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 Приложение №4 к положению 

Об оплате труда работников  

МБОУ Легостаевская СОШ №11 

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 
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Должности Критерии оценки 
результативности и 

качества труда 
работников  

Условия Предельное
число 
баллов 

Период, на 
который 

устанавлива
ется 

выплата 
наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 
Педагогически

е работники: 

учитель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

участие обучающихся в 

конференциях разного 

уровня 

представление результатов на 

конференциях разного уровня, в 

т.ч. 

международный и федеральный 

уровень 

 

краевой уровень 

 

 

муниципальный уровень(очное 

участие) 

 

 

уровень образовательного 

учреждения (все дистанционные. 

конкурсы) 

 

 

 

 

5 (за одного 

учащегося) 

 

4 (за одного 

учащегося) 

 

3 (за одного 

учащегося) 

 

 

2 (за одного 

учащегося) 

По факту 

наличие победителей и призеров, 

в т.ч. 

международный и федеральный 

уровень 

 

краевой уровень 

 

 

15 (за 

одного 

учащегося) 

 

По факту 
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муниципальный уровень 

 

10 (за 

одного 

учащегося) 

5 (за одного 

учащегося) 

Обеспечение 

методического 

уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

руководство 

объединениями 

педагогов (проектными  

командами, творческими 

группами, 

методическими 

объединениями, 

наставническая работа) 

обеспечение работы в 

соответствии с планом 

До 20 за месяц 

участие в работе 

аттестационной 

комиссии,  

экспертной комиссии, 

психолого-медико-

педагогическом 

консилиуме школы, 

методические 

консультации педагогам. 

постоянное участие в комиссиях, 

подготовка отчетной 

документации 

До 8 По факту 

разовое участие 2 По факту 

Создание 

творческой 

образовательной 

среды для работы с 

одаренными 

школьниками 

Руководство 

организацией программ и 

проектов, исследований 

Руководство объединениями 

учащихся, творческими группами 

учащихся, научными обществами 

учащихся, учебно-

исследовательскими 

лабораториями 

До 10 за 

единицу 
на месяц 

Реализация утвержденной 5 за единицу По факту 
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программы работы с одаренными 

детьми, по определению 

Управляющего совета (иного 

органа управления учреждением) 

выполнения 

Сопровождение 

одаренных детей в 

образовательном 

процессе 

Разработка 

индивидуальной 

программы достижений 

ребенка. 

Мониторинговые 

достижения ребёнка 

Контроль реализации программы, 

положительная динамика 

результативности ребенка, 

наличие и полнота документации 

2 (за одного 

учащегося) 

1 раз в год 

(конец 

учебного 

года) 

Подготовка и 

проведение 

школьного уровня 

«Всероссийской 

олимпиады 

школьников» 

Изготовление пакета 

олимпиадных заданий 

Обеспеченность класса пакетом 

олимпиадных заданий по 

предмету 

5 (за пакет 

по одному 

предмету 

для одного 

класса или 

проверка 

работ без 

ключей); 

 

 2 б ( работа 

по готовым 

пакетам  с 

ключами) 

По факту 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, 

рабочие 

полнота и соответствие 

нормативным 

документам 

100% (на основании 

аналитической справки 

заместителя руководителя по 

проверке документации) 

До 10 На год  

(На конец 

календарного 

года) 
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программы) 

Внедрение 

современных 

средств 

автоматизации 

сбора, учета и 

хранения 

информации с 

помощью 

информационных 

компьютерных 

технологий  

Ведение баз 

автоматизированного 

сбора информации 

Постоянное ведение баз 

автоматизированного сбора 

информации (КИАСОУ, МОРФ и 

другие) устанавливается при 

отсутствии замечаний 

До 10 (за 

каждую 

базу) 

По факту 

Ведение сайта школы 

 

Ведение сайта Вконтакте 

До 15 

До 10 

По факту 

устанавливае

тся при 

отсутствии 

замечаний 

Ведение электронного 

мониторинга 

2б за 

комплект 
По факту 

Работа с семьями 

обучающихся 

Проведение мероприятий 

для родителей, семей 

обучающихся  (для 

классных руководителей) 

Общешкольное мероприятие 

 

Мероприятие для класса 

Участие класса в общешкольном 

мероприятии  

До 10 

 

1 

2 

По факту 

За специально 

организованную 

результативную работу 

по профилактике 

правонарушений (для 

классных руководителей) 

Позитивная динамика снижения 

числа учащихся,  состоящих на 

учете  в органах внутренних дел, 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

прав, наркологическом 

диспансере 

До 20 

По 

окончанию 

учебного 

года 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Стабильность и 

рост качества 

обучения, 

участие школьников в 

мероприятиях различного 

уровня (кенгуру, русский 

% участвующих от общего 

числа обучающихся   

от 60% до 100% 

 

 

5 

По факту  
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положительная 

динамика по 

индивидуальному 

прогрессу 

обучающихся 

медвежонок, олимпиады) 

 

 

 

 

от 30% до 60% 

от 10% до 30% 

менее 10% 

4 

3 

2 

консультативные  занятия 

с учащимися (с 

предоставлением 

документации, работ 

учащихся) 

 

Не более 12 занятий на месяц 1 за 

единицу 

по факту 

качество успеваемости (по 

результатам итоговых 

контрольных работ, 

контрольных срезов, ГИА-

9, ЕГЭ) 

высокий уровень (выше 

показателя по муниципальному 

образованию) 

средний уровень (на уровне 

среднего показателя по 

муниципалитету) 

соответствует уровню 

успеваемости  

учащихся( распределение  

баллов производится 

пропорционально числу 

учащихся прошедших итоговую 

аттестацию) 

До 30 

 

 

До 15 

 

 

До 5 

единовременно 

(Количество 

баллов 

рассчитывается 

согласно 

пропорциональ

ности 

количества 

сдающих 

человек от 

общего числа 

учащихся в 

классе) 

Участие курируемых 

учащихся в краевых, 

всероссийских, 

международных 

соревнованиях, научно-

Документально подтвержденное 

участие на различных уровнях: 

Школьный    

Муниципальный  

Краевой  

 

 

До 2 

До 5 

До 7 

по факту ( в 

зависимости от 

уровня 

сложности и 

прочие 
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практических 

конференциях, конкурсах 

и мероприятии краевого и 

федерального перечня. 

