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Положение 
о порядке и условиях распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного  
учреждения Сибирский лицей г. Томска  

 
 

1. Общие положения 
 
1.1 Настоящее положение разработано в целях повышения материальной заинтересованности 
работников МАОУ Сибирский лицей г. Томска (далее – лицей) в повышении качества образовательного и 
воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы, эффективного решения 
поставленных целей и задач лицея, введении новых ФГОС.  
1.2 Положение является локальным нормативным актом лицея, регулирующим порядок, условия и 
размер выплат стимулирующего характера работникам лицея за высокую результативность работы, 
успешное выполнение наиболее сложных работ, заданных новыми ФГОС, высокое качество работы, 
напряжённость труда и оплату дополнительных видов работ, не входящих в круг основных должностных 
обязанностей работника.  
1.3 Общий объём всех выплат стимулирующего характера работникам лицея максимальным размером 
не ограничивается. Размер выплат стимулирующего характера определяется его личным трудовым вкладом 
с учётом конечных результатов работы лицея. 
1.4 Установление выплат стимулирующего характера производится в соответствии с данным 
Положением, с учетом мнения представительного органа работников.  
1.5 Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего характера 
работникам лицея, определяет их виды, условия, размеры и порядок установления.  
1.6 При наличии экономии фонда оплаты труда, сэкономленные средства направляются на выплаты 
стимулирующего характера работникам лицея и выплату материальной помощи.  
 

2. Виды материального стимулирования 
 
2.1. В целях поощрения работников в лицее применяются следующие виды материального 
стимулирования:  

• надбавки стимулирующего характера;  
• премии; 

2.2. Премии выплачиваются:  
2.2.1. за достижения высокой результативности в работе, за успешное выполнение наиболее важных и 

сложных видов деятельности, напряжённость, интенсивность и за дополнительную работу, 
непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей работника на период её 
выполнение. 

2.2.2. За добросовестный труд и за высокое качество организации образовательного процесса - 
ежемесячно, с учётом фактически проработанного времени в отчётный период, в соответствии 
результатов работы каждого работника лицея показателям качества их работы, определённых 
данным Положением, с учётом результатов работы в предшествующий период. Данный вид премий 
устанавливается на следующий  
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период в соответствии с набранными баллами за прошедший период, согласно критериям оценки 
результативности профессиональной деятельности работников МАОУ Сибирский лицей г. Томска. 

2.2.3. За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня Учителя, Дня старшего поколения, 23 
февраля, 8-го марта, Нового года; 

2.2.4. За добросовестный труд и в связи с юбилейными датами: 50, 55 и 60 лет – женщины, 55, 60 и  65 лет 
– мужчины.  

 
3. Формирование фонда стимулирования лицея 

3.1 Формирование фонда стимулирования лицея осуществляется в пределах объема средств на 
текущий финансовый год. 

3.2. Фонд стимулирования лицея формируется из следующих источников: 
– часть основного фонда оплаты труда лицея на стимулирующие выплаты из средств субвенции на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования; 
– фонд оплаты труда на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых 

работ из средств межбюджетных трансфертов;  
 

4. Порядок, условия и размер стимулирующих выплат 
4.1. Педагогическим работникам может устанавливаться ежемесячная персональная надбавка 

стимулирующего характера с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
стажа работы в учреждении и других факторов в пределах обеспечения учреждения финансовыми 
средствами. Размеры и условия выплаты ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера 
утверждаются локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 
работников и не могут превышать 6000 рублей для всех работников за исключением работников, 
выполняющих трудовую функцию по общеотраслевой профессии рабочего. 

Размеры ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера работникам, 
выполняющим трудовую функцию по общеотраслевой профессии рабочего, не могут превышать 4 000 
рублей. 

Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается на определенный 
период времени в течение учебного года. 

4.2. Работникам, выполняющим работы по общеотраслевой профессии рабочего согласно ЕТКС по 
9 разряду и выше, может устанавливаться без ограничения срока действия персональная надбавка 
стимулирующего характера в размере, определяемом путем вычитания 2000 рублей из тарифной ставки 
рабочего по Единой тарифной сетке, при условии, что работник выполнял указанную трудовую функцию 
по состоянию на 1 сентября 2009 года. 

4.3. Рабочему, выполняющему работы, тарифицированные согласно ЕТКС не ниже 6 разряда, может 
устанавливаться надбавка стимулирующего характера за выполнение особых работ в случае особой 
сложности, важности, интенсивности порученных ему работ, особой степени самостоятельности и 
ответственности, которая должна быть проявлена при их выполнении, а также с учетом обеспечения 
финансовыми средствами. 

Локальным нормативным актом, принимаемым учреждением с учетом мнения представительного 
органа работников, утверждается перечень указанных работ, а также суммы надбавки, соответствующие 
отдельным видам этих работ, с соблюдением условия, что сумма надбавки, назначаемой рабочему, не 
может превышать 1000 рублей. 

Надбавка стимулирующего характера за выполнение особых работ устанавливается на срок 
выполнения рабочим указанных работ, но не более чем до окончания соответствующего календарного 
года. 

