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Приложение №1 

к Положению о стимулирующих и премиальных  выплатах работников 
МКОУ "Староюгинская ООШ" 

Раздел Критерии Параметры Показатели критериев Баллы 

Выплата за 

интенсивность труда 

Экспертно-аналитическая 

деятельность (по факту) 

В составе экспертных 

комиссий, жюри 

Школьный уровень 1*m 

Муниципальный уровень 2*m 

Работа в муниципальных 

предметных комиссиях по 

проверке репетиционных 

экзаменов 

 2*m 

Участие в проведении 

мониторинга качества 

образования 

(ассистирование, 

дежурство) 

0,25*m 

Организация и 

проведение олимпиад, 

судейство соревнований 

(разработка олимпиадных 

заданий,  проверка) 

0,25-2 

Участие в проведении 

ГИА 

Организатор в аудитории, 

технический специалист, 

член ГЭК и т.п. 

3 

Организатор вне 

аудитории 

1 

Влияние педагогической 

деятельности работника 

на функционирование и 

развитие 

общеобразовательной 

организации (далее – 

ОО) 

Удовлетворённость 

потребителей качеством 

предоставления 

муниципальной услуги  

(по факту) 

Позитивная публичная 

оценка деятельности 

педагога 

Анкетирование, опрос, 

отзывы и т.п. 

 

За высокие результаты 

образовательной 

деятельности 

(результативность 

Динамика качества 

обученности по предметам 

(баллы начисляются 

единожды) 

Русский и литература; 

алгебра и геометрия 

Положительная динамика 2-4 

Результаты стабильно 

ровные 
1 

Физика, химия, Положительная динамика 1,5-3 
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деятельности педагога 

по формированию 

предметных знаний и 

компетенций) 

иностранный язык, 

информатика, география, 

природоведение, история, 

обществознание, право, 

биология 

Результаты стабильно 

ровные 

1 

Музыка, ИЗО, ОБЖ, 

технология, физкультура 

Положительная динамика 1-2 

Результаты стабильно 

ровные 
0,5 

Результаты внутришкольных 

контрольных срезов (для не 

участвовавших в областном 

мониторинге) ( по факту) 

Положительная динамика 

успеваемости и качества 

обученности учащихся по 

результатам срезов 

  2 

Уровень сформированности 

УУД у обучающихся (по 

ФГОС) (по факту) 

 Личностных  2 

Регулятивных  2 

Познавательных  2 

Коммуникативных  2 

Результаты независимой 

внешней оценки 

обучающихся на 

муниципальном и областном 

уровне (баллы начисляются 

единожды) 

При показателе выше 

среднего по 

муниципалитету 

 4 

При показателе выше 

среднего по области 

 6 

Результаты государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

(баллы начисляются 

единожды) 

Успеваемость 100% Обязательные предметы 

(по 

 результатам ОГЭ) 

6 

Качество: выше среднего 

по муниципалитету 

4 

Качество: выше среднего 

по муниципалитету (баллы 

начисляются единожды) 

6 

до 50% По выбору (количество 

обучающихся, сдающих 

экзамен по предмету) 

 2 

выше 50%  3 

Результаты аттестации 

выпускников 4-х классов (по 

результатам ВПР).. Баллы 

Успеваемость 100%   5 

Качество: выше среднего 

по муниципалитету 

 3 
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выставляются и за русский и 

за математику отдельно 

(баллы начисляются 

единожды) 

Качество: выше среднего 

по муниципалитету 

4 

За высокие результаты 

образовательной 

деятельности 

(результативность 

деятельности педагога в 

рамках образовательной 

деятельности, 

воспитательной 

деятельности, 

внеурочной 

деятельности) 

Вовлечение учащихся во 

внеурочную деятельность  

(по факту) 

Олимпиады, предметные 

недели, конкурсы,  

творческие смотры, 

спортивные игры, 

соревнования, выставки, 

фестивали и т.п. 

Школьный уровень 1 

Муниципальный уровень 2 

Региональный уровень 3 

Всероссийский и/или 

международный уровень 

4 

Организация 

исследовательской 

деятельности учащихся  

(по факту) 

Баллы начисляются за 

каждую работу, которая 

оценивается единожды 

Школьный уровень 1 

Муниципальный уровень 2 

Региональный уровень 3 

Всероссийский и/или 

международный уровень 

4 

Результат достижения 

учащихся на состязаниях 

различного уровня (баллы за 

каждого победителя и 

призёра).  

Подготовка победителей и 

призёров предметных 

олимпиад, выставок, 

соревнований и т.п. 

Муниципальный уровень 2 

Региональный уровень 3 

Подготовка к областной 

олимпиаде 

1-3 место 10 

Подготовка победителей и 

призёров творческих 

конкурсов, выставок, 

спортивных соревнований 

Муниципальный 2 

Региональный 3 

Всероссийский уровень 4 

Высокие результаты участия 

учащихся в очных 

Всероссийских играх-

конкурсах «Кенгуру», 

«КИТ», «Медвежонок», 

«Золотое руно», 

«Инфознайка», «British 

Bulldog», Flex и т.п. 

Оцениваются учащиеся, 

занявшие с 1 по 3 места 

Муниципальный уровень 0,5⃰n 

Региональный уровень 1⃰n 

Всероссийский уровень 2⃰n 
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За сложность и качество 

выполняемых работ 

Участие в работе 

методических объединений, 

конференций; проведение 

мероприятий публичного 

характера, мастер-классов, 

семинаров, стажировок, в 

том числе с обобщением и 

распространением 

передового опыта 

Наличие значимых 

результатов (авторские 

разработки, проекты) 

 5 

Использование педагогом 

современных (развивающих, 

исследовательских, 

проектных и др.) 

