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отменить выплаты стимулирующего характера, предупредив работников об этом в 

установленном законодательством РФ порядке. 

 

III.  ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ. 

 

3.1. Выплаты стимулирующего характера по результатам труда распределяются 

комиссией по распределению выплат  стимулирующего характера, в которую входят: 

руководитель образовательного учреждения, его заместители, руководители 

методических объединений, председатель первичной профсоюзной организации, 

председатель родительского комитета,  председатель Совета образовательного 

учреждения, представители общественности. 

3.2.  Выплаты стимулирующего характера не носят обязательный характер, 

устанавливаются на месяц (на четверть, полугодие,  год), а при ухудшении показателей 

в работе - отменяются.   

 
№ 

п/п 
Компетентности 

работников 

Характеристика 

компетентности 

Показатели проявления 

компетентности 

1. Перечень показателей для установления  

стимулирующих выплат педагогическим работникам школы 

1. Компетентность в 

преподаваемом 

предмете (учебной 

дисциплине), методах 

преподавания. 

1. Глубокое знание предмета; 

сочетание теоретических знаний 

с видением его практического 

применения как условия 

личностной значимости 

обучения и воспитания.  

Успеваемость учащихся по 

предмету:  

100% - 5 баллов; 

95-99% - 3 балла; 

91-94% - 1 балл. 

 

2. Освоение обучающимися 

образовательных стандартов: 

Государственная (итоговая) 

аттестация в 9-х классах в форме 

ОГЭ. 

Успеваемость учащихся по 

предмету: 

100% - 5 баллов; 

95-99% - 3 балла; 

91-94% - 1 балл. 

3. Независимые региональные и 

муниципальные срезовые 

контрольные работы, 

тестирования. 

 

Успеваемость учащихся по 

предмету: 

100% - 5 баллов; 

95-99% - 3 балла; 

91-94% - 1 балл. 

2.  Компетентность  в 

выстраивании 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающихся с ОВЗ 

1. Организация собственной 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

 

Применение и эффективное 

использование индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов – 2 

балла. 

2. Создание условий для 

реального выбора обучающихся 

индивидуальных траекторий 

развития. 

2. Применение здоровьесбе-

регающих технологий в 

образовательном процессе – 1 балл. 

3. Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающихся. 

1. Работа в системе 

«Электронная школа». 

Регулярная работа в системе 

«Электронная школа» - 1 балл. 
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4. Компетентность в 

организации 

внеурочной 

деятельности по 

преподаваемым 

предметам. 

1. Достижения учащихся на 

предметных конкурсах, 

олимпиадах, спортивных 

соревнованиях, культурно-

массовых  мероприятиях. 

 

 

 

 

Очные: 

5 баллов – международный и 

всероссийский уровень. 

3 балла – региональный уровень. 

2 балла – муниципальный уровень. 

1 балл – уровень ОУ. 

При значительном количестве 

призовых мест учащихся могут 

устанавливаться дополнительные 

баллы (2 балла). 

2.   Проведение внеклассных 

мероприятий по предмету 

(включает проведение школьных 

предметных олимпиад, 

конкурсов творческих работ, 

конкурсов чтецов, мероприятий в 

рамках предметных недель). 

Организация школьной предметной 

олимпиады и проверка 

олимпиадных работ – 1 балл. 

Наличие других мероприятий – 1 

балл за каждое. 

5. Компетентность  в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Результативное 

зафиксированное участие в 

профессиональных конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очное: 

5 баллов – всероссийский уровень. 

3 балла – региональный уровень. 

1 балл – муниципальный уровень. 

Примечание: баллы за участие и 

успешность в одной из номинаций 

и баллы, причисленные за высокие 

показатели в конкурсах: «Учитель 

года», «Слагаемые педмастерства» 

устанавливаются сроком на один 

учебный год. 

При участии за определенный 

промежуток времени в нескольких 

конкурсах профессионального 

мастерства устанавливаются 

дополнительные 2 балла (в случае 

не менее трех конкурсов). 