4.4.  К надбавкам стимулирующего характера педагогических работников относятся: 
4.4.1. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 300 рублей устанавливается 

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательного учреждения или 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). Ежемесячная надбавка стимулирующего 
характера в размере 500 рублей устанавливается работникам, имеющим  ученую  степень доктора наук по 
профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 
Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень устанавливается после принятия 
решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче соответствующего диплома 
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и выплачивается с даты принятия диссертационным советом решения о присуждении ученой степени. 
Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень выплачивается по основной 
должности. 

4.4.2. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная надбавка: 
- за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности почетного 

звания, начинающего со слова «Народный» в размере 300 рублей; 
- за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности 

ведомственного почетного звания (нагрудного знака) в размере 300 рублей; 
При наличии у работника двух и более почетных званий надбавка устанавливается по одному из них 

по выбору работника. 
4.4.3. Библиотечным работникам учреждений устанавливается ежемесячная надбавка за 

суммированный стаж работы в библиотеке в соответствии с п. 5.10. Положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры 
администрации города Томска, утвержденного постановлением администрации города Томска от 
31.05.2010 №488. 

За  суммарный стаж работы библиотечным работникам: 
от 5 до 10 лет – 695 рублей; 
от 10 до 15 лет – 940 рублей; 
от 15 до 20 лет – 1080 рублей; 
от 20 до 25 лет – 1355 рублей; 
свыше 25 лет – 1560 рублей. 

4.4.4. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная надбавка за квалификационную 
категорию: 

за первую категорию – 1350 рублей; 
за высшую категорию – 2025 рублей. 
Ежемесячная надбавка за квалификационную категорию выплачивается по основной должности по 

основному месту работы. Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 
времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, 
ежемесячные надбавки за квалификационную категорию устанавливаются пропорционально 
отработанному времени. 

4.4.5. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу 
лет)  в зависимости от общего стажа педагогической работы: 

от 3 до 5 лет – 600 рублей; 
от 5 до 10 лет – 800 рублей; 
от 10 до 25 лет – 1000 рублей; 

 Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основной должности по 
основному месту работы. Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 
времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, 
ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются пропорционально отработанному 
времени. 

4.4.6. Работникам устанавливается ежемесячная надбавка за: 
Пункт Надбавка Размер надбавки 
1.  проверку тетрадей по русскому языку, литературе, математике, алгебре, 

геометрии, алгебре и началам анализа 
16% от должностного оклада 
пропорционально 
отработанному времени 

2.  проверку тетрадей по химии, физике, биология, технология, история, 
обществознание,  информатике, иностранному языку 

9% от должностного оклада 
пропорционально 
отработанному времени 

3.  проверку тетрадей по географии, ИЗО, ОБЖ, праву, ОСЛ, основам 
проектирования 

5% от должностного оклада 
пропорционально 
отработанному времени 

4.  заведование учебным кабинетом  8% от должностного оклада 
5.  заведование учебным кабинетом повышенной опасности: химия, физика, 

биология, информатика 
16% от должностного оклада 
рублей 

6.  заведование медицинским кабинетом 35% от должностного оклада 
7.   руководство методическими творческими группами  20% от должностного оклада 
8.  заведование кафедрами 35% от должностного оклада 
9.  оформительскую работу в лицее 500 рублей 
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10.  руководство профсоюзным комитетом учреждения  16% от должностного оклада 
11.  координатору по ведению электронного журнала и электронного дневника  1000 рублей 
12.  выполнение функций администратора интернет сайта учреждения  1000 рублей 
13.  расширение сферы деятельности библиотекаря (за работу с литературой по 

курсовым работам, организацию выставок, обзор методической литературы, за 
проведение работ по ремонту и обеспечению сохранности библиотечного фонда)  

40% от должностного оклада 

14.  разработка и использование в работе собственной авторской программы 20% от должностного оклада 
15.  классное руководство  за каждого ученика 40 руб. 
16.  работу диспетчера по расписанию 1600  рублей 
17.  заведование спортивным залом 1300 рублей 
18.  работу лаборанта по физике, химии, информатики 50% от должностного оклада 
19.  работу координатора инновационной воспитательной деятельности в лицее 6 000 
20.  работу координатора по социализации лицеистов 100 % от должностного оклада 
21.  секретарю педагогических советов, совещаний 25% от должностного оклада 
22.  Мониторинг повышения профессионального уровня  педагогов (обобщение 

опыта через публикации, участие в семинарах, конференциях и др.) 
100% от должностного оклада 

23.  Руководство инновационными проектами 6 000 руб. 
24.  За просветительскую работу по здоровому питанию и работу в бракеражной 

комиссии 
35% от должностного оклада 

25.  работу координатора по аттестации педагогов 20% от должностного оклада руб. 
26.  работу по организации безопасных условий в учреждении 2000 руб. 
27.  За работу в лицее за 1 час работы на фактическую нагрузку в неделю  

Учителя  
27.1  среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы 
18,09 

27.2  высшее профессиональное образование без  предъявления требований к стажу 
педагогической работы или среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет 

