении к сумме окладно-ставочной части заработной 

платы работника и компенсационных выплат работнику, без учета 

компенсационных выплат за работу в выходные и праздничные дни (далее – 

базовая часть заработной платы). 

Базовый размер премиальных выплат по итогам работы учреждения 

(структурного подразделения, работника) устанавливается в разрезе 

соответственно структурных подразделений, должностей работников 

учреждения и соответствует стопроцентному достижению всех плановых 

значений КПЭ и (или) КОД (максимальному количеству баллов, которое 

может набрать работник, - в случае определения размера премиальных 

выплат на основе балльной оценки). 

Для каждого КПЭ, КОД, применяемых для определения размера 

премиальных выплат по итогам работы, устанавливается: 

- удельный вес КПЭ, КОД в базовом размере премиальных выплат по 

итогам работы учреждения (структурного подразделения, работника), либо 

максимальная сумма баллов по КПЭ, КОД, либо сумма в рублях, 

соответствующая КПЭ, КОД; 

- плановое значение КПЭ, КОД либо порядок его определения;  

- механизм или формула, предполагающие сокращение размера 

премиальных выплат в случае недостижения планового значения КПЭ, КОД. 

В случаях, когда превышение планового значения КПЭ, КОД имеет 

высокую значимость, рекомендуется устанавливать механизм или формулу, 
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предполагающую увеличение размера премиальных выплат в случае 

превышения планового значения КПЭ, КОД. 

Размер премиальных выплат по итогам работы определяется 

пропорционально фактически отработанному времени (за исключением 

руководителя, обособленных структурных подразделений учреждения). 

4.6. Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается в 

случаях, когда результаты деятельности работника могут быть полноценно 

оценены не чаще одного раза в квартал. Надбавка устанавливается на 

определенный период в процентах к окладно-ставочной части заработной 

платы работника или базовой части заработной платы работника.  

 Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на 

квартал – в случае определения размера надбавки по итогам работы за 

отчетный квартал; и (или) на год – в случае определения размера надбавки по 

итогам работы за календарный год, и (или) до наступления определенных 

событий – в случае определения размера надбавки по итогам проведения 

определенных мероприятий (в том числе соревнований).  

Размер стимулирующей надбавки по итогам работы определяется на 

основе КПЭ и (или) КОД, устанавливаемых в соответствии с настоящим 

Положением. 

Перечень КПЭ и (или) КОД и порядок их применения для определения 

размера стимулирующей надбавки по итогам работы (в том числе удельные 

веса (сумма баллов) КПЭ, КОД, механизм или формула, предполагающие 

связь значений КПЭ, КОД с размером надбавки) устанавливается локальным 

нормативным актом учреждения. 

Оценка фактического достижения плановых значений КПЭ, КОД, 

применяемых для определения размера премиальных выплат по итогам 

работы, стимулирующих надбавок по итогам работы, осуществляется в 

порядке, установленном локальным нормативным актом учреждения с 

учетом мнения представительного органа работников (для руководителей 

учреждений – правовым актом уполномоченного органа). 
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Результаты оценки фактического достижения плановых значений КПЭ, 

КОД доводятся до сведения работников - учреждением, до сведения 

руководителей учреждений - уполномоченным органом. 

4.7. В случае одновременного установления для работника премиальных 

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

итогам работы, КПЭ и КОД, применяемые для определения размера 

премиальных выплат по итогам работы, должны отличаться от КПЭ и КОД, 

применяемых для определения размера стимулирующей надбавки по итогам 

работы. 

4.8. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) 

работ работникам учреждения осуществляются по решению руководителя 

учреждения, а для руководителя учреждения – по решению уполномоченного 

органа. 

Совокупный объем премиальных выплат за выполнение особо важных 

(срочных) работ по всем работникам учреждения не может превышать 5 

процентов базовой части заработной платы всех работников учреждения в 

целом за календарный год. 

