
Приложение к Положению  
о стимулировании работников  

Муниципального бюджетного общеобразовательного 
 учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

 

Критерии и показатели стимулирования по итогам месяца  педагогических работников  

№ 
п/п 

Критерии Показатели Шкала, баллы 

1 Качество обучения  Доля 
обучающихся, получивших по 
предмету за период оценки "4" и "5" 
(ноябрь, январь, апрель, июнь) 

Количество учащихся, получивших 
оценки "4" и "5" по итогам периода / 
численность обучающихся 

Максимальный балл         10;  
коэффициент от 1 до 0,7  10 баллов;  
от 0,69 до 0,40         8 баллов;  
от 0,39 до 0,28         6 баллов;  
от 0,27 до 0,10         4 балла;  
менее 0,10                0 баллов  
Полученный балл умножается на 
коэффициенты предмета и нагрузки! 

2  Качество обучения для учителей, 
работавших в расчетном периоде в 
первых классах при системе "зачет -
незачет" 
(ноябрь, январь, апрель, июнь) 

Доля обучающихся, получивших "зачет" 
по предмету при зачетной системе 
оценивания Количество учащихся, 
получивших "зачет" по итогам периода / 
численность обучающихся по данному 
предмету 

Максимальный балл             6; 
 коэффициент от 1 до 0,40     6 баллов;  
от 0,39 до 0,28          4 балла;  
от 0,37 до 0,10          2 балла;  
менее 0,10                 0 баллов  
Полученный балл умножается на 
коэффициент предмета! 

3  Доля обучающихся, получивших 
удовлетворительные оценки ("3", 
"4", "5") по предмету за период 
(ноябрь, январь, апрель, июнь) 

Количество учащихся, получивших 
удовлетворительные оценки ("3", "4", 
"5") по итогам периода / численность 
обучающихся 

Максимальный балл              5; 
коэффициент от 1 до 0,97     5 баллов;  
от 0,96 до 0,93       3 балла;  
от 0,92 до 0,89       1 балл;  
от 0,88 до 0            0 баллов 
Полученный балл умножается на 
коэффициент предмета! 

4.   Степень выравнивания уровня 
знаний обучающихся (динамика 
учебной успешности) Доля 
обучающихся в данном классе, 
повысивших оценку по предмету по 
итогам учебной четверти (с «3» на 
«4», с «4» на «5») 
(ноябрь, январь, апрель, июнь) 

Количество учащихся, повысивших 
оценку по итогам периода /численность 
обучающихся 

Максимальный балл           10; 
коэффициент от 1 до 0,6    10 баллов;  
от 0,59 до 0,48    9 баллов;  
от 0,47 до 0,36    8 баллов;  
от 0,35 до 0,25   7 баллов;  
от 0,24 до 0,13   5 баллов;  
от 0,12 до 0,05   2 балла;  
от 0,04 до 0        1 балл  
Полученный балл умножается на 
коэффициенты предмета и нагрузки! 

5  Количество учащихся, получивших 
«4» и «5» по итогам городских и 
административных контрольных 
срезов знаний, ГТО. 

По предметам 1 категории сложности 
предмета: 
 Русский язык, математика –  
 

80-100% - 6 баллов 
60-79 % - 5 баллов 
40-59% - 4 балла 
25-39 % - 3 балла 
 

По предметам 2 категории сложности 
предмета: 
 Иностранный язык, физика, 
химия.литература, история. 
природоведение, география, биология. 
информатика, черчение  
 

70-100% - 5 баллов 
60-69 % - 4 баллов 
55-59% - 3 балла 
50-54 % - 2 балла 
35-49% - 1 балл 

По предметам  3 категории сложности 
предмета: 
 Музыка, ИЗО, МХК, физкультура, 
технология –  
 

90-100% - 4 баллов 
80-89 % - 3 баллов 
70-79% - 2 балла 
60-64 % - 1 балла 
 

Начальные классы(русский язык, 
математика) 
 
 
 
Чтение 
 
 

70-100% - 6 баллов 
65-70% - 5 балла 
50-64 % - 4 балла 
35-49% - 3 балл 
 
90-100%- 5 баллов 
80-89%-3 балла 
 

6 Результативная дополнительная 
работа со слабоуспевающими 

Подтверждающие документы (тетрадь 
учёта и др. 

