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Критерии и показатели качества труда работников школы      на 2019-2020 учебный год 
 Критерии Категория Подтверждающие документы. Период 

сравнения и оценивания, объем 

оценивания,  коэффициенты  

Виды и предельные 

размеры выплаты  

Уровень участия Плани-

руемый 

размер 

выпла 

(до …%)  

Позитивные результаты образовательной деятельности 

1 Подготовка выпускников к ОГЭ, ЕГЭ Учитель 

 

По результатам ОГЭ  и ЕГЭ (по общему 

количеству учащихся, сдававших экзамен 

по предмету, (при отсутствии учащихся, 

получивших неудовлетворительные 

отметки)) 

 

Разовая 

 

 

До 10  учащихся 6% 

От 11 до 30 учащихся 12% 

От 31 до 60 учащихся 20% 

Русский и математика, другие 

обязательные предметы  

учитываются по классам  (за 

каждый класс) 

 До 30% 

2 Участие педагога в качестве организатора, 

уполномоченного, эксперта   на ЕГЭ и ОГЭ. 

 

 

 

Учитель По результатам участия Разовая В зависимости от вида и 

количества участия в ГИА 

До 80% 

3 Отсутствие неуспевающих выпускников 

уровня  среднего общего образования по 

результатам ЕГЭ (русский язык, математика, 

другие обязательные предметы ) при 

отсутствии повторной сдачи ЕГЭ 

Учитель 

 

По результатам ЕГЭ во всех кл., где 

преподает учитель 

Разовая  До 20% 

4 Отсутствие выпускников 9,11 классов, не 

допущенных к ГИА  

Классный 

руководитель 

выпускных 

классов 

По итогам учебного года Разовая Школьный До 15%  

5 Наличие  у  выпускников, получивших на 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ 70 и более 

баллов. 

 

Учитель- 

предметник  

По результатам итоговых экзаменов во 

всех классах, где преподает учитель. 

 За каждого ученика  (при условии  

достижения среднего показателя по 

предмету одного учителя среднего 

показателя по предмету в городе) 

При получении учеником 100 баллов 

средний показатель по городу по предмету 

не учитывается. 

Разовая  

 

70 – 79  баллов  

80-89 баллов 

90  - 95 баллов 

96-99 баллов 

100 баллов 

До 40% 

50% 

80%  

 150% 

50%(ежем

есячно на 

весь 

учебный 

год) 

6 Наличие  выпускников-медалистов  Кл.рук. 11 

классов 

За каждого медалиста (при условии 

получения по ЕГЭ баллов не ниже средних 

по городу) 

Разовая.  Всего до 60% на 

кл. руководителя 

   50%  

7 Отсутствие обоснованных обращений 

участников образовательного процесса по 

поводу нарушения учителем должностной 

Учитель 

 

  

Ежемесячно 

 5% 
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инструкции и т.п. 

8 Результаты участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства по линии МО,  

ДО (в зависимости от уровня) 

 
 

Учитель,  

кл. рук. 

 

Стимулирующие выплаты по данному 

показателю осуществляются по 
факту. По представлению 

сертификатов, грамот и т.п. 

  
 

 
 
 

Разовая (в индивидуальном 

зачете). 

 

 

 

Разовая (при победе 

(лауреатстве) команды от 

5 человек) общий процент 

до  800%   делится на 

количество участников по 

представлению зам. 

директора, курирующего 

данное направление.  

 

 

 РФ (конкурсы) 

участие 

лауреат 

победитель(ежемесячно) 

 

100% 

200% 

       

120(ежеме

сячно на 

один уч. 

год) 

область-регион: 

участие 

лауреат 

победитель(ежемесячно) 

До  

150% 

200% 

100(ежеме

сячно на 

один уч. 

год) 

Город: 

участие 

лауреат 

победитель(ежемесячно) 

До 

80% 

100% 

80%(ежем

есячно на 

один уч. 

год 

Район – куст: 

участие 

лауреат 

победитель 

До 

20% 

40% 

80% 

9 Трансляция передового педагогического  

опыта. Выступления на конференциях, 

форумах, семинарах, педагогических советах, 

работа в качестве жюри 

и т.п. (в зависимости от уровня). 

Учитель,  

кл. рук. 

 

     Стимулирующие выплаты по данному 

показателю осуществляются по факту (при 

наличии приказа ДО, приказа по школе, 

протокола общешкольного родительского 

собрания, аналитического приказа и т.п.).    

Разовая. РФ 100% 

Региональный уровень 80% 

Городской   уровень: 

Презентация опыта на МО город. 

Мастер-класс 

Конференция, форум… 

Жюри 

 

20% 

40% 

40% 

20% 

Школьный уровень: 

выступление на конференции, 

педагогическом совете, семинаре, 

общешкольном родительском 

собрании. 

