
 

Положение о материальном стимулировании работников 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о материальном стимулировании работников (далее Положение) разработано в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании», Трудовым кодексом РФ, Налоговым законодательством РФ. 

1.2. Положение вводится для унификации методов материального стимулирования, используемых в лицее.  

Применяемая система оплаты труда направлена на повышение индивидуализации материального вознаграждения 

каждого из работников, учёт индивидуальных результатов и коллективных достижений, способствующих 

повышению эффективности деятельности лицея по реализации уставных целей, на создание условий для 

проявления творческой активности и инициативы, для привлечения и закрепления кадров. 

1.3. Расходы по выплатам стимулирующего характера, осуществляются за счёт ФНД, в пределах субсидии, выделенной 

на выполнение государственного задания в части оплаты труда, предусмотренной планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения и средств, поступивших от приносящей доход деятельности.  

1.4. Право инициативы по применению мер материального стимулирования предоставляется заместителям директора, 

заведующим кафедр и директору школы. 

1.5. Решение по выплатам принимается комиссией, утвержденной приказом директора по определению размера выплат 

материального стимулирования. 

1.6. Применение мер материального стимулирования оформляется приказом директора школы. 

 

2. Виды материального стимулирования 

 

2.1. В школе применяются следующие виды материального стимулирования:  

 надбавки; 

 доплаты; 

 премии;  

 материальная помощь; 

 стимулирующие выплаты за эффективность деятельности всем категориям работников в соответствии с 

занимаемой должностью. 

2.2. Надбавки – это выплаты стимулирующего характера, которые начисляются за конкретные заслуги или 

характеристики работника.  

2.3. Доплаты – это выплаты компенсационного характера, которые устанавливаются за интенсивность труда или за 

дополнительную работу, непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей работника. 

2.4. Премии - это дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за высокую результативность работы, 

напряжённость, интенсивность труда, презентационные мероприятия, обобщение опыта и т.д. Премирование 

производится по достижении определённых результатов, а также по результатам работы за определённый период. 

2.5. Материальная помощь выплачивается работнику для обеспечения социальных гарантий и, как правило, является 

компенсационной выплатой в чрезвычайных ситуациях. Также материальная помощь может выплачиваться 

работникам к отпуску, на лечение, приобретение путевок и в целях социальной защиты. 

2.6. Стимулирующие выплаты за эффективность деятельности категории работников по должностям - это выплаты за 

эффективность   профессиональной деятельности в соответствии с показателями и критериями эффективности 

деятельности.  

2.7. В случае образования экономии фонда оплаты труда выплаты производятся по основаниям, указанным в таблице 

№3 «премирование». 

 

3. Порядок установления надбавок и доплат к должностному окладу 

 

3.1. Основными критериями для установления стимулирующих выплат основным категориям работников лицея, 

являются: 

 качество обучения учащихся; 

 результативность внеклассной работы учителя по предмету через достижения учащихся; 



 воспитание учащихся, степень активизации социальной позиции учащихся; 

 здоровье учащихся; 

 научно-методическая и инновационная деятельность, направленная на повышение качества образовательного 

процесса, эффективность обучения и воспитания; 

 образцовое исполнение правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности. 

3.2. Источниками информации о деятельности основных категорий работников лицея, являются: 

 документация заместителей директора (журналы, справки внутришкольного контроля, материалы 

мониторингов, материалы мероприятий и т.д.); 

 документация заведующих кафедр (отчеты, планы работ, данные мониторинга и т.д.) 

 анализ деятельности работника как самим работником, так руководителем соответствующей службы лицея, 

коллективом лицея. 

3.3. Надбавки и доплаты являются дополнительной денежной выплатой и устанавливаются в определённом процентном 

отношении к окладу или фиксированной суммой в рублях.  

3.4. Доплаты и надбавки могут быть постоянными (на учебный год), временными (на полугодие), разовыми (в связи с 

выполнением определенной работы и с учетом её результата). 

3.5. Снятие (уменьшение) доплат и надбавок осуществляется по следующим причинам: 

 окончание срока действия надбавки; 

 окончание выполнения дополнительных работ, за которые были определены доплаты; 

 снижение качества работы, за которые были определены доплаты; 

 нарушение трудовой дисциплины (опоздания, невыполнение должностных обязанностей и приказов по 

Учреждению); 

 длительное отсутствие работника по уважительной причине, в связи с чем не могли быть осуществлены 

работы, определенные при установлении доплат; 

 в случае обоснованных жалоб родителей на действие работника. 

Таблица №1 

Размеры и основания для установления надбавок 

Категории работников Основания для установления надбавок  

Размер в % 

к окладу, в 

рублях 

 Учителя, прочие 

педагогические 

работники 

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни до 200% 

Доплата за совмещение профессий (должностей) и выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы. 