19,89 

27.3  высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 
5 до 10 лет 

21,83 

27.4  высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет 

23,98 

27.5  высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 
20 лет или высшее дефектологическое образование и стаж работы по профилю 
свыше 5 лет (для учителя специального (коррекционного) образовательного 
учреждения) 

26,24 

27.6  высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше  20 
лет  или высшее  дефектологическое образование и стаж работы по профилю 
свыше 10 лет (для учителя специального (коррекционного) образовательного 
учреждения), либо II квалификационная категория 

28,37 

27.7  I квалификационная категория 30,64 
27.8  высшая квалификационная категория 32,92 
27.9   ученая степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов 

"Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного  звания  
профилю  учреждения педагогической деятельности  

35,53 

27.10  ученая степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или 
педагогической деятельности  

38,14 

 Педагог-психолог  
27.11  высшее  психологическое  или  высшее  педагогическое образование с 

дополнительной специальностью "Психология" без предъявления требований к 
стажу работы 

9,95 

27.12  высшее  психологическое  или  высшее  педагогическое образование с 
дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы в должности 
педагога-психолога (психолога)от 2 до 5 лет 

10,92 

27.13  высшее  психологическое  или  высшее  педагогическое образование с 
дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы в должности 
педагога-психолога (психолога)от 5 до 10 лет 

11,99 

27.14  высшее  психологическое  или  высшее  педагогическое образование с 
дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы в должности 
педагога-психолога (психолога)свыше 10 лет 

13,12 

27.15  II квалификационная категория 14,18 
27.16  I квалификационная категория 15,32 
27.17  высшая квалификационная категория 16,46 
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27.18   ученая степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов 
"Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного  звания  
профилю  учреждения педагогической деятельности  

17,76 

27.19  ученая степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или 
педагогической деятельности  

19,07 

 Педагог дополнительного образования  
27.20  среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы 
18,09 

27.21  высшее профессиональное образование без  предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет 

19,89 

27.22  высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 
5 до 10 лет 

21,83 

27.23  высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет 

23,98 

27.24  высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 
лет 

26,24 

27.25  II квалификационная категория 28,37 
27.26  I квалификационная категория 30,64 
27.27  высшая квалификационная категория 32,92 
27.28   ученая степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов 

"Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного  звания  
профилю  учреждения педагогической деятельности  

35,53 

27.29  ученая степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или 
педагогической деятельности  

38,14 

 Преподаватель-организатор ОБЖ  
27.30  высшее  профессиональное  образование  и  специальная подготовка по ГО или 

среднее военное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 
9,95 

27.31  высшее  профессиональное  образование  и  специальная подготовка по ГО или 
среднее военное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

10,92 

27.32  высшее  профессиональное  образование  и  специальная подготовка по ГО или 
высшее военное образование и стаж работы (службы) по специальности от 2 до 5 
лет, либо среднее военное образование и стаж работы (службы) по 
специальности свыше 5 лет 

11,99 

27.33  высшее  профессиональное  образование  и  специальная подготовка по ГО или 
высшее военное образование и стаж работы (службы) по специальности свыше 5 
лет 

13,12 

27.34  II квалификационная категория 14,18 
27.35  I квалификационная категория 15,32 
27.36  высшая квалификационная категория 16,46 
27.37   ученая степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов 

"Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного  звания  
профилю  учреждения педагогической деятельности  

17,76 

27.38  ученая степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или 
педагогической деятельности  

19,07 

28.  Мониторинг качества внедрения в образовательный процесс новых технологий, 
форм и методов обучения. 

50 % от оклада два раза в год 

29.  Качество реализации проектов по развитию самоуправления и кружковой 
деятельности  на всех ступенях обучения (Содержание и качество проектов,  
наличие системного мониторинга с аналитическими выкладками и 
предложениями по решению проблем и др.) 

6 000 

30.  разработка и использование в работе модифицированной программы 10% от оклада 
4.5. Премии работникам учреждения (за исключением АУП), устанавливаемые за достижения высокой 
результативности в работе, успешное выполнение наиболее сложных видов деятельности, напряжённость, 
интенсивность и за дополнительную работу, непосредственно не входящую в круг должностных 
обязанностей работника устанавливаются на учебный год, или время выполнения порученного объёма 
работ с ежемесячной выплатой в размере до 3-х должностных окладов. 

4.6. Премия работникам лицея не начисляется (депремирование) в случае наложение дисциплинарного 
взыскания на работника лицея в виде выговора за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине 
возложенных на них функции и полномочий в отчетном периоде. Премия стимулирующего характера 
работникам лицея выплачивается уменьшенной на 40 % в случае наложение дисциплинарного взыскания 
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на работника лицея в виде замечания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине 
возложенных на них функции и полномочий в отчетном периоде. 
4.7. Премирование работников лицея, включая административно управленческий персонал, также 
проводится:  

• в связи с празднованием Дня Учителя, Дня старшего поколения, 23 февраля, 8-го марта, Нового года 
в размере 1000 рублей, при наличии средств в  фонде оплаты труда данная сумма может быть 
увеличена по согласованию с профсоюзным комитетом лицея;  

