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Стимулирующие выплаты 
(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении  

поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ) 
работникам учреждения 

Должности Критерии оценки 
результативности и 

качества труда 
работников школы 

Условия Баллы Период, на 
который 

устанавливает
ся выплата 

наименование индикатор 
1 2 3 4 5 6 

Педагогические 

работники: 

учитель (кроме 

учителей 

начальных 

классов) 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся 

 

Участие обучающихся в 

конференциях разного уровня 

представление результатов учащихся на 

конференциях, семинарах, форумах и т.д. 

(обязательное наличие подтверждающих 

документов об участии) 

Учреждение: 

Очно 

За одного 

 

 

 

2 

на месяц 

 

Муниципальные: 

Очно 

 

3 

на месяц 

Региональные: 

Очно 

дистанционно 

 

4 

на месяц 

 Наличие победителей и призёров:   

Учреждение: 

Очно 

За одного 

2 

на месяц 

Муниципальные: 

Дистанционно 

Очно 

 

5 

на месяц 

Региональные: 

Дистанционно 

Очно 

 

5 

10 

 

на месяц 
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выстраивание 

образовательного процесса с 

учётом запросов одарённых 

детей 

Участие учащихся в краевых 

круглогодичных интенсивных школах 

интеллектуального роста 

5 (за одного 

учащегося) 

на год 

Организация работы по 

подготовке учащихся к 

спортивным соревнованиям 

Представление результатов на 

соревнованиях разного уровня, в т.ч. 

международный и федеральный уровень 

краевой уровень 

муниципальный уровень 

уровень образовательного учреждения 

1 (за одного 

учащегося) 

на месяц 

Руководство и 

организация 

проектных и 

творческих групп 

(организация детей 

для успешного участия 

в различных 

творческих группах и 

проектах) 

Реализация проекта или его 

представление 

Контроль реализации программы, 

положительная динамика 

результативности ребенка 

10 (за одного 

учащегося) 
на месяц 

Класс (группа) 2 на месяц 

Внутри учреждения 4 на месяц 

муниципальные 6 на месяц 

региональные 8 на месяц 

федеральные 10 на месяц 

Участие в конкурсе проектов Внутри учреждения 2 на месяц 

муниципальные 4 на месяц 

региональные 6 на месяц 

федеральные 8 на месяц 

Наличие проектных или 

творческих групп (наличие 

подтверждающих 

документов) (кол-во 

участников не менее 80% от 

общего числа учащихся) 

Внутри учреждения 2 на месяц 

муниципальные 4 на месяц 

региональные 6 на месяц 

федеральные 
8 

на месяц 

Сопровождение 

одаренных детей в 

образовательном 

Проведение занятий  с 

участниками олимпиад, 

конкурсов, конференций, 

Мероприятие 

2 на месяц 
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процессе (подготовка к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях, 

турнирах и т.д.) 

турниров и т.д.) 

Наличие победителей, 

призёров, дипломантов 

Внутри учреждения 2 на месяц 

муниципальные 3 на месяц 

региональные 4 на месяц 

федеральные 
5 

на месяц 

Успешность учебной 

работы 

Качество обученности по 

итогам оценочного периода 

согласно локальным 

нормативным актам 

учреждения 

Математика, русский язык –100% до 70% 

От 69%-50% 

От 49%-30% 

Литература, ин.яз, физика, я биологии, 

география, обществознание, история, 

природоведение, информатика-   

от 100%-80% 

                         от 79%-50% 

                        от 49%-30% 

менее 29% 

искусство, технология, физ.культура,  

15 

10 

5 

 

 

 

10 

8 

6 

0 

5 

на четверть 

Результативность, 

стабильность и рост 

качества обучения, 

положительная 

динамика по 

индивидуальному 

прогрессу 

обучающихся   

Динамика качества 

обученности учащихся 

Повышение качества обученности (по 

итогам  не менее двух оценочных 

периодов) 

5  

 

 

на месяц 

 

 

Стабильность (сохранение процента 

качества обученности по итогам не менее 

двух оценочных периодов) 4 на месяц 

Организация 

коррекционных 

действий 

Индивидуальное 

сопровождение учащихся, 

испытывающих трудности в 

обучении 

Повышение успеваемости учащихся, 

испытывающих трудности в обучении 

5 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного 

Руководство объединениями 

педагогов (проектными 

командами, творческими 

группами, проблемными 

Обеспечение работы в соответствии с 

планом 

20  

 

 

 

на год 
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процесса группами, методическими 

объединениями, школой 

молодого педагога, 

профсоюзной организацией) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в работе 

аттестационной комиссии, 

экспертной комиссии, 

психолого-медико-

педагогическом консилиуме, 

конфликтной комиссии и др. 

Постоянное участие в комиссиях, 

подготовка отчётной документации 
5 на месяц 

Разовое участие 1 

 

 

 

на месяц 

 

 

наставничество По факту 5 на месяц 

Участие в работе комиссии по 

распределению 

стимулирующих выплат  

Председатель и зам.председателя, 

Секретарь 

Члены комиссии 

5 

5 

3 

на год 

 

 

Работа в пунктах по 

проведению ЕГЭ, экзаменов в 

новой форме, комиссиях по 

проведению и проверке 

краевых контрольных работ 4 

класса 

Руководитель пункта 

Организатор в аудитории, вне аудитории 

Члены комиссии 

 

5 (за каждый) 

2 (за каждый) 

 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

 

Участие в работе педсоветов, 

ШМО, семинаров, 

совещаний, конференций 

различного уровня,  

Школьный уровень 

Муниципальный   

Краевой  

 

2 

5 

10 

 

на месяц 

 

 

Создание творческой 

образовательной 

среды для работы с 

одарёнными 

школьниками 

Руководство организацией 

программ и проектов, 

исследований 

 

 

 

 

 

 

Руководство или тьюторство 

объединениями учащихся, творческими 

группами учащихся, научными 

обществами учащихся, учебно-

исследовательскими лабораториями, 

ученической прессой и др. 