4.9. Суммарный по учреждению объем премиальных выплат по итогам 

работы, стимулирующей надбавки по итогам работы, премиальных выплат за 

выполнение особо важных (срочных) работ находится в диапазоне от 20 и до 

100 процентов базовой части заработной платы всех работников учреждения 

в целом за календарный год. 

4.10. Виды премиальных выплаты к значимым датам (событиям): 

- к профессиональным праздникам; 

- к юбилейным датам; 

- в связи с награждением государственными наградами Российской 

Федерации, ведомственными наградами федеральных органов 

исполнительной власти, наградами Губернатора Ленинградской области и 

Законодательного Собрания Ленинградской области. 
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Размер премиальных выплат к профессиональным праздникам, 

юбилейным датам определяется с учетом профессиональных достижений 

работников. 

Суммарный по учреждению объем премиальных выплат к значимым 

датам (событиям) не может превышать 2 процентов фонда оплаты труда 

учреждения в целом за календарный год. 

4.11. Профессиональная стимулирующая надбавка устанавливается по 

отдельным должностям (профессиям) работников в процентах к 

должностному окладу (окладу), выплатам по ставке заработной платы, 

окладно-ставочной части заработной платы, либо в абсолютной величине (в 

рублях) в целях сохранения (привлечения) высококвалифицированных 

кадров. 

Профессиональная стимулирующая надбавка не может быть 

установлена по всем должностям работников учреждения, входящим в одну 

ПКГ, один КУ. 

Размер профессиональной стимулирующей надбавки устанавливается 

локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников сроком на один год единым для 

каждой должности (профессии), в отношении которой устанавливается 

надбавка. 

Профессиональная стимулирующая надбавка выплачивается 

ежемесячно, пропорционально фактически отработанному в отчетном 

периоде времени. 

4.12. Размер стимулирующих выплат работнику уменьшается при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении работником возложенных на 

него трудовых обязанностей. 

Для руководителей учреждений неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на него трудовых обязанностей и соответствующие 

размеры сокращения стимулирующих выплат устанавливаются нормативным 

правовым актом уполномоченного органа, который в том числе 
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предусматривает уменьшение размера стимулирующих выплат 

руководителю на 100 процентов в случаях:  

- выявления в отчетном периоде фактов нецелевого использования 

бюджетных средств;  

- выявления в отчетном периоде фактов предоставления недостоверной 

(искаженной) отчетности о значениях КПЭ, повлекшей установление 

необоснованно высоких размеров премиальных выплат по итогам работы;  

- наличия задолженности по выплате заработной платы работникам 

учреждения по итогам хотя бы одного месяца отчетного периода (за 

исключением задолженности, возникшей по вине третьих лиц, а также 

оспариваемой в судебном порядке). 

4.13. Размеры стимулирующих выплат работникам (за исключением 

руководителей учреждений) устанавливаются приказами (распоряжениями) 

учреждений.  

Размеры стимулирующих выплат руководителям учреждений 

устанавливаются распоряжениями уполномоченного органа. 

 

5.    Условия стимулирующих выплат 

5.1. Основным условием стимулирующих выплат является отсутствие 

существенных замечаний по качеству и своевременности выполнения 

каждого показателя премирования работника, а также объективность и 

достоверность предоставляемой ими информации. 

5.2. Стимулирующие выплаты не производятся при наличии 

существенных замечаний инспекционного контроля, по результатам 

проверок; при вынесении дисциплинарного взыскания. К существенным 

замечаниям относятся нарушения Устава школы, правил внутреннего 

трудового распорядка, должностной инструкции, коллективного договора, 

других локальных актов, за которые работник получил взыскания в течение 

учебного года. В этом случае он исключается из числа премируемых по 

итогам работы за тот период, в котором на него было наложено взыскание. 
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Если взыскание было снято в течение того же учебного года, в котором оно 

было наложено, то размер премии за учебный год определяется 

пропорционально периоду без взыскания по отношению к полному учебному 

году. 

6.   Определение размера персональной надбавки 

6.1. Методика определения персональной надбавки работникам 

позволяет учесть трудовой вклад работника, а также качество и результаты 

работы каждого работника. 