• в связи с юбилейными датами работников: 50, 55 и 60 лет – женщины, 55, 60 и 65 лет – мужчины – в 
размере 2000 рублей;  

4.8. Оставшиеся средства распределяются по критериям эффективности профессиональной 
деятельности работников за высокое качество образовательного и воспитательного процесса, развитие 
творческой активности и инициативы, эффективного решения поставленных целей и задач лицея.  
4.9. Премия, указанная в п.2.2.2. настоящего Положения, устанавливаются работнику в соответствии 
критериям эффективности профессиональной деятельности для каждой категории работников, 
позволяющих оценить результативность и качество его работы. 
4.10. Премия работникам лицея, указанная в п.2.2.2. настоящего Положения,  не начисляется 
(депремирование) в случае наложение дисциплинарного взыскания на работника лицея в виде выговора за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них функции и полномочий в 
отчетном периоде. Премия стимулирующего характера работникам лицея выплачивается уменьшенной на 
40 % в случае наложение дисциплинарного взыскания на работника лицея в виде замечания за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них функции и полномочий в 
отчетном периоде. 
 

5. Критерии оценки качества работы по категориям персонала и должностям 
 

5.1. Критерии эффективности профессиональной деятельности учителя 
 Показатели годовые 
№ Критерии и показатели 

 
Количество 
баллов 

5.1.1 Официально зафиксированные достижения учащихся  по результатам ЕГЭ*: 
А)  успеваемость - 100%, средний бал не менее 70 баллов 
     Количество человек, сдававших экзамен 
    1. до 5 человек; 
    2. 6-10 человек; 
    3. 11-20 человек; 
    4. 21-30 человек; 
    5. свыше 31 человека 
Б) успеваемость - 100%, средний бал от 55 до 70 (от количества человек, сдававших экзамен) 
    1. до 5 человек; 
    2. 6-10 человек; 
    3. 11-20 человек; 
    4. 21-30 человек; 
    5. свыше 31 человека 

 
   
 
7 
9 
11 
13 
15 
 
3 
5 
7 
9 
11 

5.1.2. Официально зафиксированные высокие (от 80 – 98 баллов)  достижения учащихся  по 
результатам ЕГЭ: 
1.  0-20% от числа учащихся сдававших экзамен; 
2. 21-40% от числа учащихся сдававших экзамен; 
3. 41%-60% от числа учащихся сдававших экзамен; 
4. более 61% от числа учащихся сдававших экзамен; 

 
 
5 
7 
10 
15 

5.1.3. Официально зафиксированные достижения учащихся  по результатам ОГЭ: 
А)  успеваемость - 100%, качество – не менее 80% (от количества человек, сдававших экзамен) 
   1. до 5 человек; 
    2. 6-10 человек; 
    3. 11-20 человек; 
    4. 21-30 человек; 
    5. свыше 31 человека 
Б)  успеваемость - 100%, качество – от 65%  - 80% (от количества человек, сдававших экзамен) 
    1. до 5 человек; 
    2. 6-10 человек; 
    3. 11-20 человек; 
    4. 21-30 человек; 

 
   

7 
9 
11 
13 
15 
 
3 
5 
7 
9 
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    5. свыше 31 человека 11 

5.1.4. Официально зафиксированные высокие (от 80% – 100% от максимального количества баллов)  
достижения учащихся  по результатам ОГЭ: 
1. 50%-70% от числа учащихся сдававших экзамен; 
2. более 70% от числа учащихся сдававших экзамен; 

 
 

10 
15 

5.1.5. Положительная оценка деятельности учителя со стороны учащихся  
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 5 б за отчетный период 

5 

5.1.6. Положительная оценка деятельности учителя со стороны родителей (законных представителей) 
1. 100%-80% положительных отзывов от числа опрошенных; 
2. 79% -60% - положительных отзывов от числа опрошенных. 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 10 б за отчетный период 

 
10 
5 

Показатели ежемесячные 
5.1.7 Качественная успеваемость по предмету согласно результатам административного или 

внешнего контроля: 
1. успеваемость – 100%, качество – не менее 75% 
2. успеваемость - 100%, качество – не менее 65% 
3. успеваемость – 100 %, качество – не менее 50% 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 15 б за отчетный период 

 
 

15 
10 
5 

5.1.8 Официально зафиксированные достижения учащихся в конкурсах, конференциях, выставках, 
проектах,  социальных пробах, предметных олимпиадах (только очное участие) 
1. на лицейском уровне: 
победитель/призер – за каждого ученика (команду), но не более 10 баллов; 
2. на муниципальном уровне:  
победителя/призер – за каждого ученика, но не более 20 баллов 
3. на региональном, областном  уровне: 
победитель/призер – за каждого ученика, но не более 30 баллов 
4. на всероссийском, международном  уровне: 
победитель/призер – за каждого ученика (команду), но не более 15 баллов 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 20 б за отчетный период 

 
 

3 
 
5 
 

10 
 

15 
 

5.1.9 Официально зафиксированные достижения (победители или призеры) учащихся в он-лайн 
конкурсах, конференциях, выставках, проектах,  социальных пробах, предметных олимпиадах. 
1. 1-5 человек; 
2. 6-8 человек; 
3. более 9 человек; 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 14 б за отчетный период 