2 (за единицу) 

 

 

 

 

 

на год 

 

 

 

 

 

Организация участия учащихся в 

дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях 

2 за одного 

 

 

на месяц 
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Подготовка и 

проведение школьного 

уровня 

«Всероссийской 

олимпиады 

школьников» 

Изготовление пакета 

олимпиадных заданий (на 

район) 

 

 

 

Обеспеченность класса пакетом 

олимпиадных заданий по предмету 

2 (за пакет по 

одному 

предмету) 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

Полнота и соответствие 

нормативным документам 

 

 

 

 

100% (на основании аналитической 

справки заместителя руководителя по 

проверке документации) 

10 

 

 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

 

Внедрение 

современных средств 

автоматизации, сбора, 

учёта и хранения 

информации с 

помощью 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Ведение баз 

автоматизированного сбора 

информации 

 

 

 

Постоянное ведение баз 

автоматизированного сбора информации 

(КИАСУО, КПМО, КОЭРСО, база 

«Одарённые дети», статистических 

отчётов и др.), ведение школьного сайта 

 

10 (за каждый 

проект) 

 

 

 

 

на месяц 

Работа с семьями 

обучающихся  

Проведение мероприятий для 

родителей, семей 

обучающихся (для классных 

руководителей) 

Каждое мероприятие 2 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

Организация летнего отдыха 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

Организация работы по набору учащихся 

в летний пришкольный лагерь, 

подготовка документации, соответствие 

нормативам 

8 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

Организация работы по набору учащихся 

в загородные лагеря, подготовка 

документации 

4 

 

на месяц 

 

Организация работы по набору учащихся 4 на месяц 
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в летний трудовой отряд, подготовка 

документации 

 

 

 

 

Работа в школьном лагере более 2 недель 10 на месяц 

Организация работы на пришкольном 

участке более 2 недель в летний период 

10 

 

на месяц 

 

Участие и призовое 

место в конкурсах 

профессионального 

мастерства 
Представление конкурсных 

материалов 

 

 

Участие в конкурсах различного уровня 

Призовое место 

-школьный уровень 

- муниципальный уровень 

-краевой уровень 

-всероссийский уровень 

Победитель 

- школьный уровень 

-муниципальный уровень 

-краевой уровень 

- всероссийский уровень 

1 

 

1 

2 

4 

6 

 

2 

6 

8 

10 

на квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

развивающей 

образовательной 

среды для 

немотивированных 

учащихся 

Повышение качества 

обученности учащихся 

 

 

 

 

Наличие программы работы с данными 

учащимися, отслеживание результатов 

1 (за каждого) 

 

 

 

 

 

на квартал 

 

 

 

 

Создание 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды для работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Разработка и реализация 

индивидуальной программы 

обучения детей с ОВЗ 

Реализация утверждённых программ 

обучения детей с ОВЗ 2 на год 

Сопровождение детей с ОВЗ 
Выполнение рекомендаций ПМПК в 

организации образовательного процесса 
2 на месяц 

Включенность обучающихся 

с ОВЗ в общешкольные и 

внешкольные мероприятия 

 

 

 

Количество детей с ОВЗ, включенных в 

общешкольные и внешкольные 

мероприятия  

Школьный уровень 

Муниципальный уровень 

Краевой уровень 

 

За каждого 

ученика 

1 

2 

3 

на месяц 
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Организация 

образовательного 

процесса 

Замещение временно 

отсутствующего работника 

                     Замещение уроков  

От 5 до 9 часов в неделю 

Более 9 часов в неделю 

 

2 

5 

 

на месяц 

 

 

Замещение классного руководителя 

От 5 до 10 дней 

Более 10 дней 
2 

5 

на месяц 

 

 

Выполнение работ сверх 

должностных обязанностей 

По факту 2 за каждый 

 

на месяц 

 

Обобщение и/или 

тиражирование 

педагогического опыта 

Проведение мастер-классов (в 

том числе открытых уроков) 

Внутри учреждения 

Муниципальные 

Региональные 

Федеральные  

2 

4 

6 

10 

На месяц 

Наставничество молодых 

специалистов 

Методическое сопровождение молодого 

специалиста 
2 На месяц 

Выстраивание 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и 

метапредметного содержания 

Разработка и апробация программ 

учебных предметов и внеурочной 

деятельности 

5 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, методических, 

диагностических материалов, 

связанных с образовательной 

деятельностью 

Созданные проект, программа, 

материалы внедрены в образовательную 

деятельность учреждения 

5 

 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Стабильность и рост 

качества обучения, 

положительная 

участие школьников в 

мероприятиях различного 

уровня  

% участвующих от общего числа 

обучающихся   

от 50% до 100% 

 

 

20 

на месяц 
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динамика по 

индивидуальному 

прогрессу 

обучающихся 

от 40% до 49% 

от 30% до 39% 

от 20% до 29% 

до 20% 

15 

10 

5 

3 

% участвующих от общего числа 

обучающихся начальных классов 

От 51% до 100% 

От 31% до 50% 

От 4% до 30% 

 

 

20 

15 

10 

на месяц 

качество успеваемости (по 

результатам итоговых 

контрольных работ, 

контрольных срезов, ГИА-9) 