до 100% 

За проверку тетрадей (на ставку) 

-учителям русского языка 

-математики 

-начальных классов 

-иностранного языка, физики, химии 

 

до 2000 руб 

до 2000 руб 

до 2000 руб 

до 2000 руб 
За печатное оформление публикаций, материалов к семинарам, открытым 

мероприятиям 

до 40% 

За заведование кафедрой до 15% 

За руководство профсоюзным комитетом до 20% 

За организацию питания до 50% 

За ведение вопросов по охране труда до 50% 

За ведение документацию по травматизму в лицее до 20% 

За организацию платных услуг до 30% 

За классное руководств педагогическим работникам, не занимающим ставку учителя 

или имеющим неполную ставку учителя 

до 29% 

Административный  

персонал 

Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного 

процесса 

до 50% 

Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы у 

учащихся, родителей, общественности 

до 50% 

Высокий уровень подготовки школы к новому учебному году до 50% 

Организация инновационной деятельности до 50% 

Сложность и напряженность в работе до 60% 

За выполнение работ, не входящих в должностные обязанности до 50% 

За социально-правовую работу в решении социально-экономических вопросов до 100% 

Специалисты 

Ведение книги приказов по школе до 15% 

Заполнение базы Параграф в части информации о кадрах до 15% 

Контроль выполнения графика аттестации сотрудников и повышения квалификации до 15% 

Ведение транспортной базы до 15% 

Контроль входящей и исходящей документации, в том числе и электронной почты до 15% 



Технический 

персонал 

  

1.Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок. до 200% 

2.Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. до 200% 

 

 

Таблица №2 

Размеры и основания для установления доплат, выплат стимулирующего характера 

Категории 

работников 
Основания для установления доплат 

Размер в % 

к окладу или 

в рублях 

Учителя 

1.Доплата за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

до 200% 

2.Доплата за совмещение профессий (должностей) 

и выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от 

своей основной работы. 

до 100%  

3.За заведование кабинетом до500 

рублей 

4. За классное руководство До 4000 

рублей 

5. За заведование кафедрой До 6000 

рублей 

6.За внеклассную работу в начальной школе до 8000 

рублей 

7.За внеклассную спортивную работу до 5000 

рублей 

8.За организацию питания до 15000 

рублей 

9.За ведение вопросов по охране труда до 10000 

рублей 

10. За организацию платных услуг. до 15000 

рублей 

Административный  

персонал 

1.Высокий уровень организации и 

контроля(мониторинга) учебно - воспитательного 

процесса 

до 100% 

2.Организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж школы у 

учащихся, родителей, общественности 

до 100% 

3.Высокий уровень подготовки школы к новому 

учебному году. 

до 100% 

4.Организация инновационной деятельности. до 100 % 

5. Сложность и напряженность в работе до 100% 

 
6. За выполнение работ не входящих в 

должностные обязанности 

до 100% 

 1.За социально – правовую работу в решении 

социально – экономических вопросов.  

до 200% 

2.За организацию питания до 15000 

рублей 



 

 

Прочие 

педагогические 

работники, 

специалисты 

3.За ведение вопросов по охране труда до 10000 руб 

4. За организацию платных услуг. до 15000 руб 

5. За ведение транспортной базы данных, базы 

Параграф, ЕГЭ 

до 8000 

рублей 

6. За печатное оформление публикаций, 

материалов к семинарам, открытым мероприятиям,  

до 15000  

7.За работу с библиотечным фондом  до 10000 

6. За выполнение работ не входящих в 

должностные обязанности 

до 100% 

7. За разъезды, связанные с подачей материалов на 

все виды конкурсов, сдача различных видов 

отчетности, выпиской счетов и т.д. 

до 15000  

8.За классное руководство до 0,29 ставки по 

должности учитель 

 

Технический 

персонал 

  

1.За работу в ночное время до 35% 

2.За совмещение профессий до 200 % 

3.За расширение зон обслуживания до 200 % 

4.За специфику работы до 200 % 

5.За сверхурочную работу В соответствии 

со ст. 152 ТК РФ 

6.За работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни 

В соответствии 

со ст. 153 ТК РФ 

 

7.За разъезды, связанные с подачей материалов на 

все виды конкурсов, сдача различных видов 

отчетности, выпиской счетов и т.д. 

до 15000  

4.Премирование 

4.1.Приказом директора школы могут устанавливаться единовременные премии 

конкретным работникам (группам работников) за выполнение отдельных работ,  

выходящих за рамки функционала, самостоятельных заданий, имеющих важное значение 

для школы. 

4.2.Размер премии определяется приказом директора школы в индивидуальном 

порядке и может исчисляться в процентах от должностного оклада или в абсолютных 

величинах на основании настоящего Положения. Премии максимальными размерами не 

ограничены. 

4.3.Лица, не проработавшие полный расчётный период, могут быть премированы с 

учётом их трудового вклада и фактически отработанного времени. 

Таблица №3 

Размеры и основания для премирования 

Категории 

работников 
Основания для премирования 

Размер в 

%или 

рублях к 

окладу 

Учителя 

1.Высокое профессиональное мастерство, 

обеспечение высокого качества знаний учащихся в 

районных, городских   контрольных или 

экзаменационных работах.  

до 25000 

рублей 



2.Наличие призеров и победителей олимпиад, 

конкурсов различных уровней 

до 10000 

рублей 

3.Организация,  проведение и участие в  

мероприятиях, повышающих авторитет и имидж 

школы у учащихся, родителей, общественности. 

до 8000 

рублей 

4.За оформление класса, создание  комфортной среды до 6000 

рублей 

5. За участие в профессиональных конкурсах 

педагогических достижений районного уровня 

-городского уровня 

-всероссийского уровня  

до 100% 

до 200 % 

до 300% 

6.За организацию участия учащихся в районных, 

городских, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах, семинарах, фестивалях и. 

т.д. 

до 100% 

7.При осуществлении функции классного 

руководителя за работу с  классом,  требующим 

повышенного внимания. 

до 5000 

рублей 

8.За результативность работы классного 

руководителя, выражающуюся в уровне 

воспитанности учащихся, высокой культуры участия 

в мероприятиях, активности учащихся класса и т. д. 