 
 

4 
7 
10 

5.1.10 Официально зафиксированные достижения (победители или призеры) учащихся в заочных 
конкурсах, конференциях, выставках, проектах,  социальных пробах, предметных олимпиадах. 
1. 1-5 человек; 
2. 6-8 человек; 
3. более 9 человек; 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 7 б за отчетный период 

 
 

3 
5 
7 

5.1.11 Работа в: 
 
1) проблемно – творческих группах 
 
 
2) проектных группах  
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 12 б за отчетный период 

 
 

5 
 
 
7 
 

5.1.12 Пропедевтика предпрофильного и профильного образования в рамках предмета (за одно 
посещение, при наличии отзывов обучающихся), но не более 6 баллов:  
А) посещение образовательных мероприятий партнеров (вузы, библиотеки, научные центры, 
музеи, экскурсии и т.д.) 
Б) организация практических занятий по предмету; 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 6 б за отчетный период 

 
 
3 
 
6 

5.1.13 Профессиональное развитие: 
Результативное участие в очных конкурсах профессионального мастерства (очные конкурсы): 
«Учитель года», «Грани педагогического мастерства», «Лучший по профессии», «Мой лучший 
урок» и т.д.) 
1. Внутрилицейский уровень: (призер/победитель) 
2. Муниципальный уровень: (призер/победитель) 
3. Областной уровень: (призер/победитель) 
4. Всероссийский уровень: (призер/победитель) 
5. Заочные конкурсы: (призер/победитель) 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 20 б за отчетный период 

 
 
 
 

5 
7 
10 
15 
2 

5.1.14 Обобщение и распространение продуктивного педагогического опыта: 
Выступления (документ, подтверждающий факт выступления, отзыв и пр.): 
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А) на лицейском уровне:  
1. на педсовете 
2. семинары, «круглые столы» и т.д. 
3. мастер-классы 
Б) на городском, областном уровне: 
1. выступление 
2. мастер-классы 
3. открытые уроки 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 15б за отчетный период 

 
4 
5 
6 
 
7 
10 
10 

5.1.15 Проведение открытого урока (при наличии оформленного сценария урока в электронном 
виде, листов оценки администрации (заместитель директора, заведующий кафедрой, 
руководитель МО), посетивших урок, соответствие требованиям к открытому уроку): 
1. открытый урок соответствовал требованиям, предъявляемым к современному уроку; учитель 
демонстрировал высокий профессионализм, владение предметным материалом и аудиторией. 
2. урок соответствовал критериям не менее, чем на 70%. 
3. открытый урок являлся традиционным уроком. 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 15 б за отчетный период 

 
 
 

15 
 

12 
7 

5.1.16 Использование на уроках современных педагогических технологий (по результатам 
административного контроля и научно-методического сопровождения): 
1. использование современных методов обучения в системе; 
2. использование современных методов обучения периодически; 
3. использование современных методов обучения ситуативное. 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 30 б за отчетный период 

 
 

15 
10 
5 

5.1.17 Интенсивность нагрузки учителя (по основной должности и без ДОУ) 
А) Количество подготовок: 
1. 3-4 
2. 5-6 
3. 7 и более 
Б) Общая учебная нагрузка в неделю: 
1. 21-23 часа 
2. 24-28 часов 
3. 28 и более 

 
 
8 
10 
12 
 
2 
3 
4 

По факту, единовременно 
5.1.18 Участие в организации и проведении городских, областных мероприятий на базе лицея или 

выездные мероприятия, организованные лицеем (за одно мероприятие, при наличии документа 
подтверждающего факт участия), подтверждаемых документом, указывающих факт 
организации. 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 10 б за отчетный период 

5 

5.1.19 Организация и проведение городских, областных мероприятий на базе лицея или выездные 
мероприятия, организованные лицеем (за одно мероприятие). 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 30 б за отчетный период 

15 
 

5.1.20 Участие в организации и проведении общелицейских мероприятий. 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 6 б за отчетный период 

3 

5.1.21 Участие в мероприятиях, повышающих авторитет и имидж лицея 
- субботники. 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 2 б за отчетный период 

 
2 

5.1.22 Реализация методической, инновационной и экспериментальной работы в лицее (по 
результатам справки зам. директора по НМР). 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 15 б за отчетный период 

15 

5.1.23 Методический продукт (в печатном или электронном виде, представленный зам. директору по 
НМР): 
А) статьи 
Б) любая другая методическая продукция, обобщающая педагогический опыт и направленная на 
повышение эффективности обучения учащихся: 
    1.Объем работы от 1 до 5 печатных страниц (14 шрифт, одинарный интервал) 
    1. Объем работы от 6 до 10 печатных страниц  
    2. Объем работы  от 11 до 20 страниц 
    3. Объем работы от 21 до 50 страниц 
    4. Объем работы от 51 до 80 страниц 
    5. Объем работы более 80 страницы  
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 30 б за отчетный период 

 
 

5 
 
 
5 
10 
15 
20 
25 
30 

 
5.2. Показатели стимулирования деятельности педагога-библиотекаря 

№ Критерии и показатели Количество 
баллов 
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 Показатели годовые  