- высокий уровень (выше показателя по 

муниципальному образованию) 

- средний уровень (на уровне среднего 

показателя по муниципалитету) 

- соответствует уровню успеваемости 

учащихся 

          15 

 

           10 

 

5 

за каждый 

класс 

на год 

Качество успеваемости Соответствие уровня успеваемости 

учащихся требованиям стандарта 

(аккредитационные показатели) по 

результатам административных 

контрольных работ за четверть, 

полугодие) 

Для основной школы 70% и более 

По итогам 

одного класса 

(за каждый 

класс) 

 

3 

 

 

На квартал 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения 

обучающихся 

Участие учащихся в 

различных уровнях 

«Всероссийской олимпиады 

школьников»  

Наличие призеров и победителей 

школьного уровня олимпиады 

2 (за одного 

победителя 

или призера) 

на месяц 

Наличие призеров и победителей 

муниципального уровня олимпиады 

5 (за одного 

победителя 

или призера) 

на месяц 

Наличие призеров и победителей 

краевого  уровня олимпиады 

15 (за одного 

победителя 

или призера) 

на месяц 
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Наличие призеров и победителей 

всероссийского  уровня олимпиады 

30 (за одного 

победителя 

или призера) 

на месяц 

Достижение учащихся в 

конкурсах различного уровня 

(очных и дистанционных) 

Наличие призёров и победителей  

муниципального уровня конкурса 

2 (за одного 

победителя 

или призёра) 

3 (за команду) 

на месяц 

 

 

 

Наличие призеров и победителей 

краевого  уровня конкурса 

4(за одного 

победителя 

или призёра) 

5 (за команду) 

на месяц 

 

 

 

Наличие призеров и победителей 

всероссийского  уровня конкурса 

6 (за одного 

победителя 

или призёра) 

7 (за команду) 

на месяц 

 

 

 

Достижение учащихся в 

научно-практических 

конференциях различного 

уровня 

 

 

 

 

Наличие победителей и призёров 

школьного уровня 
2 (за одного) 

 

на месяц 

 

Наличие победителей и призёров 

муниципального уровня 
4 (за одного) 

 

на месяц 

 

Наличие победителей и призёров 

краевого уровня 
8 (за одного) 

 

на месяц 

 

Достижение учащихся в 

спортивных соревнованиях и 

творческих конкурсах 

различного уровня 

Наличие победителей и призёров 

муниципального уровня 

2 (за одного) 

3 (за команду) 

 

 

на месяц 

 

 

Наличие победителей и призёров 

краевого уровня 
3(за одного) 

4 (за команду) 
на месяц 
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Наличие победителей и призёров 

международного уровня 

5 (за одного) 

6 (за команду) 

 

на месяц 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

разработка  и реализация 

проектов и программ 

разработка  и реализация проектов и 

программ 

5 на месяц 

призовое место в конкурсе проектов и 

программ: 

 

          20 на месяц 

Опубликованная статья, (иная принятая 

форма представления) на педагогических 

форумах, в том числе, в сети Интернет 

10 (за 

единицу) 

на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий  уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

Освоение инновационных 

технологий и их применение 

в практике работы с детьми 

Использование в системе при проведении 

занятий интерактивной доски, 

компьютерных  программ, современного 

лабораторного оборудования, 

инновационных УМК  (при 

предъявлении поурочных планов) 

Использование в системе аудио-, 

видеоаппаратуры (при предъявлении 

поурочных планов) 

10 

 

 

 

 

 

5 

на месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение и 

использование 

современных 

образовательных 

технологий в процессе 

обучения предмету и 

воспитательной работе 

Использование проектных, 

исследовательских, ИКТ, 

ИОСО и др. развивающих 

образовательных технологий 

в процессе обучения 

предмету и воспитательной 

работе 

Публикация в сети Интернет 

Проведение открытых мероприятий: 

 

          20 

на месяц 

 

 

 

 

Выстраивание 

воспитательного 

процесса в 

Организация 

здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

100% участие учащихся класса в 

школьных мероприятиях 

2 на месяц 
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соответствии с 

программой 

воспитания коллектива 

Организация общественно-

полезного труда 

Уборка территории школы 2 (за 1 выход) на месяц 

Выстраивание 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

программой 

надпредметного 

содержания 

проведение предметных 

недель, внеклассной работы 

по предмету, экскурсий 

Отчет о проведенных мероприятиях, 

проектах (включая фотографии, отзывы 

учащихся и другие материалы).   

При долгосрочных проектах отчет по 

промежуточным результатам 

 

20 

 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

 Участие в районных 

общественных 

мероприятиях 

педагогов 

Участие в конкурсах и 

соревнованиях различного 

уровня 

Диплом победителя в личном первенстве 

Диплом призёра в личном первенстве 

Диплом победителя в командном 

первенстве 

Диплом призёра в командном первенстве 

Участие в мероприятиях 

4 

3 

3 

 

2 

1 

на месяц 

 

 

 

 

Педагогические 

работники: 

Учитель 

(начальное 

общее 

образование) 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Успешность учебной 

работы 

Качество обученности по 

итогам оценочного периода 

согласно локальным 

нормативным актам 

учреждения 

от 50%-100% 

                         от 30%-49% 

 

15 

10 

на четверть 

Результативность, 

стабильность и рост 

качества обучения, 

положительная 

динамика по 

индивидуальному 

прогрессу 

обучающихся 

Динамика качества 

обученности учащихся  

Повышение качества обученности (по 

итогам не менее двух оценочных 

периодов) 

5 на месяц 

Стабильность (сохранение процента 

качества обученности по итогам не менее 

двух оценочных периодов) 

4 на месяц 
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Организация 

коррекционных 

действий 

Индивидуальное 

сопровождение учащихся, 

испытывающих трудности в 

обучении 

Повышение успеваемости учащихся, 

испытывающих трудности в обучении 

5 на месяц 

Сопровождение 

одарённых детей в 

образовательном 

процессе (подготовка к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях, 

турнирах и т.д.) 