до 4000 

рублей 

9.Проведение внеурочных мероприятий по предмету до 3000 

рублей 

 

10.За участие в организации мероприятий 

общешкольного, районного, регионального уровней 

(ведущий, музыкальное сопровождение, оформление, 

мультимедиа сопровождение и т.д.) 

до 3000 

рублей 

 
11.Проведение экскурсий до 3000 

рублей 

 12.За предоставление информации на школьный сайт 

и в школьный журнал   

до 5000 

рублей 

 13.Систематическое использование современных 

образовательных информационно-

коммуникационных технологий (использование 

компьютера, мультимедийного проектора, 

электронных учебников, сети Интернет и др.) в 

процессе обучения и внеклассной работе по 

предмету. Использование проектных, 

исследовательских, здоровьесберегающих, 

интегрированных и др. развивающих 

образовательных технологий в процессе обучения 

предмету 

до 5000 

рублей 

 14.Разработка и использование пособий  собственной 

разработки в учебной деятельности. 

до 9000 

рублей 



 15.Обобщение и распространение опыта на 

школьном, муниципальном уровне,  

региональном  

 федеральном уровнях  

до 50% 

до 100% 

до 200% 

 16.Публикации на всех уровнях до 9000 

рублей 

 17.Систематическая работа с молодыми коллегами 

(наставничество). 

до 3000 

рублей 

 18.Ведение Портфолио до 3000 

рублей 

 19.Участие в профессиональных интернет-конкурсах, 

конкурсах авторских программ, конкурсах 

методических материалов по предмету: 

до 3000 

рублей 

 20.Снижение или отсутствие частоты обоснованных 

обращений учащихся и родителей по поводу 

конфликтных ситуаций, высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций. 

до 3000 

рублей 

 21.Исполнительская дисциплина (отсутствие 

опозданий, своевременная сдача отчетов, анализов 

работы и работа со школьной документацией) 

до 5000 

рублей 

 22.За  инициирование и длительное сопровождение 

школьного или районного проекта 

до 10000 

 23.Организация работы летнего лагеря и работа в 

летнем лагере 

до 100% 

   

   

Административный  
персонал 

1.Высокий уровень организации и 

контроля(мониторинга) учебно - воспитательного 

процесса 

до 100% 

2.Организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж школы у учащихся, 

родителей, общественности. 

до 100 % 

3.Высокий уровень подготовки школы к новому 

учебному году. 

до 6000 

рублей 

4.Высокий уровень  инновационной деятельности. до 100%  

5. Сложность и напряженность в работе до 100 % 

Прочие 

педагогические 

работники, 

специалисты 

1.За социально – правовую работу в решении 

социально – экономических вопросов.  

до 100% 

2.За сложность и напряженность в работе до 50% 

3. За выполнение особо важной работы до 50 % 

Технический 

персонал 

1.Качественное проведение генеральных уборок 

помещений. 

до 100% 

2.Оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок. 

до 10000 

рублей 

3.Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ. 

до 200% 

 

4.За выполнение работ не входящих в обязанности до 200% 



5.За сверхурочную работу до 200% 

рублей 

6.За выполнение работ по косметическому ремонту 

здания, имущества лицея, благоустройство 

территории 

до 200% 

 

 

5.Материальная помощь 

5.1.В пределах общего фонда оплаты труда, работникам школы может 

выплачиваться материальная помощь к отпуску и на лечение, а также в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами: 

несчастный случай (авария, травма, пожар, потеря имущества); 

лечение работника. 

5.2.Материальная помощь может выплачиваться в связи с юбилейными датами, 

свадьбой, рождением ребёнка и иными обстоятельствами. 

5.3.Материальная помощь выплачивается по личному заявлению сотрудника и по 

распоряжению директора школы. В приказе на выплату материальной помощи работнику 

указывается её размер. Размер материальной помощи не может превышать 100% от 

должностного оклада. 

6. Порядок распределения и назначения стимулирующих выплат  за эффективность 

деятельности  работников лицея 

6.1. Общие положения 

6.1.1. Настоящий порядок регламентируется основополагающими законодательными и 

иными нормативными правовыми актами; 

6.1.2. Порядок предусматривает единые принципы установления стимулирующих выплат 

работникам   лицея, определяет их показатели, критерии,  условия, размеры и порядок 

установления. 

6.1.3. Материальное стимулирование работников лицея производится из стимулирующей 

части фонда надбавок и доплат.  

6.1.4. Основаниями для стимулирования работников лицея являются показатели 

эффективности их профессиональной деятельности.  

6.1.5. Стимулирующие выплаты  работникам лицея производятся ежемесячно по итогам 

работы педагогических и иных   работников за предыдущий период (далее - Премиальный 

период). Премиальный период из расчета ежемесячных систематических или 

повторяющихся стимулирующих надбавок устанавливается на следующие периоды: 

 с 1 января по 30 июня 

 с 1 июля по 31 декабря 

6.1.6. На основании решения Комиссии по применению показателей и критериев 

эффективности деятельности работников лицея из фонда надбавок и доплат (далее - 

Комиссия), директор образовательного учреждения издает приказ о выплате 

стимулирующих надбавок. 



6.2. Порядок установления стимулирующих надбавок за эффективность 

деятельности работников лицея 

6.2.1. Основанием рассмотрения результатов деятельности работников лицея, для 

установления стимулирующих надбавок за эффективность деятельности, является его 

личное обращение в Комиссию. 

6.2.2. Основными принципами оценки  эффективности деятельности работников лицея  

являются: 

- единые процедура и технология оценивания; 

- достоверность используемых данных; 

- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации. 