Работа в качестве жюри 

Открытый урок, занятие ВД, кл. 

час и т.п. 

До 

 

10% 

 

 

6% 

20% 

10 Наличие публикаций работ педагогов  в 

периодических изданиях, сборниках (в 

зависимости от уровня).  
(автор должен указывать свою причастность к 
МБУ «Школа 81» г.о. Тольятти) 

 

Или учитель, 

или  

кл. рук. 

По передаче публикации (ксерокопии  

статьи в государственных СМИ, книжных 

изданиях )  

 

Разовая.  

Всего до 50% на всех 

учителей в месяц 

Наличие публикаций педагогов в 

педагогических печатных 

изданиях (книжная палата, СМИ)  

Наличие публикаций педагогов в 

педагогических печатных 

изданиях города, области, 

До 

 

20% 
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высших учебных заведений   10% 
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11 Корректировка ЭКЖ (пропуски, 

своевременность, корректность 

наполняемость оценок) 

Кл. рук. При  отсутствии замечаний  при проверке 

журналов в АСУ РСО администрацией 

школы (аналитическая справка) 

1 раз в триместр (по итогам 

триместра) 

  До  10% 

начальная 

школа, до 

15% -

основное и 

среднее 

звено 

Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся  

12 

 
Участие учащихся в традиционных 

олимпиадах по предмету по линии 

ДО,МО  (в зависимости от вида участия, 

уровня, призового места)  

 

учитель 

 

Стимулирующие выплаты по данному 

показателю осуществляются по факту 

(наличие приказа ДО, диплома, 

сертификата, грамоты,  подписанных ДО, 

МО, аналитического приказа по школе). 

     

 

Разовая.  

За каждого призёра.  

 Призовые места и 

поощрения у обучающихся 

во Всероссийской 

олимпиаде школьников - 

ВОШ 

  

Город: 

победитель  

 

150% 

призер  100% 

Учащийся (не являющийся 

призером), прошедший на 

региональный тур  

60% 

Региональный тур  РФ. 

победитель 

 

200% 

призер 160% 

Разовая.  

За каждого призёра.  

 Призовые места и 

поощрения обучающихся в 

олимпиадах по предмету 

(внесенных в реестр и 

влияющих на рейтинг 

результативности школы),  

организованных на 

бесплатной основе. 

РФ 

победитель, призер 

100% 

участие 30% 

Регион. 

победитель, призер 

 

80% 

участие 20% 

Город: 

победитель, призер  

 

60% 

участие 20% 

13 Участие учащихся в научно-практических 

конференциях, конгрессах, конкурсах 

социального проектирования и 

исследовательских проектов,  включенных в 

перечень городских (областных, 

федеральных) мероприятий (в зависимости от 

уровня и вида участия,  призового места).   

Учитель, 

классный 

руководитель 

 

Стимулирующие выплаты по данному 

показателю осуществляются по факту 

(наличие приказа ДО, диплома,  

сертификата, грамоты, подписанных МП,  

МО, ДО и др. ведомственными 

организациями    аналитического приказа 

по школе). 

     

 

Разовая.  

В зачет принимается 

работа, индивидуальная или 

коллективная (участие в 

мероприятиях, влияющих 

на рейтинг школы 

(подготовленная  под 

непосредственным 

руководством педагога) 

 

 

РФ: 

победитель, призер 

До 400% 

участие До 100% 

Регион: 

победитель, призер 

 

До 200% 

участие До 80% 

Город: 

победитель, призер  

До  

100% 

участие До 50% 

Школа: 

Конкурс проектов 

Победитель, призер 
Участие в конференциях, 

форумах...  

 

 

До 20% 

10 % 
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14 Наличие социально значимых проектов, 

выполненных под руководством работника 

школы 

Учитель Стимулирующие выплаты по данному 

показателю осуществляются по факту 

(наличие приказа ДО, диплома,  

сертификата, грамоты, подписанных  ТУ 

МОН, ДО и др. ведомственными 

организациями    аналитической справки 

по школе). 

     

 

Разовая 

 

 

Для руководителей проектных 

групп  

Публичная презентация проектов 

на уровне: 

 города  

 области 

До 

100% 

 

 

 

До 30% 

До 40% 

15 Участие учащихся в соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях и т.п.,  включенных в 

перечень городских (областных, 

федеральных) мероприятий (в зависимости от 

уровня и вида участия,  призового места).   

  

Учитель или  

кл. рук. 

 

Стимулирующие выплаты по данному 

показателю осуществляются по факту 

(наличие приказа ДО, диплома,  

сертификата, грамоты, подписанных  ТУ 

МОН, ДО и др. ведомственными 

организациями    аналитической 

справкипо школе). 

     

 

Разовая 

 

 

РФ: победитель, призер До 500% 

участие До 150% 

Регион: победитель, призер До 200% 

участие  До 80% 

Город. 