Проведение занятий с 

участниками олимпиад, 

конкурсов, конференций, 

турниров и т.д. 

мероприятие 2 на месяц 

Наличие победителей, 

призёров, финалистов, 

дипломантов 

Внутри учреждения 

Муниципальные 

Региональные 

федеральные 

2 

3 

4 

5 

на месяц 

Руководство и 

организация 

проектных и 

творческих групп 

(организация детей 

для успешного участия 

в различных 

творческих группах и 

проектах) 

Реализация проекта или его 

представление: 

 

Класс (группа) 

Внутри учреждения 

Муниципальные 

Региональные 

федеральные 

2 

4 

6 

8 

10 

на месяц 

Участие в конкурсе проектов Внутри учреждения 

Муниципальные 

Региональные 

Федеральные 

2 

4 

6 

8 

на месяц 

Организация и 

руководство 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

(участие обучающихся 

в конференциях) 

Представление результатов 

обучающихся на 

конференциях, семинарах, 

форумах и т.д. (обязательное 

наличие подтверждающих 

документов об участии) 

Учреждение 

Очно 

 

2 

на месяц 

Муниципальные 

Дистанционно 

Очно  

 

3 

4 

на месяц 

Региональные 

Дистанционно 

Очно  

 

5 

6 

на месяц 
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Наличие победителей и 

призёров 

Учреждение 

 

2 на месяц 

Муниципальные 

Дистанционно 

Очно  

 

3 

4 

на месяц 

Региональные 

Дистанционно 

Очно  

 

5 

6 

на месяц 

Организация 

коррекционных 

действий 

Индивидуальное 

сопровождение детей, 

испытывающих трудности в 

обучении  

Повышение успеваемости учащихся, 

испытывающих трудности в обучении 

5 на месяц 

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

Руководство объединениями 

педагогов (проектными 

командами, творческими 

группами, проблемными 

группами, методическими 

объединениями, школой 

молодого педагога, 

профсоюзной организацией) 

Обеспечение работы в соответствии с 

планом 

3 на год 

Участие в работе 

аттестационной комиссии, 

экспертной комиссии, ПМПК, 

конфликтной комиссии и др. 

Постоянное участие в комиссиях, 

подготовка отчётной документации 

5 на месяц 

Разовое участие 1 на месяц 

Наставничество  По факту 1 на месяц 

Участие в работе комиссии по 

распределению 

стимулирующих выплат 

Председатель и зам.председателя 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии 

5 

5 

3 

на год 
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Работа в пунктах по 

проведению ЕГЭ, экзаменов в 

новой форме, комиссиях, по 

проведению и проверке 

краевых контрольных работ 4 

класса 

Руководитель пункта 

Организаторы в аудитории, вне 

аудитории 

члены комиссии 

5 (за каждый) 

2 (за каждый) 

на месяц 

Участие в работе педсоветов, 

ШМО, семинаров, 

совещаний, конференций 

различного уровня 

Разовое участие (подготовка очного 

выступления) 

Школьный уровень 

Районный уровень 

 

           1 

 

2 

10 

на месяц 

Участие в работе проектных, 

творческих, проблемных 

групп различного уровня 

Школьный уровень 

Районный уровень 

Краевой уровень 

2 

3 

4 

на месяц 

Создание творческой 

образовательной 

среды для работы с 

одарёнными 

школьниками 

Руководство организацией 

программ и проектов, 

исследований  

Руководство объединениями учащихся, 

творческими группами, научными 

обществами, учебно-исследовательской 

лабораторией, ученической прессой и др. 

Организация участия учащихся в 

дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях 

10 (за 

единицу) 

 

 

2 (за одно) 

на год 

 

 

 

на месяц 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

Полнота и соответствие 

нормативным документам 

100% (на основании аналитической 

справки заместителя руководителя по 

проверке документации) 

10 На месяц 

(сентябрь) 

Внедрение 

современных средств 

автоматизации сбора, 

учёта и хранения 

информации с 

помощью 

Внедрение баз 

автоматизированного сбора 

информации 

Постоянное ведение баз 

автоматизированного сбора информации 

(КИАСУО, КПМО, КОЭРСО, база 

«Одарённые дети», статистических 

отчётов и др.), ведение школьного сайта 

 

10 (за каждый 

проект) 

 

 

 

 

На месяц 
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информационных 

компьютерных 

технологий 

Работа с семьями 

обучающихся 

Организация летнего отдыха 

учащихся 

Организация работы по набору учащихся 

в летний пришкольный лагерь, 

подготовка документации, соответствие 

нормативам 

8 На месяц 

Организация работы по набору учащихся 

в другие лагеря отдыха, подготовка 

документации 

4 На месяц 

Работа в школьном лагере более 2 недель 10 На месяц 

Организация работы на пришкольном 

участке более 2 недель в летний период 

10 На месяц 

Участие и призовое 

место в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Представление конкурсных 

материалов 

Участие в конкурсах различного уровня 

Призовое место: 

Школьный уровень 

Городской уровень 

Краевой уровень 

Всероссийский уровень 

Победитель: 

Школьный уровень 

Городской уровень 

Краевой уровень 

Всероссийский уровень 

 