6.2.3. Работник лицея, претендующий на установление стимулирующей выплаты (далее - 

Претендент) осуществляет самоанализ профессиональной деятельности в соответствии с 

утвержденными критериями и представляет в Комиссию информационную карту 

соответствующую занимаемой им штатной должности. 

6.2.4. Комиссия рассматривает материалы по самоанализу деятельности Претендента, 

осуществляет анализ и оценку объективности представленных результатов мониторинга 

его профессиональной деятельности и принимает решение о соответствии деятельности 

претендента требованиям к установлению стимулирующих выплат или отказе в 

соответствии с Положением о Комиссии. 

6.3. Порядок определения размера и расчета стимулирующих выплат за 

эффективность деятельности работников лицея. 

6.3.1. Размер стимулирующих выплат каждому Претенденту за определенный период 

определяется следующим образом: 

- производится подсчет баллов Претендента, накопленных в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности за Премиальный период; 

- суммируются баллы, полученные всеми претендентами лицея (общая сумма баллов) 

отдельно по категории педагогический персонал и отдельно по категории прочие 

работники; 

- соответствующая стимулирующая часть фонда надбавок и доплат делится на общую 

сумму баллов, в результате получается денежный вес (в рублях) одного балла; 

- денежный вес умножается на сумму баллов каждого претендента отдельно по категории 

педагогические работники и отдельно по категории прочие работники, и определяется 

размер стимулирующих выплат.  

Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических работников 

Таблица №4 

Критерий Значение критерия Шкала оценивания 



П1    Уровень освоения обучающимися учебных программ 

К1. Доля  обучающихся, 

получивших по предмету 

за отчетный период  

оценки «4» и «5» 

  

 

Соотношение количества обучающихся, 

получивших оценки "4", "5" за отчетный период 

к численности обучающихся по данному 

предмету 

 Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,7 - 1 10 

0,4 – 0,69 8 

0,28 – 0,39 6 

0,1 – 0,27 4 

менее 0,1 0 
 

К2. Доля  обучающихся, 

получивших «зачет» по 

предмету  при зачетной 

системе оценивания  

Соотношение количества обучающихся, 

получивших «зачет» за отчетный период, к 

численности обучающихся по данному предмету     

(для 1 –х классов) 

  

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,4 - 1 6 

0,28 – 0,39 4 

0,1 – 0,27 2 

менее 0,1 0 

К3. Доля выпускников   

начальной, основной или 

средней ступеней  

образования в классах 

данного учителя, 

получивших на ЕГЭ (ГИА) 

или  иной независимой 

аттестации)(ГТО)положите

льные результаты (в 

баллах) 

  

К3.1 Соотношение количества обучающихся 

выпускников   начальной, основной или средней 

ступеней   образования в классах данного 
учителя, которые сдавали ГИА  или иной вид 

независимой аттестации к  численности 
выпускников, которые получили результаты 

выше среднегородского (включается в 

расчет во 2-ом полугодии, когда известен 

среднегородской балл) 

  

 Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,7 - 1 30 

0,58 – 0,69 20 

0,46 – 0,57 15 

0,3 – 0,45 10 

0,2 – 0,29 5 

0,1 – 1,19 2 

менее 0,1 0 
 

 К3.2. Количества обучающихся - выпускников  

начальной, основной или средней ступеней  

образования в классах данного учителя, которые 

сдавали ГИА  или иной вид независимой 

аттестации и показали результаты выше 

среднего по району (включается в расчет во 2-ом 

полугодии, когда известен среднегородской 

балл) 

2 балла за каждого 

выпускника 

П2 Уровень неосвоения обучающимися учебных программ 

К4. Доля обучающихся, 

получивших по предмету 

за период оценку 

«неудовлетворительно» 

Соотношение количества обучающихся, 

получивших неудовлетворительную оценку по 

итогам отчетного периода, к численности 

обучающихся 

  

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0 10 

0,01 – 0,04 5 

0,41 – 0,8 3 

0,81 и выше 0 

К5. Доля обучающихся, в 

данном классе, 

повысивших оценку по 

предмету по итогам 

периода 

Соотношение количества обучающихся, 

повысивших оценку по итогам периода, к 

численности обучающихся 

  

 Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,6 - 1 20 

0,48 – 0,59 15 

0,36 – 0,47 10 

0,25 – 0,35 8 

0,13 – 0,24 5 

0,05 – 0,12 2 

0,04 и менее 0 
 

П3. Уровень достижений обучающихся в исследовательской деятельности по предмету, внеучебной и 

спортивной деятельности 

К6. Результативность 

участия обучающихся в 

исследовательской 

деятельности по предмету 

Документальное подтверждение участия в 

мероприятиях соответствующего уровня.  
 Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

Международный уровень 



и внеучебной деятельности 

(в олимпиадах, конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях) 

Кенгуру, Медвежонок, 

Кит, Бульдог, Золотое руно 

Эму, Бобер, Пегас 

Спортивные соревнования 

  

Обязательно представление положения по 

конкурсу. 