До 3 баллов 



7 Итоговая аттестация (4, 9, 11 
классы) 

Начальные классы(русский язык, 
математика) 
 
 
 
Чтение 
 

70-100% - 6 баллов 
65-70% - 5 балла 
50-64 % - 4 балла 
35-49% - 3 балл 
 
90-100%- 5 баллов 
80-89%-3 балла 

9 класс   
Количество уч-ся, прошедших 
минимальный порог на итоговой 
аттестации в форме ОГЭ 

0,7б- 1 ученик(мин. порог) 
0,8б -1 ученик(сред. уровень) 
1 б– 1 ученик(высок.уровень) 

11 класс 
 Количество уч-ся, прошедших 
минимальный порог на итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ 

0,7б- 1 ученик(мин. порог) 
0,8б -1 ученик(сред. уровень) 
1 б– 1 ученик(высок.уровень) 

8  Результативность внеурочной  
деятельности  

Участие учащихся, команд - участников, 
победителей и призёров предметных 
олимпиад, лауреатов, дипломантов 
конкурсов, игр, турниров  (очные) 

Всероссийский уровень: 
Победитель -13 б. 
Призёр -12 б. 
Участник -11 б. 
Региональный уровень 
Победитель -11 б. 
Призёр -10 б. 
Участник -7 б. 
Муниципальный уровень 
Победитель -7 б. 
Призёр -5б. 
Участник -3 б. 
Школьный уровень(качества 
выполнения) 
80-100% -3б. 
50-79% - 2б. 
35-49% - 1б. 

9 Альтернативные, дистанционные 
олимпиады(Кенгуру, Русский 
медвежонок, Совёнок, ЧиП, Урфо, ЭМУ, 
Мультитест и т. д.), интернет -викторины 

1 человек - 0,2б 
1 человек (за участие во 2 или третьем 
туре) – 0,3 б. 

10 Привлечение уч-ся к 
дополнительному, расширенному 
углубленному изучению предмета 
 

Участие в НПК Всероссийский уровень: 
Победитель -11б. 
Призёр -10 б. 
Участник -9 б. 
Региональный уровень 
Победитель -9 б. 
Призёр -8 б. 
Участник -7 б. 
Муниципальный уровень 
Победитель -7 б. 
Призёр - 6б. 
Участник -5 б. 
Школьный уровень 
(качества выполнения) 
От1 до 5 баллов (качество, по справкам 
жюри) 
 

11 Участие в спортивных соревнованиях  
(команда – 1 участник) 

Муниципальный уровень 
Победитель -7 баллов 
Призёр – 5 балла 
Участник -3 балла 
 

12 Участие в предметных конкурсах Муниципальный уровень 
Победитель -6 баллов 
Призёр – 4 балла 
Участник -2 балла 
 

13 Организация олимпиад  Муниципальный уровень 
(по справкам) 
Составление олимпиад – 3 б 
 Проверка -2 б 
Участие в проведении олимпиад – 1 б 
 

14 Обобщение и распространения 
педагогического опыта 

Успешное проведение мастер классов, 
открытых уроков. 

Муниципальный уровень - 5 б 
Школьный уровень - 3 б 

15 Успешное выступление (очно) на 
педсоветах, конференциях, семинарах, 

Всероссийский уровень -5 б 
Региональный уровень - 4 б 



круглых столах, на секции ГМО Муниципальный уровень –3б  
Школьный уровень -  2 б  

16 Успешная работа с практикантами 2 балла 
17 Организация, проверка ДКР, 

комплексные контрольные работы  
Муниципальный уровень –5б  
Школьный уровень -  2 б 

18 Инновационная методическая, и 
общественная деятельность  
педагога. 