2. Результативное 

зафиксированное участие в 

работе ГМО (выступление на 

заседаниях ГМО, участие в 

муниципальном этапе конкурса 

исследовательских работ 

«Молодые исследователи 

Севера», педагогических 

чтениях, выставках, а также 

участие в работе учительского 

сообщества на региональном и 

Всероссийском уровнях 

(выступление на областных 

семинарах, конференциях). 

4 балла – всероссийский уровень. 

3 балла – региональный уровень. 

1 балл – муниципальный уровень. 

 

При неоднократном участии баллы 

суммируются. 
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3. Зафиксированная 

демонстрация достижений через 

открытые уроки, мастер-классы, 

другие открытые мероприятия. 

 

 

4 балла – всероссийский уровень. 

3 балла – региональный уровень. 

1 балл – муниципальный уровень. 

При неоднократном участии баллы 

суммируются. 

4. Наличие публикаций. 3 балла – всероссийский уровень. 

2 балла – региональный уровень. 

1 балл – муниципальный уровень 

6. Компетентность в 

установлении контакта 

с родителями и 

общественностью 

1. Привлечение педагогом  

родителей и представителей 

общественности к совместному 

формированию критериев 

качества образования и 

воспитания. 

Привлечение педагогом родителей 

к совместной деятельности – 1 балл 

 

 

 

 

7. Общественная 

активность педагога на 

школьном уровне 

1. Выполнение разовых 

поручений, а также видов работ, 

необходимых для успешной 

деятельности образовательной 

организации. 

1-3 балла (баллы могут вводиться с 

момента возникновения 

конкретного поручения, либо вида 

работы). 

 

2. Работа по обеспечению 

безопасности образовательного 

процесса. 

 

 

 

2 балла – за дежурство с классом по 

школе в соответствии с 

утвержденным графиком 

(обоснованные взаимозамены по 

договоренности между педагогами 

допускаются). 

3. Соблюдение трудовой 

дисциплины. 

Отсутствие системы работы с 

дневниками учащихся; 

«штрафные баллы»: 

несвоевременное выставление 

четвертных, годовых, оценок по 

предмету в дневниках учащихся 

(минус 3 баллов); 

Полное отсутствие деятельности в 

системе «Электронная школа» 

(минус  3 баллов); 

Более одного замечания по 

ведению документации (минус 3 

балла); 

Не своевременные отчеты (минус 3 

баллов). 

 

2. Перечень показателей результативности профессиональной деятельности  

классных руководителей 

 

1. Позитивные результаты 

деятельности в 

качестве классного 

руководителя.  

1. Наличие / отсутствие в 

деятельности классного 

руководителя воспитательной 

системы (план воспитательной 

работы), индивидуальное 

мастерство. 

 

Наличие воспитательной системы 

(план воспитательной работы) – 1 

балл. 

Отсутствие – 0 баллов. 
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2. Отсутствие или 

положительная динамика в 

сторону уменьшения количества 

учащихся, состоящих на всех 

видах учета, количество 

правонарушений и нарушений 

общественного порядка 

учащимися класса. 

1 балл – При отсутствии или 

положительной динамике. 

 

При наличии правонарушений 

учащихся класса «штрафные» 

(минус 1 балл). 

 

3. Отсутствие или 

положительная динамика в 

сторону уменьшения количества 

пропусков занятий учащимися 

класса без уважительных причин. 

 

1 балл – при отсутствии пропусков 

без уважительной причины. 

1 балл – при наличии 

положительной динамики в 

сторону уменьшения. 

4. Положительная динамика 

уровня успеваемости и качества 

обучения учащихся по итогам 

полугодия, года. 

 

1 балл – положительная динамика. 

1 балл – при отсутствии изменений 

в сторону уменьшения. 

5. Наличие «портфолио» у 

учащихся класса (начальная 

школа, основная школа). 

 

При наличии портфолио у не менее 

50% учащихся – 1 балл. 

У 100% - 2 балла. 