За соревнования команд баллы начисляются за 

команду в целом каждому учителю ученики 

которого были членами этой команды 

Победитель 12 

Призер 10 

Всероссийский уровень 

Победитель 10 

Призер 8 

Региональный уровень 

Победитель 8 

Призер 5 

Районный уровень 

Победитель 5 

Призер 3 

Муниципальный уровень 

Победитель 3 

Призер 2 
 

К 7. Результативность 

участия обучающихся во  

всероссийской олимпиаде 

по предмету 

(предметные  

олимпиады) 

Документальное подтверждение участия в 

мероприятиях соответствующего уровня 

Победитель школьного уровня - он же участник 

районного уровня 

Победитель районного уровня  - он же участник 

городского уровня 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

Международный уровень 

Победитель 100 

Призер 80 

Всероссийский уровень 

Победитель 50 

Призер 45 

Региональный уровень 

Победитель 15 

Призер 12 

Районный уровень 

Победитель 8 

Призер 5 

Школьный уровень 

Победитель  2 
 

К8. Доля обучающихся по 

данному предмету, 

вовлеченных в социально- 

ориентированный или 

исследовательский 

проект.              

  

Соотношение количества обучающихся по 

предмету,  участвующих  в  социально- 

ориентированном или исследовательском 

проекте по предмету, к численности  

обучающихся по предмету 

  

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,8 - 1 20 

0,5 – 0,79 15 

0,3 – 0,49 10 

0,1 – 0,29 5 

менее 0,1 2 

К9. Доля обучающихся по 

данному предмету, 

вовлеченных во 

внеклассные мероприятия.  

(Спортивные мероприятия, 

интернет олимпиады-

количественная 

характеристика)            

Соотношение количества обучающихся, 

вовлеченных во внеклассные мероприятия, к 

численности обучающихся. 

  

  

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,8 - 1 10 

0,5 – 0,79 8 

0,3 – 0,49 6 

0,1 – 0,29 4 

менее 0,1 2 

П4. Успешность внеурочной работы учителя по предмету, проводимой за рамками выполнения функций 

классного руководителя 

К10. Доля обучающихся, 

успевающих  не более, чем 

на оценку «удовлетвори-

тельно»  по предмету, 

вовлеченных в 

систематическую 

дополнительную 

подготовку по данному 

предмету.  

Соотношение количества обучающихся, 

имеющих оценки «удовлетворительно»  и 

«неудовлетворительно» и  занимающихся 

дополнительно с учителем, к количеству 

обучающихся, имеющих неудовлетворительные 

и удовлетворительные оценки по данному 

предмету у данного учителя.  (При наличии 

утвержденного графика дополнительных 

занятий)           

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,8 - 1 10 

0,6 – 0,79 8 

0,4 – 0,59 6 

0,2 – 0,39 4 

0,08 – 0,19 2 

менее 0,08 0 



  

К11. Доля обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» 

по данному предмету, 

посещающих 

дополнительные занятия 

по предмету. (При наличии 

утвержденного графика 

дополнительных занятий) 

Соотношение количества обучающихся, 

имеющих оценки «4» и «5» по предмету, 

посещающих дополнительные занятия по 

предмету, к  количеству  обучающихся с 

оценками на «4» и «5» по предмету. 

  

  

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,8 - 1 10 

0,5 – 0,79 5 

0,3 – 0,49 3 

0,1 – 0,29 2 

0,09 и менее 1 

К12. Доля обучающихся, 

посещающих предметный 

факультатив или кружок 

по предмету, в том числе 

спортивные (бесплатные 

ОДОД) 

Соотношение количества обучающихся, 

посещающих предметный факультатив или 

кружок, к численности обучающихся. 

 Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,8 - 1 10 

0,5 – 0,79 5 

0,3 – 0,49 3 

0,1 – 0,29 2 

0,09 и менее 1 
 

К13. Наличие 

утвержденного 

внутришкольного или 

межшкольного проекта (за 

рамками функционала 

классного руководителя) 

  

Отчет по мероприятиям, проводимым в рамках 

проекта, с указанием количества  обучающихся, 

участвующих в  них.                                                                 

Баллы по классным и внутри школьным 

проектам за каждое мероприятие 

 

  

 Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

Межшкольный  6 

Внутришкольный  3. 

Классный проект 1. 

Сопровождение 

на мероприятие 

2 

Организация 

участия 

1 

 

П5. Результативность методической и опытно-экспериментальной деятельности учителя 

К14. Участие 

обучающихся в научно –

практических 

конференциях, форумах   

разного уровня с 

докладами (тезисами) по 

предмету. 

Документальное подтверждение участия в 

конференции соответствующего уровня. 

  

  

  

 Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

Международны

й  

20 

Всероссийский  15 

Городской  10 

Районный  3 

Школьный  1 
 

К15. Уровень и статус 

участия учителя с 

информацией о 

самостоятельном 

собственном 

исследовании в научных 

конференциях 

  

  

Документальное подтверждение участия в 

конференции соответствующего уровня в 

статусе докладчика или участника. 

 Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

Статус докладчика 

Международны

й  

10 

Всероссийский  7 

Городской  5 

Районный  3 

Школьный  2 

Статус участника 

На любом ур. 1 
 

К16. Результирующий 

статус участия учителя в 

инновационной 

деятельности учреждения 

 (Наличие приказа по 

лицею об организации 

группы по ОЭР, участие в 
ней + продукт !!!!) 

Документальное подтверждение статуса 

участия в   инновационной деятельности 

учреждения 

- Единственный автор реализуемой 

инновационной идеи или выполненного 

инновационного продукта;           - Член 

коллектива, реализующего 

(разрабатывающего) инновационный проект, 

внедряющий инновационный  продукт                 

- Участник внедрения инновации  

Единственный автор 

продукта - 15 баллов 

 Член коллектива -  6 

баллов каждому члену 

группы 

 Участник внедрения - 2 

балла каждому участнику 

  



Реализация внеклассных мероприятий в рамках 

профессиональной деятельности (общественная 

презентация деятельности учителя в рамках 

предметного месяца): 

статус участника – 2 б, 

статус организатора 

внеклассного мероприятия 

– 5 баллов 

К17. Уровень, вид и 

периодичность (частота) 

проведения консультаций, 

мастер классов, открытых 

уроков, семинаров, статьи 

в СМИ, публикации в 

Internet и пр. 