1 

 

1 

2 

4 

6 

 

2 

6 

8 

10 

На квартал 

Создание 

развивающей 

образовательной 

среды для 

немотивированных 

учащихся  

Повышение качества 

обученности учащихся  

Наличие программы работы с данными 

учащимися, отслеживание результатов 

10 (за 

каждого) 

На квартал 
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Создание 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды для работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Разработка и реализация 

индивидуальной программы 

обучение детей с ОВЗ 

Реализация утвержденных программ 

обучения детей с ОВЗ 

2 На год 

Сопровождение детей с ОВЗ Выполнение рекомендаций ПМПК в 

организации образовательного процесса 

2 На месяц 

Включенность обучающихся 

с ОВЗ в общешкольные и 

внешкольные мероприятия  

Кол-во детей с ОВ, включенных в 

общешкольные и внешкольные 

мероприятия 

Школьный уровень 

Муниципальный уровень 

Краевой уровень 

За каждого 

ученика 

 

1 

2 

3 

На месяц 

Организация 

образовательного 

процесса 

Замещение временно 

отсутствующего работника 

Замещение уроков  

От 5 до 9 часов в неделю 

Более 9 часов в неделю 

 

2 

4 

На месяц 

Замещение классного руководителя 

От 5 до 10 дней 

Более 10 дней 

 

2 

5 

На месяц 

Выполнение работ сверх 

должностных обязанностей 

По факту 2 за каждый На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 Руководство школьными 

методическими 

объединениями педагогов 

(ШМО) 

Обеспечение работы в соответствии с 

планом 

5 

 

 

 

на год 

 

 

 

Участие в работе ПМПК 

учреждения 

Постоянное участие в комиссии, 

подготовка отчётной документации 

5 на месяц 

Стабильность и рост 

качества обучения, 

положительная 

динамика по 

индивидуальному 

Участие школьников в 

мероприятиях различного 

уровня 

% участвующих от общего числа 

обучающихся начальных классов 

От 51% до 100% 

От 31% до 50% 

От 4%до 30% 

 

 

20 

15 

10 

На месяц 
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прогрессу 

обучающихся  

Качество успеваемости Высокий уровень (выше показателя 

качества по муниципальному 

образованию) 

Средний уровень (на уровне среднего 

показателя качества по муниципалитету)  

Соответствует уровню успеваемости 

учащихся 

15 

 

 

10 

 

5 

На каждый 

предмет (в 

нач.школе) 

На год 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации процесса  

Включение современного 

оборудования в 

образовательный процесс 

Использование при проведении занятий 

интерактивной доски, компьютерных 

программ, современного лабораторного 

и цифрового оборудования 

20 на месяц 

Предъявление опыта 

организации 

образовательного 

процесса за пределами 

учреждения 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства (в том числе 

дистанционных) 

Призёр: 

муниципальное  

Региональное 

 федеральное 

Победитель: 

муниципальное  

Региональное 

 федеральное 

2 

4 

6 

 

6 

8 

10 

на месяц 

 Обобщение и/или 

тиражирование 

педагогического опыта 

Наличие публикаций в 

изданиях 

Внутри учреждения 

Муниципальные 

Региональные 

федеральные 

2 

6 

8 

10 

На месяц 

Проведение мастер-классов (в 

том числе открытых уроков) 

Внутри учреждения 

Муниципальные 

Региональные 

федеральные 

2 

4 

6 

10 

На месяц 
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Наставничество молодых 

педагогов 

Методическое сопровождение молодого 

специалиста 
2 

 

 

На месяц 

 

Выстраивание 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и 

метапредметного содержания 

Разработка и апробация программ 

учебных предметов и внеурочной 

деятельности 

5 

 

 

 

На месяц 

 

 

 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, методических 

материалов, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

Созданный проект, программа, материал 

внедрены в образовательную 

деятельность учреждения 

5 

 

 

 

 

На месяц 

 

 

 

 

Организация 

дистанционного 

обучения учащихся 

Наличие, стабильность 

состава обучающихся 

Подтверждение регистрации 

обучающихся на сайте учреждения, 

реализующего программы 

дистанционного обучения (за одного 

обучающегося) 

10 

 

 

 

На месяц 

 

 

 

Выстраивание 

воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

программой 

воспитания коллектива 

Организация 

здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

100% учащихся класса в школьных 

мероприятиях 

 

2 

 

 

На месяц 

 

Организация общественно- 

полезного труда учащихся  

Уборка территории школы 

2 (за выход) На месяц 

Выстраивание 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

программой 

надпредметного 

содержания 

Проведение предметных 

недель, внеклассной работы 

по предмету, экскурсий 

Отчёт о проведённых мероприятиях, 

проектах (включая фотографии, отзывы 

учащихся и другие материалы). При 

долгосрочных проектах отчёт по 

промежуточным результатам 

20 

 

 

 

 

 

На месяц 
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Участие в районных 

общественных 

мероприятиях 

педагогов 

Участие в конкурсах и 

соревнованиях различного 

уровня 

Диплом победителя в личном первенстве 

Диплом призёра в личном первенстве 

Диплом победителя в командном перв. 

Диплом призёра в командном первенст. 