6.2. Размер персональной надбавки не зависит от стажа работы, объёма 

нагрузки и максимальными размерами не ограничивается.  

6.3. Работникам, имеющим почетные звания, устанавливается 

персональная надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы для 

педагогических работников) за почетное звание при условии соответствия 

занимаемой должности и вида экономической деятельности учреждения 

присвоенному званию, если иное не установлено настоящим Положением, в 

размерах: 

почетное звание «Народный», «Заслуженный» - 30 процентов; 

звание «Почетный учитель Ленинградской области» - 20 процентов; 

отраслевые (ведомственные звания: «Отличник народного 

просвещения», «Почетный работник общего образования» - 10 процентов. 

При наличии у работника нескольких почетных званий (званий) 

персональная надбавка устанавливается по максимальному значению. 

6.4. Персональная надбавка устанавливается: 

педагогическим работникам учреждений образования за 

квалификационную категорию в размерах: 

имеющим высшую квалификационную категорию - 30 процентов; 

имеющим первую квалификационную категорию - 20 процентов. 

Наличие квалификационной категории должно быть подтверждено 

соответствующим документом аттестационной комиссии. 
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Назначение и изменение размеров персональных надбавок 

производится: 

при присвоении квалификационной категории со дня принятия решения 

аттестационной комиссии; 

при присвоении почетного, отраслевого (ведомственного), в том числе 

спортивного звания - со дня присвоения. 

 

7. Порядок выплаты материальной помощи 

7.1. Под материальной помощью следует понимать выплаты 

единовременного характера, предоставляемые работнику либо семье 

умершего работника или пенсионера в особых случаях на основании личного 

заявления работника, либо по представлению непосредственного 

руководителя, где работает нуждающийся.  

7.2. Материальная помощь может быть оказана 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 учтены при 

определении суммы социального налогового вычета в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации либо не предусмотрены 

Перечнем дорогостоящих видов лечения, утвержденного правительством 

Российской Федерации, по ходатайству непосредственного руководителя с 

представлением документов, подтверждающих фактические расходы на 

лечение. 
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7.3. По представлению руководителя структурного подразделения, 

профкома сотрудников Школы возможно оказание единовременной 

материальной помощи работнику в случае его тяжелого материального 

положения. 

 

8. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Школы 

8.1. К педагогическим работникам в Положении отнесены: учителя 

школы и другие педагогические работники: педагог- организатор, педагог – 

психолог, социальный педагог, преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-

библиотекарь, воспитатель группы продленного дня, тьютор. 

8.2. К непедагогическим работникам в Положении отнесены 

административный персонал, учебно-вспомогательный персонал, 

обслуживающий персонал. 

8.3. Деятельность педагогического работника оценивается по 

составляющим (см. Приложение 1): 

- оценка согласно занимаемой должности; 

- отрицательные показатели. 

8.4. В показателях результативности и качества деятельности работников 

Школы определено минимальное и максимальное количество баллов по 

каждому показателю с учетом параметров: уровень мероприятия (школьный, 

районный, муниципальный и т.д.), качество проведения (оформление, 

содержание, использование ИКТ и т.д.). 

8.5. Управляющий совет, родительский комитет, Совет 

старшеклассников, профсоюзный комитет может ходатайствовать о 

начисление дополнительных баллов любому сотруднику школы за особые 

достижения в профессиональной деятельности. Эти баллы выставляются по  

критерию «Дополнительный критерий». 

8.6. Оценка результативности работы работников Школы производится 

комиссией, назначаемой приказом директора Школы, численностью до 10 
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человек, в состав которой входят заместители директора по направлению 

оценивания, председатель профсоюзного комитета Школы, работники 

школы, представители родительской общественности. 

8.7. Работа комиссии завершается составлением итогового оценочного 

листа результативности работы всех педагогических работников Школы, в 

который вносится итоговое количество баллов по каждому педагогическому 

работнику Школы. 