5.2.1. Эффективность работы по комплектации фонда учебной и методической литературы: 
1) Проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к 
выполнению порученной работы, 100 % обеспечение учебниками. 
2) Обобщение и внедрение передового библиотечного опыта в образовательный процесс,  
разработка новых пособий и т.д. 
 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 20  б за отчетный период  

 
10 
 

10 

 Показатели ежемесячные  

5.2.2 Помощь в организации различных общелицейских мероприятий. 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 10  б за отчетный период 

5 

5.2.3 Помощь в организации различных городских, областных мероприятий. 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 10  б за отчетный период 

5 

5.2.4 Участие педагога-библиотекаря/библиотекаря в профессиональных конкурсах. 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 5  б за отчетный период 

10 

5.2.5 Выполнение общественных поручений, участие в общественных мероприятиях. 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 10  б за отчетный период 

5 

5.2.6 Использование нестандартных форм выставочной работы 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 2  б за отчетный период 

2 

5.2.7 Организация выставок за пределами плана работы, по запросам и т.п. 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 4  б за отчетный период 

2 

5.2.8 Продукт деятельности: 
1. научно – методическая статья; 
2. работа (выступление) в семинарах, конференциях и мероприятиях разного уровня, 
педагогических советах; 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 7 б за отчетный период 

 
3 
3 
 

 
5.3. Показатели стимулирования деятельности педагога-психолога 

 
№ Критерии и показатели Количеств

о баллов 
 Показатели годовые  

5.3.1 Эффективное проведение: 
 
1) мастер – классов, выступления на конференциях, семинарах, «круглых столах» 
2) наличие опубликованных работ, наставничество и т.п. 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 20 б за отчетный период 

 
 
7 
13 

5.3.2 Положительная оценка деятельности педагога – психолога по  созданию позитивного 
психологического климата в ученическом коллективе, способствующего повышению 
мотивации лицеиста к занятиям образовательной,  творческой и социально значимой 
деятельностью. 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 10 б за отчетный период 

10 

Показатели ежемесячные 
5.3.3 Проведение тренингов (профориентация, адаптация вновь принятых учащихся, личностного 

роста, профилактика профессионального выгорания) при наличии фотоотчета, отзывов 
лицеистов или сценария мероприятия (за одно проведенное мероприятие). 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 12 б за отчетный период 

9 

5.3.4 Наличие собственных методических и дидактических разработок, рекомендаций, тестов, 
презентаций и т.п., применяемых в процессе психолого – педагогического сопровождения. 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 10 б за отчетный период 

10 

5.3.5 Официально зафиксированная (при наличии журналов) индивидуальная или в малых группах 
работа с учениками по решению проблемных ситуаций (за одну консультацию) 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 12 б за отчетный период 

3 

5.3.6 Эффективная реализация программы коррекционной работы в соответствии  с требованиями 
ООП ООО  
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 5 б за отчетный период 

5 

5.3.7 Продукт инновационной деятельности: 
1. научно – методическая статья; 
2. работа (выступление) в семинарах, конференциях и мероприятиях разного уровня, 
педагогических советах; 
3. проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий (кроме аттестации)  
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 7 б за отчетный период 

 
2 
2 
 
5 

 
5.3.8 Участие в профессиональных конкурсах, фестивалях 

ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 3 б за отчетный период 
3 
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5.4. Показатели стимулирования деятельности педагога дополнительного образования 
 

№ Критерии и показатели Количество 
баллов 

 Показатели годовые  

5.4.1 Эффективная реализация городских  программ по воспитательной работе и по дополнительному 
образованию в лицее: при наличии дипломов и грамот. 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 15 б за отчетный период 

15 

 Показатели ежемесячные 

5.4.2 Взаимодействие с учреждениями культуры, дополнительного образования, музеями, 
общественными и другими организациями 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 15 б за отчетный период 

15 

5.4.3 Организация и проведение внеклассных мероприятий, дистанционных конкурсов, игр  на 
параллели классов, общелицейских дел, включая досуговые, участие в реализации целевых 
воспитательных  программ (с представлением отчёта на сайте лицея) 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 10 б за отчетный период 

5 

5.4.4 Обеспечение сохранности контингента обучающихся, посещающих объединение (журнал 
посещения) 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 10 б за отчетный период 

10 

5.4.5 Наличие достижений обучающихся, социальная активность, участие в конкурсах, конференциях 
(при наличии сопутствующей документации) 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 10б за отчетный период 

5 

5.4.6 Продукт деятельности: 
1. проект; 
2. работа (выступление) в семинарах, конференциях и мероприятиях разного уровня, 
педагогических советах; 
3. проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий (кроме аттестации)  
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 10 б за отчетный период 

 
10 
5 
 

10 
 

5.4.7 Участие в профессиональных конкурсах, фестивалях 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 3 б за отчетный период 

3 

5.4.8. Высокий уровень исполнительской дисциплины 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 10 б за отчетный период 