Реализация инновационных проектов 
(ФГОС) 

0.3б – за 1 час (урок) в неделю по 
ФГОС 

19 Участие в общественной жизни  школы и 
города (в том числе по профсоюзной 
линии) 

За каждое участие – 2 балл 
За победу – 3 балла 

20 Качественное дежурство по школе 
(учителя предметники) 

1 балл 

    
21 Позитивные результаты 

деятельности классного 
руководителя 

Отсутствие замечаний при дежурстве По школе – 2 балла, 
По столовой – 1 балл 

22 Коллективные достижения обучающихся 
в социально значимых проектах, акциях и 
др. 
Участие класса в жизни местного 
социума. 
Коллективные достижения обучающихся 
в спортивных соревнованиях, походы, 
турслеты,дни здоровья конкурсах  
(дистанционные – 50%) 

 

Всероссийский уровень: 
Победитель – 9 баллов; 
Призер – 7 баллов; 
Участник – 6 баллов 
Региональный уровень: 
Победитель – 6 баллов; 
Призер – 5 баллов; 
Участник – 4 баллов 
Муниципальный уровень: 
Победитель – 5 баллов; 
Призер – 4 баллов; 
Участник – 3 баллов 
Школьный уровень: 
Победитель – 2 баллов; 
Участник – 1 баллов  

23 Занятость уч-ся в объединениях 
дополнительного образования, с учетом 
работы по самообразованию в старших 
классах 

81% - 100% - 3 балла 
71% - 80% - 2 балла 
60% - 70% - 1 балл 

24 . Охват уч-ся организованными формами 
досуга в каникулярное время, в выходные 
дни  

За пределами города – 3 балла 
За пределами поселка – 2 балла 
В черте поселка – 1 балл 

25  Результативная работа над  
посещаемостью  

Полное отсутствие пропусков уч-ся без 
уважительной причины - 5 баллов; 
Использование всех профилактических 
мер – 3 балла 

26 Организация учебно-тематических 
экскурсий, посещение музеев, 
спектаклей, выставок, праздников и т.п. 
(за рамками классных часов) 

Область – 5 баллов 
Город – 2 балла 
Посёлок – 1 балл 
(за каждое мероприятие) 

27 
 
 
 

28 

Качественное проведение школьного 
КТД,  
участие в школьных акциях  

Акция – до 0,5 баллов за каждую 
Выступление класса на КТД – один 
номер – 1 балл 

Работа с неблагополучными семьями  
Работа с неблагополучным 
ребенком(отчетность) 

3 балла 
3 балла 

  Охват горячим питанием не ниже 90 % Не ниже 90 % -3 балла 
Не ниже 80 % -1 балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и показатели стимулирования по итогам месяца  непедагогических работников  
 

№ Показатель  Шкала, баллы 
 

Администратвно-управленческий персонал, секретарь, библиотекарь 
 

 
1. Заместители директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе. 

1.1 Выполнение образовательных и учебных планов и образовательных программ, 
планов и программ воспитательной и профилактической работы.  5 

1.2 Выполнение плана внутришкольного контроля, плана работы школы 5 
1.3 Высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной 

аттестации обучающихся 4 

1.4 Высокий уровень организации мониторинга учебно-воспитательного процесса 3 
1.5 Отсутствие нарушений в образовательном процессе норм и правил охраны 

труда 5 

1.6 Высокий уровень организации и контроля инновационной работы в 
образовательном учреждении 5 

1.7 Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная и 
качественная подготовка отчетов, нормативных документов, программ) 5 

1.8 Работа по развитию социального партнерства 4 
1.9 Высокий уровень организации общешкольных мероприятий 5 
1.10 

Участие или  организация участия работников Школы в конкурсах 
муниципального и более высокого уровня. 