Участие в мероприятиях 

4 (за вид) 

3 (за вид) 

3 (за вид) 

2 (за вид) 

1 

На месяц 

 

 

 

Педагогические 

работники: 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Сопровождение 

обучающихся в 

образовательном 

процессе 

 

Проведение и участие в 

мероприятиях с родителями 

обучающихся (кроме 

индивидуальных 

собеседований) 

Проведение одного мероприятия 10 (за одно 

мероприятие) 

на месяц 

 

 

 

 

Сопровождение обучающихся  

по индивидуальной 

программе обучения 

Постоянное сопровождение 

обучающихся 
2 за одного 

учащегося 

 

на месяц 

 

Ведение документации по 

организации бесплатного 

питания 

Постоянная работа 30 

 

 

На год 

 

 

Наличие у одарённого, у 

«трудного ребёнка» 

индивидуальной программы 

развития  

Отслеживание движения учащегося в 

соответствии с программой, 

положительная динамика 

результативности 

10 (за одного 

учащегося) 

На месяц 

 

 

выстраивание 

образовательного процесса с 

учётом запросов одарённых 

детей 

Участие учащихся в краевых 

круглогодичных интенсивных школах 

интеллектуального роста 

10 (за одного 

учащегося) 

на год 

За работу уполномоченного 

по правам участников 

образовательного процесса 

Наличие журнала посещений, с 

подписью обратившегося, анализа 

посещения 

5 (за одно 

обращение 

при наличие 

документов) 

На месяц 
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Взаимодействие со службами, 

центрами по работе с семьёй, 

молодёжью 

Отчёт о проведение мероприятий с 

фиксацией в журнале взаимодействия 30 На месяц 

Организация 

здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

Организация и проведение 

профилактических мероприятий по 

предупреждению наркомании, курения, 

заболеваемости и др. 

10 за одно На месяц 

Ведение 

профессиональной 

документации  

Полнота и соответствие 

нормативным документам 

100% (на основании аналитической 

справки заместителя руководителя по 

проверке документации) 
10 На месяц 

Работа в комиссиях 

Участие в работе экспертной 

комиссии и др. 

Участие в работе комиссий 

-руководство комиссией 

-ведение протоколов комиссий, 

подготовка отчётной документации 

комиссий 

1 

2 

 

1 за каждую 

На месяц 

Участие в работе педсоветов, 

семинаров, совещаний, 

конференций различного 

уровня 

Разовое участие 

1 На месяц 

Осуществление 

дополнительных работ 

Выполнение работ сверх 

должностных обязанностей 

По факту 

2 (за каждое) На месяц 

Создание 

здоровьесберегающей 

среды 

Организация летнего отдыха 

учащихся 

Организация работы по набору 

учащихся в летний школьный лагерь, 

подготовка документации, соответствие 

нормативам 

8 На месяц 

Организация работы по набору 

учащихся в другие летние лагеря, 

подготовка документации 
4 На месяц 

Организация работы по набору 

учащихся в летний трудовой лагерь, 

подготовка документации 
4 На месяц 
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность 

методов и способов 

работы по 

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

 

Участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 

образовательной деятельностью 

  

 

 

5 

 

 

 

на месяц 

 

Адаптация вновь 

поступивших обучающихся, 

благоприятный 

психологический климат 

Уменьшение числа конфликтных 

ситуаций среди обучающихся 
10 На месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень  

педагогического 

мастерства при 

организации 

процесса психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

Организация работы службы 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся  

Отрицательная динамика возникновения 

конфликта в течение учебного года 

 

40 

 

на месяц 

 Отсутствие 

правонарушений, 

совершённых 

учениками 

Снижение количества 

учащихся, поставленных на 

учёт в органы внутренних дел, 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

прав 

Положительная динамика 

30 на месяц 

Педагогические 

работники:  

педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Руководство 

проектными и 

творческими 

группами, 

руководство объединениями 

педагогов (проектными 

командами,  творческими 

группами, методическими 

обеспечение работы в соответствии с 

планом 

20 на квартал 
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организатор 

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, методист, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию и др. 

методическими 

объединениями, 

кафедрами 

объединениями) 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

100% 10 на месяц 

Создание творческой 

образовательной 

среды для работы с 

одаренными 

школьниками 

Руководство реализацией 

программ и проектов, 

исследований 

Реализация утвержденной 

программы работы с одаренными 

детьми, по определению Управляющего 

совета (иного органа управления 

учреждением) 

5 за единицу 
на 

квартал 

Сопровождение 

одаренных детей в 

образовательном 

процессе 

Разработка индивидуальной 

программы достижений 

ребенка 

Контроль реализации программы, 

положительная динамика 

результативности ребенка 

10 (за одного 

учащегося) 
на квартал 

Работа с семьями 

обучающихся 

За специально 

организованную 

результативную работу по 

профилактике 

правонарушений 

Позитивная динамика снижения числа 

учащихся,  состоящих на учете  в 

органах внутренних дел, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

прав, наркологическом диспансере 

40 на квартал 

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

руководство объединениями 

педагогов (проектными  

командами, творческими 

группами, методическими 

объединениями) 

обеспечение работы в соответствии с 

планом 

20 на квартал 

Участие в работе курсов, 

семинаров, совещаний, 

конференций, экспертных, 

постоянное участие в комиссиях, 

подготовка отчетной документации 

10 на месяц 
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аттестационных комиссий 

различного уровня, сборов по 

основам военной службы. 

разовое участие 2 на месяц 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

полнота и соответствие 

нормативным документам 

100% (на основании аналитической 

справки заместителя руководителя по 

проверке документации) 

10 на месяц 

Осуществление 

дополнительных 

работ. 