8.8. Размер стимулирующих выплат педагогическим работникам Школы 

осуществляется по формуле: 

S1 = A1 x D1, где 

 S1– размер стимулирующей выплаты педагогическому работнику 

Школы; 

A1– цена одного балла стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников (ФОТ стим. пед.раб); 

D1, – итоговое количество баллов. 

8.9. Цена одного балла стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников определяется по формуле: 

A1 = (ФОТ стим. пед.раб. - Д) / Z, где: 

A1– цена одного балла стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников; 

ФОТ стим. пед.раб. – размер стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников; 

z – количество баллов, набранное всеми педагогическими работниками 

Д – выплаты стимулирующего характера, определяемые в абсолютных 

величинах 

 

9. Апелляции работников школы к комиссии и порядок внесения 

изменений в распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Родительским комитетом Школы 
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9.1. С момента заполнения и представления оценочного листа комиссией 

работнику последний в течение 5 рабочих дней вправе подать, а комиссия 

обязана принять обоснованное письменное заявление работника о его 

несогласии с оценкой результативности его профессиональной деятельности.  

9.2. Основанием для подачи заявления работником может быть:  

- факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением 

правовых норм; 

- технические/математические ошибки, допущенные комиссией при 

подведении итогов. 

9.3. Апелляции работников по другим основаниям комиссией не 

принимаются и не рассматриваются.  

9.4. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления 

работника и дать ему обоснованный ответ по результатам проверки в течение 

2 рабочих дней после принятия заявления работника. В случае установления 

в ходе проверки факта нарушения норм настоящего Положения, повлекшего 

ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную 

в оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления 

допущенного ошибочного оценивания. 

9.5. В случае несогласия работника Школы с обоснованным ответом 

комиссии по результатам дополнительной проверки результатов его 

профессиональной деятельности, работник может обратиться с апелляцией к 

Управляющему совету Школы, обосновав свою точку зрения на его 

заседании. 

9.6. Управляющий совет Школы может инициировать дополнительное 

расследование в отношении оценки профессиональной деятельности 

работника, признать доводы работника обоснованными, признать доводы 

работника несостоятельными. 

9.7. Управляющий совет Школы может внести изменения в итоговый 

оценочный лист результативности работы работников Школы в следующих 

случаях: 
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а) установить премирование работников Школы по дополнительным 

критериям (показателям), связанным с результатами работы с добавлением 

дополнительных баллов; 

б) установить премирование работников Школы за ярко выраженные 

проявления профессионализма, высокие результаты работы на основании 

обоснованного решения других органов самоуправления Школы 

(Управляющего совета, общешкольного родительского комитета, Совета 

старшеклассников, педагогического совета); 

в) признать доводы работника Школы, подавшего апелляцию 

обоснованными. 

9.8. В случае экономии средств из стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников Школы, могут быть установлены дополнительные 

единовременные выплаты (премии) работникам Школы по показателям, 

связанным с результатами работы. Размер таких премий утверждается 

директором и согласовывается с комиссией  

9.9. Изменения в данное Положение вносятся собранием трудового 

коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Приложение 1 

 

Показатели результативности и эффективности деятельности 

педагогических работников Школы: учитель, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, 

преподаватель -  организатор ОБЖ, воспитатель ГПД 

 
Пу

нк

т  

Оценка согласно занимаемой должности  

Предметная и воспитательная составляющие  

 

Баллы  

 Показатели  

 Результативность деятельности учителя по формированию предметных знаний 

и компетенций 

 

1 Высокий уровень организации и проведения государственной итоговой аттестации, создание 

организационных условий, обеспечивающих качество прохождения учащимися ГИА. 1 - 5 

2 Результаты ЕГЭ по предмету: 

-результат ЕГЭ от 90 баллов и выше (за каждого выпускника) 

- результат ЕГЭ 100 баллов 

-популярность выбора предмета для экзаменов по выбору (за каждого выпускника) 

 

30 

50 

1 

3 Результаты ОГЭ по предмету: 

- итоговая отметка «5» за экзамен (за каждого выпускника) 