Победитель – 
5 

Призер - 4 
Участник - 2 

1.11 Отсутствие грубых нарушений по результатам проверок 5 
1.12 Добросовестное и оперативное выполнение поручений директора 5 
1.13 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об 
этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 5 

1.14 Участие в самообследовании Школы, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования. 5 

1.15 Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ; 5 

1.16 Реализация программ, направленных на работу с одарёнными детьми, достижение 
результатов (победители, призёры мероприятий муниципального уровня и выше) 5 

1.17 Отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных обучающимися 5 
1.18 Сохранение контингента обучающихся в Школе 5 
1.19 Организация различных форм работы по дополнительному образованию детей, в том 

числе за счет платных образовательных услуг 5 

1.20 Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению психического 
и физического здоровья обучающихся 5 

1.21 Организация участия обучающихся в сдаче норм ГТО. 5 
1.22 Результаты итоговой аттестации выпускников Школы: отсутствие в Учреждении 

выпускников, окончивших его со справкой; наличие медалистов  5 

 итого 106 
 
 
 



2. Заместитель директора по АХЧ 
2.1 Обеспечение качественных санитарно – гигиенических условий в помещениях 

ОУ соответствующих требованиям СанПин. 5 

2.2 Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 
охраны труда. 5 

2.3 Высокое качество подготовки и организация ремонтных работ. 5 
2.4 Высокий уровень организации и контроля работы персонала  2 
2.5 Результативность работы по привлечению внебюджетных средств  5 
2.6 Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременность, 

грамотность и качество предоставляемой документации) 5 

2.7 
Повышение профессионального уровня путем прохождения семинаров, 
конференций, курсов по соответствующим направлениям 

с получением 
документа – 5 
без получения 
документа - 2 

2.8 Отсутствие грубых нарушений по результатам проверок 5 
2.9 Добросовестное и оперативное выполнение поручений директора 5 
2.10 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны учащихся, родителей, педагогов. 5 
2.11 Подготовка учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств 5 

2.12 Выполнение плана (программы) образовательной организации по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности (снижение расходов) 5 

2.13 Привлечение внебюджетных средств для развития учреждения (за исключением 
платных образовательных услуг) 5 

2.14 Обеспечение готовности Учреждения к новому учебному году, отсутствие замечаний 
со стороны надзорных органов 5 

 итого 67 
3. Секретарь-машинистка. 
3.1 Своевременные подготовка и ведение документации. 4 
3.2 Отсутствие нарушений и замечаний со стороны администрации. 4 
3.3 Качественная организация делопроизводства по учащимся. 4 
3.4 Своевременный прием и рассылка входящей и исходящей документации. 4 
3.5 Добросовестное и оперативное выполнение поручений директора, заместителя 

директора 5 

3.6 Высокая культура работы с участниками образовательного процесса. 4 
 итого 25 

4. Библиотекарь. 

4.1. Коэффициент активности посещения библиотеки (посещаемость), среднее 
количество посещений, приходящихся на одного читателя в год 

от 2 до 5    - 1 
от 5 до 10  - 3 
выше 10     - 5 

4.2. Участие в конкурсах муниципального и более высокого уровней 
Победитель-5 
призер  -4 
участник -2 

4. 3. За активное участие в общественно-значимых или  социально-значимых 
проектах  3 

4.4. Повышение профессионального уровня, подготовка и переподготовка; 3 
4.5. Своевременность, грамотность и качество предоставляемой документации  3 
4.6.  Отсутствие грубых нарушений по результатам проведенных проверок 5 
4.7. Активная работа с активом библиотеки 5 
4.8. Качественная подготовка библиотеки к началу учебного года 5 
4.9. Добросовестное и оперативное выполнение поручений директора, заместителя 

директора  4 

 итого 38 



Работники рабочих профессий и служащие. 
 