  

Документально подтвержденные данные о 

проведенном мероприятии, организации 

события. Баллы суммируются по каждому 

мероприятию (событию)  

Страница на сайте (сайта, блога) с целью 

популяризации знаний об учебном предмете при 

условии обновления не реже 2 раз в год  

Организация веб-консультаций для 

обучающихся и родителей 

Выступление на семинарах по предмету разного 

уровня  (за каждый)  

Мастер-классы в т.ч. в виртуальном 

пространстве 

Открытые уроки на разных уровнях 

 Публикации в СМИ разного уровня: 

 

Страница на сайте (сайт, 

блог) -  10б.  

Веб-консультации  для 

обучающихся или 

родителей - 10 баллов;                

Семинар по предмету 

районного - 5,     

регионального - 7  

всероссийского  - 10 

Мастер-классы - 3 балла за 

каждый                                  

Открытые уроки          

школа – 2б                     

район – 5б                        

город -7б                       

Россия  - 10 б. за каждый    

Проведение уроков в 

форме дистанционного 

обучения - 5 баллов 

Публикации в СМИ:   

районного  - 2 б  

городского – 5 б 

Всероссийского  – 7 б  

П6. Обучение, способствующее повышению качества и результативности профессиональной деятельности 

учителя 

К18. Уровень программы 

повышения квалификации 

и\или  профессиональной 

подготовки    

  

Свидетельства, сертификаты, приказы о 

зачислении и т. п., свидетельствующие о 

процессе (или результате) повышения 

квалификации учителя 

Обучение в      

магистратуре, аспирантуре, 

докторантуре) - 5 баллов; 

бакалавриат, специалитет -

3балла;                                

на курсах повышения или 

переподготовки  - 2 балл. 

П7. Результативность презентации собственной педагогической деятельности 

К19. Уровень и статус 

участия в 

профессиональных 

конкурсах 

  

Наличие дипломов (сертификатов) победителя 

или призера ( I, II, III место) в 

профессиональных конкурсах разных уровней 

- школьных 

-районных 

-городских 

-всероссийских 

 Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

Международный уровень 

1 место 20 

2 или 3 м. 16 

Всероссийский уровень 

1 место 15 

2 или 3 м. 12 

Региональный уровень 

1 место 10 

2 или 3 м. 8 

Районный  

1 место 6 

2 или 3 м. 4 
 

П8. Уровень коммуникативной культуры при общении с обучающимися и родителями (законными 

представителями) обучающихся 

К20. Наличие (отсутствие) 

обоснованных   жалоб со 

стороны родителей и/или 

обучающихся на характер 

Документально подтвержденные данные о 

наличии (отсутствии) обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных представителей) 

и/или обучающихся на деятельность учителя 

Отсутствие обоснованных 

жалоб за период - 5 баллов 



деятельности учителя. 

К21. Доля родителей 

(обучающихся) 

положительно 

оценивающих 

деятельности учителя   

 

Соотношение количества родителей 

(обучающихся) положительно оценивших 

деятельности учителя за период, к количеству 

опрошенных. (Субъективная оценка родителями 

(обучающимися) характера деятельности 

учителя, полученная в ходе анкетирования) 

(Мониторинг проводится воспитательной 

службой лицея) 

 Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,8 - 1 5 

0,6 – 0,79 4 

0,4 – 0,59 3 

0,2 – 0,39 2 

0,19 и менее 0 
 

К22. Наличие (отсутствие) 

конфликтных ситуаций на 

уроках предметов 

группового цикла 

Документально подтвержденные данные о 

наличии (отсутствии) конфликтных ситуаций на 

уроках предметов группового цикла 

Отсутствие конфликтов за 

период - 5 баллов 



Таблица №5 

Показатели и критерии эффективности непедагогического персонала. 

Показатели и критерии эффективности деятельности бухгалтера 

Критерий Значение критерия Шкала оценивания 

Ведение регистров 

бухгалтерского учета 

достоверность (правильность) до 10 баллов 

Формирование налоговой и 

управленческой отчетности 

своевременность (быстрота) до 10 баллов 

Сведения бухгалтерской и 

налоговой отчетности 

полнота (объем) до 10 баллов 

Принципы и правила ведения 

бухгалтерского учета 

обладание знаниями до 10 баллов 

Профессиональные навыки 

(начисление и выплата 

зар.платы работникам) 

правильность, своевременность до 10 баллов 

Контроль расходования 

бюджетных средств 

целевое расходование до 10 баллов 

Наличие (отсутствие 

конфликтных ситуаций) 

Документально подтвержденные данные 

о наличии, отсутствии конфликтных 

ситуаций 

до 10 баллов 

Итого:  до   70 баллов 

Показатели и критерии эффективности технического персонала (инженер, главный 

инженер, электромонтер, РКОЗ) 

Состояние школьных 

помещений с точки зрения 

должностных обязанностей 

Качество выполнения до 10 баллов  

Выполнение заявок в адрес 

тех. персонала 

Оперативность и качество выполнения до 10 баллов 

Правила безопасности и 

электробезопасности, правила 

эксплуатации оборудования. 