6. Коллективные достижения 

учащихся класса в спортивных 

соревнованиях, днях Здоровья, 

конкурсах, внеклассных 

мероприятиях. 

5 баллов – международный и 

всероссийский уровень. 

3 балла – региональный уровень. 

2 балла – муниципальный уровень. 

1 балл – уровень ОУ. 

0 баллов – отсутствие достижений. 

 

2. Признание высоких 

профессиональных 

достижений классного 

руководителя. 

1. Результативное 

зафиксированное участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

5 баллов – международный и 

всероссийский уровень. 

3 балла – региональный уровень. 

2 балла – муниципальный уровень. 

1 балл – уровень ОУ. 

0 баллов – отсутствие достижений. 

 

2. Результативное 

зафиксированное участие в 

семинарах, конференциях, 

форумах, педагогических 

чтениях. 

Очные: 

4 балла – всероссийский уровень. 

3 балла – региональный уровень. 

1 балл – муниципальный уровень. 

Заочные: 

1 балл – всероссийский уровень. 

При неоднократном участии могут 

устанавливаться дополнительные 

баллы – 1 балл. 

3. Зафиксированная 

демонстрация достижений через 

открытые мероприятия, мастер-

классы, гранты. 

4 балла – всероссийский уровень. 

3 балла – региональный уровень. 

1 балл – муниципальный уровень. 

При неоднократном участии могут 

устанавливаться дополнительные 

баллы – 1 балл. 
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4. Наличие публикаций. 4 балла – всероссийский уровень. 

3 балла – региональный уровень. 

1 балл – муниципальный уровень. 

При неоднократном участии могут 

устанавливаться дополнительные 

баллы – 1 балл. 

3. Работа с детьми из 

социально 

неблагополучных 

семей. 

1. Систематическая работа с 

детьми, рейды в семьи, беседы с 

родителями учащихся. 

1-4 балла – При систематической 

результативной работе. 

 

3. Показатели оценки результативности профессиональной деятельности заместителя директора 

1. Качество обучения 

учащихся: 

 

 

 

 

1. Учебные достижения 

учащихся. 

Освоение государственного 

образовательного стандарта по 

всем предметам в процентах к 

числу обучающихся. 

5 баллов – 100% 

3 балла – не менее 95% 

1 балл – не менее 90% 

2. Результативность 

внеурочной 

деятельности по 

преподаваемым 

предметам. 

Достижения учащихся на 

предметных олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, спортивных 

соревнованиях. 

Очные: 

5 баллов – международный и 

всероссийский уровень. 

4 балла – региональный уровень. 

3 балла – муниципальный уровень 

1 балл – ОУ 

Заочные: 

3 балла – международный и 

всероссийский уровень. 

2 балла – Региональный уровень. 

3. Общедоступность 

общего образования. 

Отсутствие детей в возрасте от 7 

до 18 лет, проживающих на 

территории ЗАТО г. 

Североморск и не обучающихся 

в нарушение законодательства. 

 

При наличии – снятие «штрафных 

баллов». 

2. Качество 

управленческой 

деятельности: 

  

1. Эффективность 

управленческой 

деятельности. 

1. Организация и контроль 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

До 5 баллов  

2. Организация работы 

общественных органов, 

участвующих в управлении 

школой (методический Совет, 

педагогический Совет, Совет 

школы) 

До 5 баллов 

2. Профессиональные 

достижения педагогов 

1. Подготовка и участие 

педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

5 баллов – всероссийский уровень. 

3 балла – региональный уровень. 

1 балл – муниципальный уровень. 
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2. Подготовка и проведение 

семинаров, совещаний, 

конференций 

5 баллов – всероссийский уровень. 

3 балла – региональный уровень. 

1 балл – муниципальный уровень 

3. Демонстрация достижений 

педагогов через систему 

открытых уроков, мастер-

классов, публикаций 

5 баллов – всероссийский уровень. 

3 балла – региональный уровень. 