- популярность выбора предмета для экзаменов по выбору (за каждого выпускника) 

 

2 

1 

4 Качество знаний, подтвержденное результатами ВПР, итоговых административных 

контрольных работ выше 50%  

5 

5 Положительная динамика успеваемости и качества знаний классного коллектива по 

сравнению с предыдущим периодом (по результатам триместра, полугодия, года) 1 - 5 

6 Качество обучения по предмету (по итогам года) при 100% успеваемости: 

50-60% 

61-70% 

70-80% 

80-90% 

90-100% 

1 

2 

3 

4 

5 

7 Отсутствие неуспевающих (по результатам триместра, полугодия, года) 2 

8 Отличники на конец года (за каждого ученика классному руководителю) 5 

9 Аттестат особого образца у выпускников 9,11 классов  (за каждого выпускника классному 

руководителю) 10 

10 Проверка Всероссийских проверочных работ, метапредметных работ, диагностических работ 1 - 10 

11 Проведение дополнительных занятий:  

с одаренными учениками, 

неуспевающими учениками, 

эффективная работа с учащимися  в рамках индивидуальной образовательной траектории 

1 - 5 

1 - 5 

1 - 5 

 Результативность деятельности учителя по формированию ключевых 

компетенций и социально значимого опыта обучающихся  

12 Наличие Концепции воспитания класса 10 

13 Систематическое проведение тематических классных часов в соответствии с Концепцией 

воспитания класса 

1-5 

14 Участие обучающихся в социально значимых проектах: 

Участие 

Организация 

1- 3 

1 - 5 

15 Публикации обучающихся в периодической печати, руководство деятельностью (за 1 работу) 5 

16 Высокий уровень работы с родителями, взаимодействие 1 - 5 

17 Положительная оценка деятельности общеобразовательного учреждения (классного 

коллектива) со стороны  учащихся  или родителей - анкетирование 1 - 5 

18 Участие в конкурсах, олимпиадах и т.п.  
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Муниципальный уровень 

Областной уровень 

Всероссийский уровень 

Международный 

1 

2 

3 

4 

19 Победители и призеры конкурсов, олимпиад и т.п. (за каждого ученика) 

Муниципальный уровень 

Областной уровень 

Всероссийский уровень 

Международный 

4 

6 

8 

10 

20 Проведение совместных мероприятий 

Отсутствие мотивированных жалоб, независимая оценка профессиональных качеств учителя 

родительской общественностью, СМИ 5 

21 Выход учителей-предметников с информацией на родительские собрания  4 

22 Внеурочные общешкольные мероприятия:  

 участие  

организация 

 

1 - 3 

5 - 10 

23 Снижение количества учащихся, состоящих  на учете в ОДН 1 - 3 

24 Снижение (отсутствие) у обучающихся пропусков уроков без уважительной причины 1 - 3 

25 Сохранность контингента 1 - 2 

26 Организация и руководство деятельностью обучающихся в работе школьного музея «Живая 

связь времен» 1 - 10 

27 Высокий уровень трудового воспитания: 

Дежурство класса по школе  

Уборка закрепленной территории 

 

1 - 5 

5 - 10 

28 Туристические многодневные походы с обучающимися класса  

Экскурсионные однодневные выезды с обучающимися класса 

Экскурсионные выезды по району, краю 

Походы в театры, музеи и т.п. 

10 

5 

3 

1 

29 Организация мероприятий, способствующих сохранению здоровья учащихся (спартакиады, 

выезды на природу, систематическое проведение динамических пауз, организация 

диспансеризации и т.п.) 1 - 5 

30 Организация горячего питания 

1-4 классы   более 80% 

5-7 классы   более 60% 

8-9 классы   более 40% 

10-11 классы  более 30% 1 - 3 

31 Организация работы в микрорайоне школы 1 - 5 

 Результативность методической и инновационной деятельности учителя  

32 Оформление портфолио учителя 5 

33 Повышение квалификации (прохождение курсовой подготовки, участие в вебинарах и т.п) 1 - 10 