Федеральный  До 10 

 

 

критерии) 

ведение портфолио учащихся  До 3 за 

одного 

учащегося 

по факту 

наличие призеров и победителей 

Школьный    

Муниципальный  

Краевой  

Федеральный 

 

До5 

До 10 

До 20 

До 30 

 

по факту( в 

зависимости от 

уровня 

сложности и 

прочие 

критерии) 

Достижения 

обучающихся 

Участие учащихся в 

различных уровнях 

«Всероссийской 

олимпиады школьников»  

Наличие призеров и 

победителей школьного уровня 

олимпиады 

1(за 

одного 

победител

я или 

призера) 

по факту 

Наличие призеров и 

победителей муниципального 

уровня олимпиады 

5 (за 

одного 

победител

я или 

призера) 

по факту 

Наличие призеров и 

победителей краевого  уровня 

олимпиады 

15 (за 

одного 

победител

я или 

призера) 

по факту 

Наличие призеров и 

победителей всероссийского  
30 (за 

одного 
по факту 
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уровня олимпиады победител

я или 

призера) 

Участие в 

разработке и 

реализации 

проектов, 

программ, 

связанных с 

образовательной 

деятельностью 

разработка  и реализация 

проектов и программ 

призовое место в конкурсе 

проектов и программ 

До 20 за 

единицу 

по факту 

презентация результатов работы 

в форме статьи, выступления на 

форумах педагогов. 

До 10 за 

единицу 

по факту 

  Участие в реализации 

федерального проекта « 

Современная школа» по 

созданию на базе школы Центра 

образования естественно-

научной  и технологической 

направленности «Точка роста» 

До 15 б по факту 

Участие в 

разработке и 

реализации 

проектов, 

программ, 

содержания 

деятельности 

связанных с 

работой с 

одаренными 

детьми 

Разработка  и реализация 

проектов и программ, 

содержания деятельности 

Опубликованная статья, (иная 

принятая форма представления) 

на педагогических форумах, в 

том числе, в сети Интернет 

До 10 (за 

единицу) 

по факту 

 

Участие педагогов  в 

муниципальных и краевых 

мероприятиях для одаренных 

детей 

5 (за 

единицу) 
по факту 
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Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий  уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса. 

( Открытый урок) 

Школа 

космонавтики. 

Освоение 

инновационных 

технологий и их 

применение в практике 

работы с детьми 

Разработка урока, проведение 

занятий интерактивной доски, 

компьютерных  программ, 

современного лабораторного 

оборудования, инновационных 

УМК, по определению 

Управляющего совета (иного 

органа управления учреждением) 

 

До 5 школа 

До 10 район 
по факту 

Участие в реализации краевых 

проектов  

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

 

 

      До 10 б 

До 15б 

До 20б 

По факту 

Качественное выполнение 

функций начальника 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием 

        До 30 По факту 

Выстраивание 

образовательного 

процесса с учетом 

запросов одаренных 

детей 

Участие учащихся в краевых 

круглогодичных интенсивных 

школах интеллектуального роста 
До 5 (за одного 

учащегося) 
на квартал 

Освоение и 

использование 

современных 

образовательных 

технологий,  в 

использование 

проектных, 

исследовательских, ИКТ, 

ИОСО и других 

развивающих 

Обобщение и представление 

опыта, открытые мероприятия, 

публикации. 

 

Выступление педагогов на 

Школьный 

уровень- до 5б  

(за единицу) 

район- до 10б 

(за единицу) 

по факту 
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процессе обучения 

предмету и в 

воспитательной 

работе 

образовательных 

технологий в процессе 

обучения предмету и в 

воспитательной работе 

мероприятиях районного уровня 

(РМО, семинары, творческие 

группы и т.д.) 

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 

5 

 

 

1  (разовое)  
по факту 

разработка и 

осуществление 

социальных проектов 

Отчет о проведенных 

мероприятиях, проектах (включая 

фотографии, отзывы учащихся и 

другие материалы).  При 

долгосрочных проектах отчет по 

промежуточным результатам 

        до20 

 

 

 

 

по факту 

 

    

 Осуществление 

дополнительных 

работ 

Наличие дополнительных 

работ 

-Предоставление опыта на сайте, 

в  районной газете. 

-Дежурство по школе 

-Комиссия по надтарифу 

-Дежурство в праздничные дни 

-Работа  в неделимых классах 

-Выполнение работ не входящих 

в функционал 

-И т.д. 

-Составление и коррекция 

расписания уроков. 

-Сопровождение детей на 

мероприятия  

 

 

 

2б (за каждую 

работу) 

 

 

 

 

до 20 б 

         до 5 б 

по факту 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

 

 

на месяц 
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- Качественная подготовка 

образовательного учреждения к 

новому учебному году 

-Качественная организация 

летней практики учащихся 

-Качественное заведование 

пришкольным участком 

 

 

До 10 б (за 

каждую 

работу) 

 

 

По факту 