10 

5.4.9. Официально зафиксированные достижения учащихся в конкурсах, конференциях, выставках, 
проектах,  социальных пробах, предметных олимпиадах (только очное участие) 
1. на лицейском уровне: 
победитель/призер – за каждого ученика (команду), но не более 10 баллов; 
2. на муниципальном уровне:  
победителя/призер – за каждого ученика, но не более 20 баллов 
3. на региональном, областном  уровне: 
победитель/призер – за каждого ученика, но не более 30 баллов 
4. на всероссийском, международном  уровне: 
победитель/призер – за каждого ученика (команду), но не более 15 баллов 
ВСЕГО ПО ДАННОМУ ПУНКТУ НЕ БОЛЕЕ 20 б за отчетный период 

 
 
 
1 
 
2 
 
4 
 
7 
 

 
5.5. Показатели стимулирования деятельности заместителя директора по УВР 

 
№ Критерии и показатели Количество 

баллов 
Ежемесячные показатели 

5.5.1 Мониторинг повышения профессионального уровня педагогов (обобщение опыта через 
публикации, участие в семинарах, конференциях и др.). 
1. публикация 
2. участие 

 
 
4 
2 

5.5.2 Мониторинг запросов педагогических работников, проведение системного анализа 
результатов (за каждое исследование) при наличии системного мониторинга с 
аналитическими выкладками и предложениями по решению проблем и др. 

 
5 

5.5.3. Мониторинг качества и уровня образовательно процесса в лицее (за каждое 
исследование) при наличии системного мониторинга с аналитическими выкладками и 
предложениями по решению проблем и др. 

 
5 

5.5.4. Мониторинг качества внедрения в образовательный процесс новых технологий, форм и 
методов обучения (за каждое исследование) при наличии системного мониторинга с 
аналитическими выкладками и предложениями по решению проблем и др. 

 
5 

5.5.5. Эффективная организация ВШК через управление качеством (за каждое направление) 
при наличии эффективной программы ВШК, документов всего цикла по ВШК (справок, 

 
3 
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распоряжений, планов, программ и др. 
5.5.6. Формирование и использование корпоративной культуры педагогического коллектива в 

повышении своего профессионализма при наличии микроисследований по проблеме 
формирования корпоративной культуры с аналитическими выкладками и предложениями 
по улучшению корпоративной среды и др. 

 
3 

5.5.7 Создание условий для повышения мотивации работников образовательной области к 
подготовке обучающихся к конкурсам, олимпиадам конференциям и др. (при наличии в 
курируемой образовательной области обучающихся - победителей и призеров (лауреатов) 
конкурсов, олимпиад, соревнований муниципального, областного, межрегионального, 
Российского и международного уровней): 
1. Муниципальный уровень  
2. Областной уровень.  
3. Межрегиональный уровень. 
4. Российский уровень  
5. Международный уровень  

 
 
 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 

5.5.8. Создание условий для распространения передового педагогического опыта по 
инновационным проектам и программам (при наличии в курируемой образовательной 
области педагогов, занимающихся в разной форме распространением передового 
педагогического опыта по инновационным проектам и программам на 
муниципальном, областном, межрегиональном, Российском и международном 
уровне): 
1. Муниципальный уровень  
2. Областной уровень.  
3. Межрегиональный уровень. 
4. Российский уровень  
5. Международный уровень 

 
 
 
 

 
 
1 
2 
3 
4 
5 

5.5.9. Эффективная организация и проведение на базе курируемой образовательной области 
городских и областных мероприятий (за каждое проведенное мероприятие): 
1. Муниципальный уровень 
2. Областной уровень 

 
 
3 
5 

 
 

5.6. Критерии эффективности профессиональной деятельности учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала 

 
№ Критерии и показатели Количество 

баллов 
Ежемесячные показатели 

5.6.1 За качественную работу по благоустройству закрепленных территорий 10 

5.6.2 За работу связанную с риском 20 
5.6.3. За увеличение объема работ при подготовке лицея к новому учебному году (июнь-август) 20 

5.6.4. За интенсивный напряженный труд 20 
5.6.5. Обеспечение сохранности верхней одежды лицеистов и сохранность инвентаря 10 

5.6.6. Уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии центрального крыльца и подхода к 
лицею 

5 

5.6.7 Содержание запасных выходов в соответствии с нормами ПБ (вахта) 5 

5.6.8. За проведение текущих ремонтных работ (в течение учебного года) 20 

5.6.9. За эффективность и качество выполненных работ 20 
5.6.10 Соблюдение порядка на вверенной территории 7 

5.6.11 Создание здоровьесберегающих и безопасных условий труда на рабочем месте 7 

5.6.12 Эффективная и качественная работа по организации функционирования локальной сети в 
лицее 

10 

5.6.13 Отсутствие замечаний по итогам ежедневного контроля (1 раз в месяц) 10 

5.6.14 Работа за рамками должностных обязанностей (уход за комнатными растениями, клумбами (в 
летнее время), участие в косметическом ремонте) 

20 

5.6.15 Эффективная и качественная работа по сохранности имущества лицея 15 

5.6.16 Отсутствие замечаний по итогам контроля над ведением журнала передачи смен 20 

5.6.17 Качественное выполнение различных общественных поручений, иной обслуживающей работы 
(уборка территории, стирка штор, мытье окон, участие в субботниках и др.) 