образовательных 

технологий, программ, 

методик 

Педагог использует 

разработанную 

(собственную и/или 

общественно признанную 

авторскую методику 

(технологию) 

 5 

Реализация коррекционных 

программ 

Осуществление 

квалифицированной 

коррекции отклонений в 

физическом или 

психическом развитии 

обучающихся 

 5 

Соответствие условий 

организации учебно-

воспитательного процесса 

современным требованиям 

Отсутствие конфликтов, 

письменных жалоб и 

обращений 

 1 

Отсутствие случаев 

травматизма 

 1 

За высокую 

профессиональную 

квалификацию и 

профессиональный рост 

педагога 

Участие педагога в 

исследовательских проектах 

(педагогические 

эксперименты, 

инновационная 

деятельность) 

Руководство творческой 

(инициативной) группой 

 2 

Разработка и апробация 

новых учебных программ, 

в том числе 

дистанционных авторских/ 

адаптационных 

 4 

Разработка и апробация 

учебных и научно-

 5 
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методических пособий 

(прошедших экспертизу и 

допущенных на 

муниципальном, 

региональном уровнях),  

апробация электронных 

учебников и т.п. 

Внедрение современных 

образовательных 

технологий в учебный и 

воспитательный процесс 

  3 

Презентация собственной 

педагогической 

деятельности 

(очное/дистанционное 

участие в профессиональных 

конкурсах) 

Победитель или лауреат 

конкурсов «Учитель года» 

и т.п. 

Школьный уровень 1 

Муниципальный уровень 2 

Региональный уровень 3 

Всероссийский и/или 

международный уровень 

4 

Грантовая поддержка 

педагога на основе 

общественного признания 

(«Лауреат премии 

Администрации Томской 

области», «Человек года», 

получатель грантов 

общественных 

организаций, фондов и 

т.д.) 

 10 

Обобщение и популяризация 

собственного 

педагогического  

опыта в сети Интернет 

Публикации материалов 

учителя в методических 

сборниках, научных, 

профессиональных и 

педагогических изданиях 

(реквизиты публикаций) 

Наличие регулярно 

обновляемого сайта или 

интернет-странички 

 1 

Муниципальный уровень  2 

Региональный, 

Всероссийский уровень 

 3 

Проведение открытых 

уроков, мастер-классов, 

конференций, семинаров, 

педсоветов, мероприятий 

Школьный уровень  1 

Муниципальный уровень  2 
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различного уровня, 

выступления и т.п. 

Наставничество Системная 

наставническая работа 

 5 

Разработка и реализация 

метапредметного подхода 

к организации ООП 

Разработка программ 

образовательных модулей 

 2*m 

Реализация 

образовательных модулей 

(по предъявленным 

результатам модуля, 

прописанным в 

программе) 

 2*m 

Реализация ФГОС НОШ, 

ООО, ОВЗ 

Участие в разработке 

ООП, АООП, АОП 

 2 

Внедрение ФГОС  3 

Участие в работе 

муниципальных, 

региональных, российских 

семинаров, лабораторий, 

конференций по 

проблемам ФГОС 

 1 

Участие в рабочей группе 

по ФГОС 

 2 

Реализация ФГОС ОВЗ 

(инклюзивно) 

 3 

Наличие грамот и 

отраслевых, 

государственных наград, 

званий 

Награждение грамотами 

районного уровня 

 2 

Награждение грамотами 

областного уровня 

 3 

Награждение грамотами 

федерального уровня 

 4 

Своевременное и 

качественное оформление 

документации, 

исполнительская 

Своевременное и 

качественное 

предоставление 

аналитических и 

 1 
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дисциплина планируемых материалов 

 

Выплаты за 

эффективную 

деятельность ОУ за 

предыдущий год 

Результативность педагогов  Наличие победителей и 

призеров, конкурсов, 

выступлений, семинаров 

Муниципальный уровень 

Региональный,  

Всероссийский уровень 

 

3 

Результативность учащихся Наличие победителей и 

призеров, конкурсов, 

выступлений, семинаров 

Муниципальный уровень 

Региональный,  

Всероссийский уровень 

 

3 

Охват дополнительным 

образованием 

Олимпиады, конкурсы,  

творческие смотры, 

спортивные игры, 

соревнования, выставки, 

фестивали и т.п. 

 2 

Мониторинг качества  

обученности  

 

Наличие учащихся, 

имеющие отметки "5" по 

итогам учебного года 

 2 

Наличие учащихся, 

имеющие отметки "4" и 

"5" по итогам учебного 

года 

 3 

Наличие учащихся, 

освоивших 

образовательную 

программу и переведенных 

в следующий класс 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели эффективности 

условий ОУ 

Наличие педагогических 

работников с высшим 

образованием 

 2 

Наличие педагогических 

работников до 35 лет 

 1 
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Порядок определения размера премий работникам  

 Полномочия по распределению стимулирующих и премиальных выплат возложены на комиссию,  в состав которой в  обязательном 

порядке входит  представитель трудового коллектива. 

 Состав комиссии  избирается общим собранием трудового коллектива. 

 Руководитель организации по должности является председателем комиссии и возглавляет заседания по вопросам распределения 

стимулирующих и премиальных выплат.   

 По итогам результатов достижения показателей эффективности труда оформляется сводная таблица результативности работы 

каждого сотрудника за месяц. Высчитывается сумма баллов каждого сотрудника, затем суммируются все баллы. Стоимость одного балла 

(т.е. сумма стимулирующих выплат каждого сотрудника) определяется путем деления суммы стимулирующих выплат на общее количество 

баллов. 

 
 

 

Безопасность участников 

образовательного процесса 

 5 