34 Работа на инновационных площадках: 

федерального 

регионального 

муниципального уровней 

15 

10 

5 

35 Организация дистанционного обучения 1 - 5 

36 Системная работа с ГИС СОЛО 1 - 10 

37 Тьюторство 5 

38 Наставничество 5 

39 Качественная работа в экспертных, творческих, мобильных группах, жюри, слетах и т.п.  1 - 5 

40 Проведение олимпиад муниципального уровня (председатели жюри) 1 - 5 

41 Проверка олимпиадных работ муниципального уровня (члены жюри) 1 - 5 

42 Высокое качество проверки олимпиадных работ (школьный уровень) 1 - 3 

43 Сопровождение обучающихся к месту проведения конкурсов, олимпиад, и т.п. 

регионального, всероссийского уровней 1 - 5 

44 Публикации учителя в периодической печати (за 1 работу) 1 - 5 

45 Муниципальный уровень 10 
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Участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах и т.д. 

Победители, призеры, лауреаты конкурсов, олимпиад и т.п. 

20 

46 Областной уровень 

Участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах и т.д. 

Победители, призеры, лауреаты конкурсов, олимпиад и т.п. 

15 

30 

47 Всероссийский уровень 

Участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах и т.д. 

Победители, призеры, лауреаты конкурсов, олимпиад и т.п. 

20 

40 

48 Участие в работе школьного музея «Живая связь времен» 3 - 100 

49 Проведение открытых уроков: 

школьный уровень   

муниципальный уровень   

областной уровень 

5 - 10 

10 - 20 

20 - 30 

50 Диссеминация педагогического опыта (семинары, конференции, педчтения, педсоветы, 

работа в творческих группах, мероприятия и т.п.: 

Школьный уровень (участник/организатор)  

Муниципальный уровень (участник/организатор)  

Областной уровень (участник/организатор) 

Всероссийский уровень (участник/организатор) 

Международный (участник/организатор) 

. 

. 

2 - 5 

3 - 10 

5 - 15 

15 - 20 

20 - 25 

51 Участие в психолого-педагогической и других комиссиях 1 - 2 

52 Работа в летнем оздоровительном лагере руководителем смены 

Призовое место в конкурсе программ летней оздоровительной работы:  

муниципальный уровень / региональный уровень 

10 

 

10 / 20 

53 Результативность коррекционно-развивающей работы. 1 - 5 

54 Работа с будущими первоклассниками 1 - 5 

55 Выплаты, предусмотренные п.7 настоящего положения 5 -15 

 Исполнительская дисциплина  

56 Оформление документации методического объединения учителей 1 - 10 

57 Ведение протоколов: 

-  педагогических советов; общих собраний трудового коллектива; 

- комиссии по стимулированию, ППК и других комиссий 

30 

3 - 5 

58 Высокое качество ведения документации: школьных журналов, дневников, личных дел, 

планов воспитательной работы, протоколов родительских собраний, отчетной документации 

 

1 - 5 

59 Проведение ремонта в кабинете 1 - 10 

60 Наличие рабочих программ в полном объеме 1 - 5 

61 Выполнение рабочих программ на конец года 1 - 5 

 Выплата за интенсивность труда  

62 Отсутствие больничных листов 1 - 5 

63 Обслуживание/ремонт компьютерной и множительной техники 1 - 10 

64 Дополнительная особо важная работа, непредусмотренная должностной инструкцией 1 - 10 

65 Выполнение обязанностей временно отсутствующего работника 1 - 10 

66 Дополнительный критерий 5 

 Отрицательные показатели  

67 Травматизм обучающегося  - 5  

68 Предписания Роспотребнадзора  - 5 

69 Обоснованные жалобы участников ОП (родителей и обучающихся) 

Регулярные нарушения трудовой и исполнительской дисциплины: 

Опоздания на работу, на урок, нарушение сроков сдачи отчетов, некорректное поведение по 

отношению к коллегам и обучающимся - 5 
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