Победитель, призер  

 

До 100% 

участие  До 40% 

16 Участие учащихся, прошедших обучение 

и (или) принявших участие в 

мероприятиях детских технопарков 

«Кванториум», «Ворлдскилс», 

зарегистрированных в системе 

«Добровольцы России», «Юнармия» 

Учитель, 

классный 

руководитель 

Стимулирующие выплаты по данному 

показателю осуществляются по факту 

(наличие приказа ДО, диплома,  

сертификата, грамоты, подписанных  ТУ 

МОН, ДО и др. ведомственными 

организациями ,   аналитической справки 

по школе). 

     

 

 Разовая 

 

 

 

В АИС «Добровольцы России»-  

(за каждого зарегистрированного 

участника) 

В АИС «Юнармия» (за каждого 

зарегистрированного участника) 

 

До 50%  

 

 

 

 

3% 

 

 

8%  

17 

 

Результативность участия  обучающихся в 

традиционных общешкольных  и классных 

мероприятиях,  КТД 

 

Учитель, кл. 

рук. 

 

Стимулирующие выплаты по данному 

показателю осуществляются разово по 

факту  

  

 

Разовая  

 

Активное участие учащихся класса в 
мероприятиях,  конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях на 

уровне школы с  обеспечением  
количества участников и родителей  в 

соответствии с Положением о 
мероприятии:    

призовое место  

участие 

организация и курирование 

тематических площадок 

 
 

 

 
 

 
До 15 % 

До 6% 

 
До 20% 

Разовая Организация разнообразной 

внеклассной деятельности учащихся 
при охвате не менее 50% уч-ся класса 

(экскурсии во внеурочное время, 

посещение театра) 

в пределах города  

 

 
 

 

 
До 50% 

Позитивные результаты внеурочной и организационно-методической деятельности 

18 Сопровождение группы учащихся на 

плановые мероприятия уровней кустового и 

выше 

учитель, кл. 

рук. 

На основании плана работы и приказа по 

школе (во внеурочное время) 

Разовая. За каждый час  

 

В пределах города 

В пределах области 

5% 

10% 

Позитивные результаты организационно- воспитательной деятельности классного руководителя 
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19 Охват горячим питанием  Кл. рук. При условии отсутствия задолженности.  

  

 

 

 

 

Ежеквартально в учебном 

году 

При  условии охвата от 

списочного состава класса (при 

отсутствии замечаний) 

1-4 кл.    не менее 90%  

5-11кл. не менее 80% 

 

 

 

 

До 30% 

 

 

20 Снижение количества учащихся, стоящих на 

учёте в комиссиях по делам 

несовершеннолетних (без учета выбывших) 

Кл. рук. По представлению заместителя директора 

по ВР 

Разовая За каждого снятого с учета  по 

решению комиссии 

соответствующего уровня 

10% 

 

21 Отсутствие замечаний по поводу внешнего 

вида (В соответствии с Положением, 

принятым в учреждении) 

Кл. рук. По справке зам. директора по УВР 1раз в квартал При отсутствии нарушений 

Положения 

До 15 % 

 

22 Организация самообслуживания по школе 

согласно утвержденному графику 

 Дежурство класса по школе 

 

 

 

 

 

Кл. рук. 

 

6-11 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

За каждый день дежурства  

 

 

 

 

 

 

 

Разовая  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дежурство без замечаний 

 Задание выполнено хорошо, с 

несущественными замечаниями 

5% 

3% 

 Задание выполнено 

удовлетворительно 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

23 Результативная деятельность в составе 

инициативных творческих групп по 

разработке и внедрению приоритетных 

направлений  воспитания и обучения  

Учитель Стимулирующие выплаты по данному 

показателю осуществляются на основании 

самоанализа педагога и представления 

заместителя директора, курирующего 

направление (учитываются 

эффективность, актуальность, 

эстетичность, временные затраты, 

востребованность и т.п.) 

Разовая  
 

Экологическое направление 

Патриотическое направление 

Интеллектуальное направление 

Формирование функциональной 

грамотности 

 Информатизация 

Профильное, предпрофильное, 

профориентационное 

направление  

Работа с одаренными детьми 

Работа  с микрорайоном  

Работа с родителями  

Работа по здоровьесбережению  

Развитие образовательной среды 

До 100% 

24 Отсутствие протоколов составленных 

сотрудниками ГИБДД, за нарушение правил 

дорожного движения.  

Кл. рук. По аналитической справке зам. директора, 

курирующего данное направление 

Разовая, в конце года При отсутствии протоколов. 3 % 

Для определения общего планируемого в процентах месячного  размера выплат по школе  (N) суммируются планируемые месячные размеры выплат по всем 

педагогическим  работникам. Если N превышает 2500%, то на все указанные в настоящем Приложении выплаты в данный месяц  вводится коэффициент  

К=2500/ N. 


