
 

 



1. Внести изменения в Положение о распределении стимулирующих выплат работникам ГБОУ ООШ № 

20  г. Новокуйбышевска от 12.03.2020г. № 155-од в Приложение № 1: 

 

Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда) 

работников общеобразовательных учреждений 

 

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Размер 

стимулирующих 

выплат 

 (в баллах) 

Периоды 

выплат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позитивные 

результаты 

образовательной 

деятельности 

1.Снижение численности (отсутствие) 

неуспевающих учащихся 

1 балл год    

2.Средний балл оценки уровня учебных 

достижений по предмету выше среднего по 

образовательному учреждению и/или имеет 

позитивную динамику 

1 балл год 

3.Отсутствие неуспевающих выпускников на 

уровне основного общего образования по 

результатам независимой итоговой аттестации и 

/или их доля ниже среднего значения по 

муниципалитету 

(русский язык, математика,  

предметы по выбору) 

2 балла 

1 балл 

год 

4.Доля несоответствия отметки в рамках 

государственной итоговой аттестации и годовой 

отметки по предмету учащихся 9-х классов 

 от  20% до 11% - 0,5 

балла,  

от  10% до 0%    -1 

балл 

   

год 

5. Доля несоответствия  отметки ВПР                                                      

и годовой отметки по предмету (кроме учащихся 

выпускных классов) 

год 

6.Результаты независимой оценки качества 

обучения ( отсутствие обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные результаты; позитивная 

динамика в результатах обучающихся) 

До 2-х баллов год 

7.Очные выступления на конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. (выше уровня образовательного 

учреждения) 

городской-0,5 балла; 

окружной, областной- 

1 балла; 

российский, 

международный-1,5 

балла.  

полгода 

8. Результаты участия работника в конкурсах 

профессионального мастерства, учредителями 

которых является Министерство просвещения 

РФ, министерство образования Самарской 

области. Поволжское управление (в зависимости 

от уровня) 

полгода  

9.Позитивная динамика в результатах 

коррекционно-развивающей, психологической 

работы  

 5  баллов год 

10.Позитивная динамика в результатах 

дистанционного обучения, проявляемая в 

достижениях обучающихся, воспитанников 

(детей – инвалидов). 

1 балл год 

11. Наличие у выпускников аттестатов особого 

образца 

1 балл год 

12.Отсутствие обоснованных обращений 

учащихся, родителей по поводу конфликтных 

ситуаций на уроках 

1 балл полгода  

13.Пропуски учащимися уроков педагога по 

неуважительным причинам составляют менее 5% 

1 балл полгода 



от общего числа пропусков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

14. Результаты участия учащихся в олимпиадах, 

направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, 

входящих в утвержденный Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации 

Перечень олимпиад школьников и их уровней 

наличие победителей и 

призеров:    

- на уровне  

образовательной 

организации - 0,5 

балла; 

- наличие участников 

на уровне 

образовательного 

округа – 1  балл;  

 - наличие победителей 

и призеров  на уровне 

образовательного 

округа – 1,5 балла;  

 - наличие участников 

на уровне области – 2 

балла;   

- наличие победителей 

и призеров на уровне 

области – 2,5 балла;                     

- наличие участников 

на «зональном», 

всероссийском или 

международном 

уровнях – 3 балла;  

-- наличие 

победителей и 

призеров на 

«зональном», 

всероссийском или 

международном 

уровнях уровне – 3,5 

балла. 

полгода 

15.Участие учащихся в конференциях по 

предмету (в зависимости от уровня и количества 

победителей и призёров), организованных на 

бесплатной основе 

полгода 

16. Участие учащихся в соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях (в зависимости от уровня 

и количества победителей и призеров), 

организованных на бесплатной основе и 

предполагающих очный формат участия 

полгода 

17.Наличие публикаций работ обучающихся в 

периодических изданиях, сборниках (в 

зависимости от уровня) 

полгода 

18.Участие учащихся в соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, связанных с именем В.Ф. 

Грушина с подтверждающими документами. 

на уровне класса – 0,5 

балла; 

на уровне ОО – 1 

балла 

 

19. Наличие социально значимых проектов, 

выполненных под руководством работника 

 участие в 3 акциях – 1 

балл; 

более 3 – 1,5 балла 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позитивные 

результаты 

организационно-

воспитательной 

20.Доля учащихся класса, охваченных 

профориентационными мероприятиями 

(профессиональными пробами и мастер-

классами):   

до 50% - 0 баллов,  

51 - 65% - 0,5 балла, 66 

- 85% - 1,5 балла; 86 - 

100% - 2 балла 

полгода 

21.Доля учащихся класса, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений:   

 

полгода 

22.Доля учащихся, прошедших обучение и (или) 

принявших участие в мероприятиях детских 

технопарков «Кванториум», в общей численности 

учащихся класса 

полгода 

23.Наличие позитивных материалов в СМИ  о 

мероприятиях, проведенных в классе, об 

учащихся класса.   