1 балл – муниципальный уровень 

 3. Позитивная 

динамика 

инновационной 

деятельности 

Реализация инноваций: 

Разработка и внедрение 

авторских программ 

2 балла – если инновации привели к 

заметным качественным 

изменениям в содержании, 

организации и результативности 

образовательной деятельности  

1 балл – если инновации носят 

локальный характер 

4. Признание высоких 

профессиональных 

достижений 

заместителя 

руководителя 

1. Результативное 

зафиксированное личное участие 

в конкурсах профессионального 

мастерства 

5 баллов – всероссийский уровень. 

3 балла – региональный уровень. 

1 балл – муниципальный уровень 

2. Результативное 

зафиксированное участие в 

семинарах, конференциях, 

форумах (выступления, 

организация выставок) 

Очные: 

5 баллов – международный и 

всероссийский уровень. 

4 балла – региональный уровень. 

3 балла – муниципальный уровень 

Заочные: 

3 балла – международный и 

всероссийский уровень. 

2 балла – региональный уровень. 

3. Наличие собственных 

публикаций 

До 4 баллов 

5. Обновление 

школьного сайта 

Обновление школьного сайта не 

реже 1 раза в неделю 

Систематическое регулярное 

обновление – 2 балла 

4. Физическое здоровье и уровень воспитанности 

1. 1. Сохранение здоровье 

учащихся 

1. Выполнение контрольных 

нормативов по уровню 

физической подготовки 

4 балла – свыше 90% 

2 балла – 75-89% 

2. Восстановление психического 

и физического здоровья 

учащихся (дни Здоровья, 

спартакиады, соревнования, 

школа безопасности) 

5 баллов (по результатам 

мониторинга) – данная 

деятельность привела к улучшению 

здоровья обучающихся 

При наличии призовых мест: 

5 баллов – всероссийский уровень 

4 балла – региональный уровень 

3 балла – муниципальный уровень 

2. Управление 

воспитательным 

процессом 

1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

До 5 баллов – при занятости 

школьников 80%-100% 

4 балла – при занятости 60%-80% 

 2. Эффективность организации 

различных форм внеклассной и 

внешкольной работы 

До 5 баллов  
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5. Соблюдение трудовой дисциплины 

1. 1. Соблюдение 

законодательства в 

области образования, 

трудового 

законодательства, 

своевременное 

выполнение 

распоряжений 

администрации школы 

Несвоевременная сдача отчетов, 

наличие замечаний по ведению 

школьной документации 

Несвоевременная сдача отчетов - 

минус 3 баллов 

Замечания – минус 3 балла 

 

 3.3. Стимулирующие выплаты другим работникам школы устанавливаются по 

следующим основаниям: 

 Начальник хозяйственного отдела: обеспечение материальной сохранности 

оборудования, мебели, высокое качество подготовки к новому учебному году – до 

5 баллов; 

 Социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед: результативность 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися; качественное выполнение 

работы по профилактике правонарушений среди обучающихся «группы риска», 

работа с семьями; работа с детьми-инвалидами; своевременное и качественное 

ведение банка данных детей, охваченных различного вида   контролями,  работа 

на сайтах  bus.gov.ru и http://zakupki.gov.ru – до 5 баллов; 

 Библиотекарь:  высокая читательская активность обучающихся, пропаганда 

чтения как формы культурного досуга; участие в общешкольных, городских 

региональных мероприятиях; оформление тематических выставок; выполнение 

плана работы библиотекаря – до 5 баллов; 

 Обслуживающий персонал: (уборщики служебных помещений, вахтеры) – 

содержание участков в соответствии с требованиями СаНПиНа, выполнение 

требований по безопасности учреждения – до 5 баллов; 

 Учебно-вспомогательный персонал: (секретарь руководителя) – высокий 

уровень выполнения должностных обязанностей; качество работы; активность и 

инициатива; – до 5 баллов. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

4.1. Положение принимается на общем собрании коллектива  школы 

большинством голосов. 

4.2. Положение может быть изменено решением общего собрания коллектива 

школы. 

 

 

Принято на общем собрании 

трудового коллектива школы 

(протокол №54 от 01.09.2016г.) 