Строгое соблюдение инструкций, правил до 6 баллов 

Должностные обязанности Своевременное и качественное 

исполнение 

до 6 баллов 

Ведение документации Правильность, своевременность 

предоставления 

до 6 баллов 

Выполнение поручений, не 

входящих в должностные 

обязанности 

Выполнение разовых поручений до 6 баллов 

Наличие (отсутствие 

конфликтных ситуаций) 

Документально подтвержденные данные 

о наличии, отсутствии конфликтных 

ситуаций 

до 6 баллов 

Итого:  до 50 баллов 

Показатели и критерии эффективности технического персонала (уборщик территорий, 

уборщик служебных помещений, уборщик производственных помещений, гардеробщик, 

вахтер, лаборант и др.) 

Санитарно-гигиеническое 

состояние школьных 

помещений 

Качество выполнения до 4 баллов 

Правила санитарии и гигиены 

на рабочем месте 

Строгое соблюдение норм СанПин до 4 баллов 

Правила безопасности и 

электробезопасности, правила 

пользования моющими и 

дезинфицирующими 

средствами. 

Строгое соблюдение требований до 4 баллов 

Должностные обязанности Своевременное и качественное до 4 баллов 



исполнение 

Наличие (отсутствие 

конфликтных ситуаций) 

Документально подтвержденные данные 

о наличии, отсутствии конфликтных 

ситуаций 

до 4 баллов 

Итого:  до 20 баллов 

Показатели и критерии эффективности (документовед, специалист по кадрам). 

Выполнение поручений, не 

входящих в должностные 

обязанности 

Выполнение разовых поручений до 6 балов 

Правила санитарии и гигиены 

на рабочем месте 

Правила санитарии и гигиены на рабочем 

месте 

до 2 балов 

Должностные обязанности Своевременное и качественное 

исполнение 

до 6 балов 

Ведение документации Правильность, своевременность 

предоставления 

до 10 балов 

Наличие (отсутствие 

конфликтных ситуаций) 

Документально подтвержденные данные 

о наличии, отсутствии конфликтных 

ситуаций 

до 6 балов 

Итого:  до 30 баллов 

Показатели и критерии эффективности (главный инженер, системный администратор) 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

Своевременность выполнения 

должностных обязанностей 

до 5 баллов 

Выполнение поручений Своевременность до 5 баллов 

Повышение квалификации Посещение обучающих семинаров, 

курсов и т. д. 

до 5 баллов 

Выявление потребностей 

лицея в программно-

технических средствах и 

расходных материалах 

Своевременность подачи заявок и 

подготовки документов для проведения 

закупок. 

 

до 5 баллов 

Сопровождение и 

модернизация 

информационно-

управляющей системы 

ПараГраф 

Своевременное и качественное 

исполнение 

до 5 баллов 

Техническое сопровождение 

оборудования: 

-профилактическое 

обслуживание компьютеров и 

проверка технического 

состояния оборудования  

-организация ремонта 

техники через организации, 

обслуживающие по гарантии 

-устранение мелких 

неисправностей технических 

средств 

Своевременность и качество работ по 

обслуживанию, ремонту технических 

средств 

Уменьшение количества записей в 

журнале регистрации неполадок 

 

Своевременность и качество 

 

Качество 

до 5 баллов 

 

до 5 баллов 

 

до 5 баллов 

 

до 5 баллов 

Консультирование учителей 

лицея при работе с локальной 

сетью и ресурсами сети 

Интернет 

Качество, количество и своевременность до 5 баллов 

Поддержка 

работоспособности серверов, 

их администрирование 

-обеспечение устойчивой и 

Отсутствие сбоев и быстрота устранения 

неполадок 

до 5 баллов 



бесперебойной работы 

локальной сети  

Обеспечение надежного 

хранения информации, ее 

своевременного и резервного 

копирования 

Своевременность и регулярность до 5 баллов 

 Итого до 60 баллов 

 

Таблица №6 

Показатели и критерии эффективности деятельности заместителя директора 

Критерий Значение критерия Шкала оценивания 
П1    Уровень освоения обучающимися учебных программ 

К1. Доля  обучающихся, получивших 

по всем предметам, за отчетный 

период  оценки «4» и «5» (показатель 

по сумме показателей учителей 

курируемых кафедр  или от суммы всех 

показателей по школе, но тогда с 

коэффициентами для замов ) 

По расчетам учителей курируемых кафедр: складываем баллы 

всех учителей кафедры и делим на их количество, получаем 

средний балл, его и фиксируем в своей бумаге. 

К2. Доля  обучающихся, получивших 

«зачет» по предмету  при зачетной 

системе оценивания         (по отчетам 

учителей кафедры )        (Для 

заместителя директора по начальной 

школе)  

См. К1 

  

К4. Доля выпускников   начальной, 

основной или средней 

ступеней образования, получивших на 

ЕГЭ (ГИА) или иной независимой 

аттестации) (ГТО) положительные 

результаты (в баллах) 

(по отчетам учителей кафедр ) 

См. К1 

 

 

 

П2 Уровень неосвоения обучающимися учебных программ 

К5. Доля обучающихся, получивших за 

период оценку «неудовлетвори-

тельно» 

(по отчетам учителей кафедры ) 

 См. К1 

 

П3. Уровень достижений обучающихся в исследовательской деятельности по предмету, внеучебной и 

спортивной деятельности 

К6. Результативность участия 

обучающихся в исследовательской 

деятельности по предмету и 

внеучебной деятельности (в 

олимпиадах, конкурсах, спортивных 

соревнованиях)  

 См. К1 

 

К 7. Результативность участия 

обучающихся во  всероссийской 

олимпиаде по предмету    (предметные  

олимпиады) 

 См. К1 

 

К8. Доля обучающихся, вовлеченных в 

социально- ориентированный или 

исследовательский проект.  