на уровне 

образовательного 

учреждения - 0,5 

балла;  

полгода 



деятельности 

классного 

руководителя 

(воспитателя, 

социального 

педагога) 

на муниципальном 

уровне или уровне 

"образовательного 

округа" – 1 балл; 

 на уровне области - 2 

балл;  

на федеральном 

уровне - 3 балла 

24.Повышение (сохранение) охвата детей, 

занимающихся в кружках, творческих 

объединениях по интересам (кроме спортивных) 

школы  или на базе школы, в течение учебного 

года 

 до 50% - 0 баллов,  

51 - 65% - 0,5 балла, 66 

- 85% - 1,5 балла; 86 - 

100% - 2 балла 

полгода 

25.Повышение (сохранение) охвата детей, 

занимающихся в спортивных  объединениях 

школы или на базе школы, в течение учебного 

года. 

полгода 

26.Повышение (сохранение) охвата обучающихся 

класса горячим питанием в течение учебного года 

(при уровне не менее 80%) 

1 балл полгода 

27.Снижение количества (отсутствие) учащихся, 

стоящих на учёте в комиссиях разного уровня по 

делам несовершеннолетних 

Повышение количества 

учащихся, стоящих на учете в комиссиях разного 

уровня по делам несовершеннолетнего 

0 балл 

 

 

 

 

- 1 балл 

полгода  

 

 

 

 

полгода 

28.Снижение (отсутствие) пропусков учащимися 

уроков без уважительной причины 

1 балл полгода 

29.Отсутствие обоснованных обращений 

учащихся, родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций 

1 балл полгода 

 

 

 

 

 

Внедрение в 

образовательный 

процесс 

современных 

образовательных 

технологий 

30.Использование IT-технологий в учебном 

процессе составляет более 10 % учебного 

времени 

1 балл полгода 

31.Доля   обучающихся, вовлеченных  в 

деятельность на электронных платформах:  

 UCHi.ru 

Электронная школа России 

Урок Цифры 

Сетевичок   

до 50% - 0 баллов,  

51 - 65% - 0,5 балла, 

66 - 85% - 1,5 балла; 

86 - 100% - 2 балла 

полгода 

32. Отсутствие замечаний по ведению, 

своевременному заполнению АСУ РСО и 

электронных журналов по итогам проверок (2 

балла) 

До 2  баллов  год 

33.Использование в учебном процессе внешних 

ресурсов (музеи, театры. лаборатории, 

библиотеки и др.) составляет более 5 % рабочего 

времени 

1 балл полгода 

34.Участие в интерактивном взаимодействии 

(форум, он-лайн консультация. Интерактивные 

опросы мнения родителей и т.д.) между всеми 

участниками образовательного процесса  

 

1 балл полгода 

 

 

 

35.Отсутствие кредиторских задолженностей и 

остатков средств на счетах учреждений на конец 

отчётного периода 

1 балл год 



 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических и 

финансовых 

ресурсов 

36.Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности 

1 балл год 

37.Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного приведения в 

негодность(по сравнению с предыдущим 

отчётным периодом) 

До 5  баллов год 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

38.Наличие нарушения сроков незамедлительного 

информирования  администрации (в течение часа 

с момента доведения информации о 

происшествии до сведения учителя) о 

чрезвычайных происшествиях с обучающимися 

образовательной организации, произошедших, в 

том числе, во время пребывания в 

образовательной организации: наличие - (- 10 

баллов) 

 полгода 

39.Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости учащихся 

1 балл год 

40.Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации  охраны жизни и 

здоровья детей ( в рамках функциональных 

обязанностей и не связанных с капитальным 

вложением средств)  

1 балл год 

41.Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб  

на организацию и качество питания, в том числе 

на соблюдение норм физиологического питания  

1 балл год 

42.Отсутствие протоколов, составленных 

сотрудниками ГИБДД за нарушение Правил 

дорожного движения 

1 балл полгода 

43. Соответствие санитарного состояния 

помещений школы,   нормам СаНПиН 

1 балл год 
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