Выполнение работ сверх 

должностных обязанностей 

По факту 

 

 

2 за каждое 

 
на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения 

учащихся 

Участие курируемых 

учащихся в краевых, 

всероссийских, 

международных 

соревнованиях, олимпиадах, 

научно-практических 

конференциях, конкурсах 

Участие обучающихся (% участвующих 

от числа обучающихся) 

 от 95% до100% 

от 94% до 75%; 

от 20% до 74% 

 

 

20 

10 

5 

на месяц 

Официально зарегистрированные 

достижения (в зависимости от 

значимости мероприятия) 

20 на месяц 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, содержания 

деятельности 

связанных с работой с 

одаренными детьми 

Разработка  и реализация 

проектов и программ, 

содержания деятельности 

Призовое место в конкурсе проектов и 

программ: 

муниципальный уровень 

краевой уровень 

федеральный уровень 

 

 

5 

10 

20 

на месяц 
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Организация 

деятельности детских 

объединений, 

организаций 

постоянный состав, создание 

и реализация социальных 

проектов, программ 

Отчет о проведенных мероприятиях, 

проектах (включая фотографии, отзывы 

учащихся и другие материалы).  При 

долгосрочных проектах отчет по 

промежуточным результатам 

20 (за 

каждый) 
на квартал 

Организация 

здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

Отсутствие несчастных 

случаев и случаев 

травматизма, конфликтов 
0 20 на месяц 

Интеграция в 

образовательный 

процесс учащихся с 

ОВЗ, детей-сирот, 

детей, состоящих на 

учёте м ПДН ОВД 

Наличие в группах учащихся 

с ОВЗ, детей-сирот, детей, 

состоящих на учёте м ПДН 

ОВД 

Официально зарегистрированное 

наличие учащихся (в журналах) 

1 (за каждого 

обучающегося

) 

На месяц 

Организация 

деятельности с 

родителями 

обучающихся 

Проведение мероприятий с 

родителями (совместные 

детско-взрослые мероприятия, 

акции и др.) 

Не менее 1 мероприятия в квартал 2 На месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

Освоение инновационных 

технологий и их применение в 

практике работы с детьми 

Использование при проведении занятий 

интерактивной доски, компьютерных 

программ, современного лабораторного 

оборудования, инновационных УМК, по 

определению Управляющего совета 

(иного органа управления учреждением) 

10 (за хотя бы 

одну единицу) 
на месяц 

Выстраивание 

образовательного процесса с 

учетом запросов одаренных 

детей 

Участие учащихся в краевых 

круглогодичных интенсивных школах 

интеллектуального роста 

5 (за одного 

учащегося) 
на месяц 

Заведующий 

библиотекой, 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 
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библиотекарь Создание системы 

работы по повышению 

мотивации 

обучающихся к 

чтению 

Количество обучающихся  и 

работников учреждения, 

пользующихся фондом 

библиотеки  

более 80% 

30 на месяц 

Совершенствование 

информационно-

библиотечной системы 

учреждения 

Создание программы развития  

информационно-

библиографического 

пространства учреждения 

Наличие программы развития 

20 на месяц 

Работа с 

обучающимися, 

родителями 

Проведение внеклассных 

мероприятий для родителей и 

учащихся 

Проведение одного мероприятия 

10 на месяц 

Ведение 

профессиональной 

документации 

полнота и соответствие 

нормативной, 

регламентирующей 

документации  

100% 

10 на месяц 

Обеспечение 

учащихся школы 

учебниками 

Работа с районным, 

городским обменным фондом 

Наличие заявок, доставленных 

учебников 10 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Сохранность 

библиотечного фонда  

количество списываемой 

литературы библиотечного 

фонда  

менее 20% фонда 30 на год 

Осуществление 

текущего 

информирования 

коллектива педагогов 

и обучающихся  

проведение уроков 

информационной культуры 

1 раз в четверть 20 на месяц 

проведение дней 

информирования 

1 раз в четверть 20 на месяц 

Участие в 

внутришкольных, 

муниципальных, 

краевых, федеральных 

Подготовка, участие, победы 

во внутришкольных, 

муниципальных, краевых 

мероприятиях 

Подготовка детей к одному 

мероприятию. Списки участников. 
5 на месяц 
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конкурсах, проектах, 

конференциях 

Призовое место в школьных, 

районных, краевых, 

федеральных конкурсах, 

проектах, конференциях 

Списки победителей,  

грамоты лауреатов,  

призеров 
10 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

профессионального 

мастерства 

использование проектных, 

исследовательских, ИКТ и 

других развивающих 

технологий в образовательном 

процессе  

Обобщение и представление опыта, 

открытые мероприятия, публикации. 

20 

на месяц 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

Разработка, согласование, утверждение и 

реализация проектов и программ 

20 на месяц 

  

  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижение уровня 

заболеваемости 

обучающихся 

Снижение количества 

заболевших учащихся 

Отсутствие динамики увеличения числа 

хронических и сезонных заболеваний 

учащихся 30 На месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Создание 

здоровьесохраняющей 

среды в учреждении 

Создание и реализация 

программы "Здоровье" 

Проведение Дней здоровья раз в 

четверть 

20 На месяц 

Административ-

но-вспомогатель-
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач  
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ный персонал:, 

делопроизводи-

тель, секретарь,   

диспетчер 

образовательно-

го  учреждения,  

и др. 