5 

5.6.18 Работа за пределами нормированного рабочего времени по производственной необходимости в 
соответствии с устным или письменным распоряжением руководителя 

10 
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5.6.19 Эффективная организация обеспечения всех требований санитарно-гигиенических правил и 
норм, соблюдение ТБ в здании 

10 

5.6.20 Эффективная организация и проведение мероприятий по экономии всех видов потребляемых 
ресурсов: электроэнергии, тепло-водопотребление и т.д. 

8 

5.6.21 Отсутствие аварийных ситуаций за текущий год 20 
5.6.22 Эффективная организация обеспечение требований пожарной и электро безопасности 20 

5.6.23 Использование информационных технологий учета в делопроизводстве, в архивном учете 15 

5.6.24 Качественное проведение генеральных уборок (1 раз в четверть) 10 

5.6.25 Оперативное и качественное устранение аварийных ситуаций 15 

5.6.26 Отсутствие жалоб на качество выполняемых работ 2 

5.6.27 Выполнение должностных обязанностей в полном объёме 1 
5.6.28 Своевременное и точное выполнение приказов и распоряжений администрации 1 

 
5.7. Критерии эффективности профессиональной деятельности классного руководителя 

 
№ Критерии и показатели Количество 

баллов 
Полугодовые показатели 

5.7.1 Организация платных образовательных услуг (ПОУ) 
1. 7-9 классы 100% охват учащихся ПОУ 
2. 7-9 классы 80 % охват учащихся ПОУ 
3. 10-11 классы 100 % охват учащихся ПОУ 
4. 10-11 классы 80 % охват учащихся ПОУ 

 
20 
16 
20 
16 

Годовые показатели 
5.7.2. Сохранность контингента ПОУ 

1. 7-9 классы 100% охват учащихся ПОУ 
2. 7-9 классы 80 % охват учащихся ПОУ 
3. 10-11 классы 100 % охват учащихся ПОУ 
4. 10-11 классы 80 % охват учащихся ПОУ 

 
20 
16 
20 
16 

 
6. Порядок определения выплат стимулирующего характера 

 
 6.1. Сумма стимулирующего фонда оплаты труда приходящаяся на премирование работников лицея 
в зависимости от результатов труда каждого работника в соответствии с критериями эффективности 
профессиональной деятельности.  
 6.2.  Работа с критериями и показателями оценок деятельности сотрудников проходит в несколько 
этапов: 

1.  Получение каждым сотрудником Критериев эффективности профессиональной 
деятельности, утвержденной Управляющим советом лицея.  
2.  Изучение показателей, рефлексия.  
3.  Самооценка качества труда (в течении 3 дней). 
4.  Административный контроль и корректировка результатов предъявляемой деятельности 
сотрудников в соответствии с имеющимися данными (3 дня). 
5.  Вынесение решения о распределении средств стимулирующего характера протокольно 
совместной комиссией по распределению средств стимулирующего фонда оплаты труда за 
высокие результаты и качество выполняемых работ. 
6.  Согласование протокольно проекта приказа о распределении средств стимулирующего 
характера профсоюзной организацией. 
7.  Издание приказа по лицею. 

 6.3. Размер премии по результатам работы каждого работника лицея в соответствии показателям 
качества на текущий период для каждой категории работников определяется следующим образом:  

• Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на текущий период на 
премирование для каждой категории работников, согласно пункту 5 данного Положения, 
разделить на общую сумму баллов, данной категории работников. В результате получается 
денежный вес каждого балла. 

• Денежный вес 1 балла умножить на сумму баллов конкретного работника. В результате 
получается размер премии конкретного работника за текущий период.  
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6.4. Премии, устанавливаемые за достижения высокой результативности в работе, успешное 
выполнение наиболее сложных видов деятельности, напряжённость, интенсивность и за 
дополнительную работу, непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей работника 
устанавливаются по мере необходимости директором лицея по согласованию с профсоюзным 
комитетом лицея.  

 
7. Материальная помощь 

7.1. Материальная помощь работникам учреждения оказывается приказом директора согласно 
поданному работником заявлению, по согласованию с профсоюзным комитетом один раз в 
календарный год. 
7.2. Условия оказания материальной помощи: 

№ 
п/п 

Материальная помощь Размер 

1 
Для приобретения путевки для лечения или поправки здоровья после 
перенесенного или хронического заболевания 

два оклада 

2 В связи с тяжелым или продолжительным заболеванием 6000 руб. 

3 
В связи с погребением близких родственников, в случае смерти 
Работника материальная помощь может быть оказана членам семьи 

10000 руб. 

4 
В связи с порчей или потерей имущества вследствие пожара, 
стихийного бедствия, ограбления или кражи 

один оклад 

5 Оказание материальной помощи к отпуску. один оклад 
6 Оказание материальной помощи в связи рождением ребенка 3000 руб. 

7 
Многодетным матерям, матерям – одиночкам, имеющим на иждивении 
детей в возрасте до 18 лет, детей студентов, не состоящих в браке в 
возрасте до 23 лет. 

один оклад 

8 
В связи с тяжёлым материальным положением, 1 раз в год Не более 15 000 

руб. 
 
 