  



К9. Доля обучающихся, вовлеченных 

во внеклассные мероприятия.  

(Спортивные мероприятия, интернет 

олимпиады- Кенгуру, Медвежонок, 

Кит, Бульдог, Золотое руно Эму, 

Бобер, Пегас - количественная 

характеристика)            

  

  

П4. Успешность внеурочной работы учителя по предмету, проводимой за рамками выполнения функций 

классного руководителя 

К10. Наличие утвержденного 

внутришкольного или межшкольного 

проекта (за рамками функционала 

классного руководителя) 

 

 

П5. Результативность методической и опытно-экспериментальной деятельности учителя 

К11. Участие учителей курируемых 

кафедр в  научно–практических 

конференциях, форумах   разного 

уровня с докладами (тезисами) по 

предмету . 

  

  

 

К12. Уровень и статус участия 

заместителя директора с информацией 

о самостоятельном собственном 

исследовании  в научных 

конференциях 

  

  

Документальное подтверждение 

участия в конференции 

соответствующего уровня в статусе 

докладчика или участника. 

 Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

Статус докладчика 

Международны

й  

25 

Всероссийский  20 

Городской  15 

Районный  9 

Школьный  2 

Статус участника 

На любом ур. 1 
 

К13. Результирующий статус участия 

заместителя директора в 

инновационной деятельности 

учреждения 

Документальное подтверждение 

статуса участия в   инновационной 

деятельности учреждения    

(Наличие приказа по лицею об 

организации группы по ОЭР, 

участие в ней + продукт !!!!)  

Руководитель творческой 

группы 20б 

К14. Уровень, вид и периодичность 

(частота) проведения консультаций, 

мастер классов, семинаров, статьи в 

СМИ, публикации в Internet и пр. 

  

Документально подтвержденные 

данные о проведенном 

мероприятии, организации события. 

Баллы суммируются по каждому 

мероприятию (событию)  

Страница на сайте (сайта, блога) 

при условии обновления не реже 2 

раз в год  

Организация веб-консультаций  для 

родителей 

Выступление на семинарах разного 

уровня  (за каждый)  

Мастер-классы в т.ч. в виртуальном 

пространстве 

Публикации в СМИ разного уровня: 

Страница на сайте (сайт, 

блог) -  10б.  

Веб-консультации  для 

родителей - 10 баллов;                 

Семинар по управлению в 

образовании:          

районного - 5,     

регионального - 10  

всероссийского  - 20 

Мастер-классы - 3 балла за 

каждый                                  

Публикации в СМИ:   

районного  - 2 б  

городского – 5 б 

Всероссийского  – 7 б  

К 15. Организация внутришкольных и 

межшкольных мероприятий для 

Разработка содержания и 

проведение (программа 
 Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 



участников образовательного процесса 

и социальных партнеров 

мероприятия, протокол) Межшкольный  15 

Внутришкольный  10 
 

К 16. Организационное и техническое 

сопровождение внутришкольных и 

межшкольных мероприятий для 

участников образовательного процесса 

и социальных партнеров 

Программа мероприятия, протокол  Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

Межшкольный  10 

Внутришкольный  5 
 

П6. Обучение, способствующее повышению качества и результативности профессиональной деятельности 

учителя 

К17. Уровень программы повышения 

квалификации и\или  

профессиональной подготовки    

  

Свидетельства, сертификаты, 

приказы о зачислении и т. п., 

свидетельствующие о процессе (или 

результате) повышения 

квалификации учителя 

Обучение в      

магистратуре, аспирантуре, 

докторантуре) - 5 баллов; 

бакалавриат, специалитет -

3балла;                                

на курсах повышения или 

переподготовки  - 2 балл. 

П7. Результативность презентации собственной педагогической деятельности 

К18. Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

  

Наличие дипломов (сертификатов) 

победителя или призера ( I, II, III 

место) в профессиональных 

конкурсах разных уровней 

- школьных 

-районных 

-городских 

-всероссийских 

 Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

Международный уровень 

1 место 20 

2 или 3 м. 16 

Всероссийский уровень 

1 место 15 

2 или 3 м. 12 

Региональный уровень 

1 место 10 

2 или 3 м. 8 

Районный  

1 место 6 

2 или 3 м. 4 
 

П8. Уровень коммуникативной культуры при общении с обучающимися и родителями (законными 

представителями) обучающихся 

К19. Наличие (отсутствие) 

обоснованных   жалоб со стороны 

родителей и/или обучающихся на 

характер деятельности заместителя 

директора 

Документально подтвержденные 

данные о наличии (отсутствии) 

обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных 

представителей) и/или 

обучающихся на деятельность зам. 

директора 

Отсутствие обоснованных 

жалоб за период - 5 баллов 

К 20. Своевременная сдача 

документации (по функционалу) 

вышестоящим органам управления 

Перечень документов Отсутствие нарушения 

сроков сдачи документации 

за период - 5 баллов 

К21. Наличие (отсутствие) замечаний 

от вышестоящих органов управления 

Документально подтвержденные 

данные о наличии (отсутствии) 

замечаний 

Отсутствие замечаний за 

период - 5 баллов 

К 22. Выполнение плана 

внутришкольного контроля 

Справки по проверкам 100% выполнение – 10б   

От 50 до 100% - 5б      

Менее 50% - 0б 

 

К 23. Качество дежурства  Без замечаний - 20б 

Наличие замечаний – 10б 

 

 

 



 

 

 

 