5. Гардеробщик. 
5.1. Обеспечение порядка в гардеробе 1 
5.2. Высокая культура работы с участниками образовательного процесса 1 
5.3. Сохранность одежды обучающихся 1 
5.4. Оперативность  выполнения поручений, распоряжений руководства  1 

 итого 4 
 
6.Плотник. 
6.1. Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок 8 

6.2. Проведение периодических осмотров технического состояния здания школы, 
его оборудования и механизмов 8 

6. 3. Проведение мелкого ремонта: школьной мебели, учебных и вспомогательных 
помещений 8 

6.4. Сверхурочная работа при проведении качественных ремонтных работ в школе 8 
6.5. Добросовестное и оперативное выполнение поручений директора, заместителя 

директора по АХЧ 8 

6.6. Сохранность имущества школы 8 
 итого 48 

 
7. Уборщик служебных (производственных) помещений. 

7.1. Добросовестное и оперативное выполнение поручений директора, заместителя 
директора по АХЧ 5 

7.2. Строгое соблюдение санитарных требований и правил 5 
7. 3. Строгое соблюдение инструкций по применению дезинфицирующих средств 5 
7.4. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны учащихся, родителей, педагогов; 5 

 итого 20 
 
8.Инженер. 

8.1. Добросовестное и оперативное выполнение поручений директора, заместителя 
директора по АХЧ 10 

8.2. Отсутствие грубых нарушений по результатам проверок. 10 
8. 3. Отсутствие замечаний по техническому состоянию техники и оборудования 10 
8.4. Высокий уровень  исполнительской дисциплины (в том числе 

своевременность, грамотность, и качество оформляемой документации) 10 

8.5. Плодотворное взаимодействие с инспектирующими организациями  10 
 итого 50 
 
9. Водитель автобуса 
9.1. Обеспечение исправного технического состояния автотранспорта; 5 
9.2. Обеспечение безопасности перевозки детей; 5 
9.3. Отсутствие нарушений правил дорожного движения 5 
9.4. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны учащихся, родителей, педагогов; 5 
9.5. Исполнительная дисциплина 5 

 итого 25 
 
10. Шеф-повар, повар 
10.1. Содержание столовой в соответствии с требованиями СанПин 8 
10.2. Отсутствие обоснованных жалоб по качеству питания 6 
10. 3. Своевременное предоставление отчетности 8 
10.4. Обеспечение выполнения работниками столовой требований ТБ 7 
10.5. Обеспечение культурного уровня обслуживания и общения 4 

 итого 33 



 
11. Кухонный рабочий, мойщик посуды, кладовщик 

11.1. Соблюдение правил санитарии в помещении для хранения, приготовления и 
приема пищи,  3 

11.2. Своевременный контроль за неисправностью технического оборудования 
столовой; за состоянием и количеством посуды; 1 

11. 3. Соблюдение правил личной гигиены 2 
11.4. Своевременность и качество работы с документацией 3 
11.5. Контроль за разнообразием питания, сохранность продуктов 3 
11.6. Добросовестная уборка помещений кухни 3 
11.7. Обеспечение культурного уровня обслуживания и общения 1 

 итого 16 
 
12. Сторож 

12.1. 
Качественная работа по обеспечению сторожевой охраны школы (отсутствие 
случаев несанкционированного проникновения посторонних лиц в помещения и 
на территорию школы)  

1 

12.2. Добросовестное и оперативное выполнение поручений директора, заместителя 
директора по АХЧ 1 

12. 3. Своевременное оповещение о чрезвычайных ситуациях представителям 
администрации 1 

 итого 3 
 
13. Уборщик территории 

13.1. Добросовестное и оперативное выполнение поручений директора, заместителя 
директора по АХЧ 4 

13.2. Своевременный покос травы, уборка снега, наледи, подсыпка, отвод 
паводковых вод на территории  4 

13. 3. Содержание места хранения бытовых отходов в чистоте 4 
13.4. Исправное состояние уборочного инвентаря 4 

 итого 16 
 