Внедрение 

современных средств 

автоматизации сбора, 

учета и хранения 

информации с 

помощью 

информационных 

компьютерных 

технологий 

(КИАСУО) 

Ведение баз 

автоматизированного сбора 

информации 

Отсутствие замечаний по ведению баз 

автоматизированного сбора информации 

10 (за одну 

базу) 
на месяц 

Ведение документации 

учреждения 

Полнота и соответствие 

нормативным и 

регламентирующим работу 

актам 

отсутствие замечаний администрации 

учреждения, контролирующих или 

надзирающих органов 

10 на месяц 

Своевременная 

подготовка локальных 

нормативных актов 

учреждения, 

финансово-

экономических 

документов 

Полнота и соответствие 

нормативным и 

регламентирующим работу 

актам, 

100% соответствие нормам 

действующего законодательства 

30 на месяц 

Оформление 

документов для 

участия в краевых и 

федеральных 

программах, проектах, 

конкурсах 

Соответствие заданным 

нормам 

100% 

30 На месяц 

Обработка и 

предоставление 

дополнительной 

информации  

Наличие замечаний 0 

10 на месяц 
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Своевременное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

информационно-

методическими 

материалами, учебно-

методическими 

пособиями 

Постоянный мониторинг 

информационно-

методических материалов и 

обеспечение ими согласно 

образовательным программам 

Отсутствие замечаний 

10 на месяц 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм, 

правил техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности 

Обеспечение учебных 

кабинетов, бытовых, 

хозяйственных и других 

помещений оборудованием и 

инвентарем, отвечающим 

требованиям правил и норм 

безопасности 

жизнедеятельности, 

стандартам безопасности 

труда 

100% 

10 На месяц 

За разъездной 

характер работы 

 Наличие документов 

20 На месяц 

Совмещение 

должностей 

Выполнение должностных 

обязанностей по двум и более 

должностям 

Отсутствие замечаний по работе 

10 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Оперативность 

выполнение заданий, отчетов, 

поручений ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

Постоянно 

30 на месяц 
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Своевременное обеспечение 

сезонной подготовки 

обслуживаемого здания, 

сооружений, оборудования и 

механизмов 

Выполнение работ  ранее 

установленного срока без снижения 

качества 30 на месяц 

Осуществление 

дополнительных работ  

Наличие дополнительных 

работ 

Своевременно, качественно 
20 (за каждый 

вид) 
на месяц 

Работа с входящей 

документацией 

Подготовка ответов своевременно 

5 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Создание и 

соблюдение в 

учреждении единых 

требований к 

оформлению 

документов, системы 

документооборота 

Наличие регламентов по 

созданию внутренних 

документов 

соблюдение регламентов 

30 на месяц 

Создание документов 

и отчетности в 

электронном варианте 

Постоянный мониторинг и 

совершенствование 

информационного 

программного обеспечения 

Участие в электронных торгах на сайте 

www.bus.gov.ru; баз 

автоматизированного сбора информации 
20 на месяц 

Инициатива и 

творческий подход к 

работе 

Предложения администрации 

по эффективной организации 

работы и рациональному 

использованию финансовых и 

материальных ресурсов 

1 предложение 

10 на месяц 

Участие в реализации 

образовательных проектов 

1 проект 

50 на месяц 

http://www.bus.gov.ru/
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Участие в мероприятиях 

разного уровня, в том числе 

обмен опытом 

1 мероприятие 

10 на месяц 

 Повар Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирующих или 

надзирающих органов 

Отсутствие предписаний 

контролирующих органов 

0 

40 на квартал 

Устранение предписаний в 

установленные сроки 20 на квартал 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижение уровня 

заболеваемости 

обучающихся 

Снижение количества 

заболевших учащихся 

Отсутствие вспышек заболеваний 

20 на квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Качество 

приготовления пищи, 

эстетическое 

оформление блюд 

наличие жалоб, отказов детей 

от приема пищи 

0 

40 на месяц 

Младший 

обслуживающий 

персонал: 

 рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания, 

дворник, 

гардеробщик, 

сторож, уборщик 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм, 

правил по охране 

труда, правил техники 

безопасности, правил 

пожарной 

безопасности 

Наличие замечаний 

администрации учреждения, 

предписаний 

контролирующих или 

надзирающих органов, аварий 

0 

50 

 

на месяц (за 

каждый вид) 
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служебных 

помещений и др. 
Обеспечение 

сохранности 

имущества и его учет 

Наличие замечаний по утрате 

и порче имущества 

0 

10 на месяц 

Обеспечение 

безопасности и 

функционирование ОУ 

Увеличение объемов работы в 

осенне-весенний период 

Уборка помещений (двухразовое) 

20 На месяц 

Проведение работ, связанных 

с производственной 

необходимостью и 

обеспечением 

жизнедеятельности зданий и 

сооружений 

По факту качественного выполнения 

20 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 

дополнительных работ 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении Погрузочно-

разгрузочные работы 

постоянно 

50 на месяц 

Дополнительные работы, не 

входящие в должностные 

обязанности 

Выполнение работ сверх должностных 

обязанностей (по факту) 10 На месяц 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

Участие в подготовке 

мероприятий 
постоянно 30 на месяц 

Инициатива и 

творческий подход к 

организации 

Наличие предложений 

администрации заведения по 

рациональному 

использованию имущества и 

материалов 

1 предложение 10 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 



Приложение № 1 к приказу № 049 от 24.03.2015 г. по МБОУ «Арефьевская ООШ»   3
3 

 

 

 

Ресурсосбережение 

при выполнении работ 

Осуществление 

рационального расходования 

материалов 

Экономия материальных средств 

20 на месяц 

Осуществление 

рационального расходования 

электроэнергии 

Отсутствие превышения лимитов 

20 на месяц 

Высокий уровень 

подготовки 

учреждения к новому 

учебному году 

наличие замечаний со 

стороны комиссии по приемке 

0 

20 на год 

Благоустройство 

территории 

учреждения 

Зеленая зона, ландшафтный 

дизайн 

наличие 30 на квартал 


