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Положение 
О стимулирующей (переменной) части фонда оплаты труда руководящих  и 

педагогических работников муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей г. Козьмодемьянска» на 2011-2012 учебный год 

 
На основании Постановления Правительства РМЭ от 10 декабря 2007 года № 
285 «Об условиях отраслевой системы оплаты труда руководящих и 
педагогических работников государственных образовательных учреждений 
Республики Марий Эл»,  Постановления Правительства РМЭ от 28 июня 2011 
года № 197 «О внесении изменений в постановление Правительства РМЭ от 10 
декабря 2007г. №285» и Постановления мэра города Козьмодемьянска от 
05.03.2008 года № 111 «Об условиях отраслевой системы оплаты труда 
руководящих и педагогических работников  муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования «Городской округ «Город 
Козьмодемьянск» 
1. Стимулирующая (переменная) часть фонда оплаты труда включает в себя: 
1.1.     Доплаты за наличие ученой степени: 
—  кандидат наук - до 3000 рублей; 
—  доктор наук - до 5000 рублей; 
1.2.     Почетного звания: 
—  «Заслуженный учитель Российской Федерации» - до 2000 рублей; 
—  «Заслуженный работник образования Республики Марий Эл» -до 1000 
рублей; 
При наличии двух и более почетных званий устанавливается доплата по 
максимальному значению соответствующего звания. 
1.3.     Знаков отличия в сфере образования, спорта и науки 
—  Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», «Отличник 
народного просвещения», «Отличник физической культуры и спорта» - до 500 
рублей. 
1.4. Надбавки за квалификационную категорию педагогическим работникам, 
имеющим: 
—  вторую квалификационную категорию - до 5 процентов; 
—  первую квалификационную категорию - до 10 процентов; 
—  высшую квалификационную категорию - до 15 процентов. 
1.5. Стимулирующая надбавка учителям за работу по модернизации системы 
общего образования в размере не менее 30 процентов ставки (оклада) по 
занимаемой должности с учётом учебной нагрузки. 



  Стимулирующие выплаты, предусмотренные п.  1.1,  1.2.,  1.3,  1.4, 1.5 
должны составлять не более 50 процентов стимулирующей части фонда оплаты 
труда образовательного учреждения. 
2. Поощрительные выплаты по результатам труда (премии): 
2.1. Распределение поощрительных выплат по результатам труда из 
стимулирующей части фонда оплаты труда производится Советом 
муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей 
г.Козьмодемьянска»,  по представлению директора лицея с учетом мнения 
профсоюзной организации. 
2.2. Образовательное учреждение имеет право самостоятельно утверждать 
дополнительные показатели качества результатов труда педагогических 
работников. Перечень показателей качества результатов труда руководящих и 
педагогических работников учреждения закрепляется в коллективном договоре. 
2.3. Стимулирующие выплаты (премии) должны составлять не менее 50 
процентов стимулирующей части ФОТ лицея. 
2.4. Распределение стимулирующей части ФОТ производится образовательным 
учреждением не реже одного раза в полугодие. 
 

Показатели качества результатов труда 
руководящих и педагогических работников 
для распределения поощрительных выплат 
из стимулирующего фонда оплаты труда 

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Лицей г. Козьмодемьянска» 

1) для педагогических работников: 
№ 
п/п Критерии Показатель Расчёт показателя Шкала 

1 

Позитивная 
динамика 
учебных 
достижений 
обучающихся в 
сравнении с 
предыдущим 
периодом 

1.1 Динамика учебных 
достижений 

Повышение процента 
качества по предмету 
(по итогам периода) 

До 1% - 1 балл 
1-2% - 2 балла 
Более 2%- 3балла 

1.2 Качество усвоения 
учебных программ 

Количество учащихся 
получивших «4» и «5» 
по итогам четверти 
(полугодия) 

50-60% - 2 балла 
60-80% - 3 балла 
80-100% - 4 балла 

1.3 Результаты ЕГЭ  

Средний балл по 
предмету (1 полугодие) 

50-60 б. – 4балла 
Более 60 б.–5баллов 

Подготовка учащихся к 
ЕГЭ (2 полугодие) 

Весь класс– 5баллов 
По выбору – 4 балла 

1.4 Результаты 
выпускных экзаменов в 
традиционной форме 

Средний балл по 
предмету (1 полугодие) 

3,5-4,0 – 2 балла 
4,1-5 – 3 балла 

Подготовка учащихся к 
экзамену (2 полугодие) 

Весь класс – 3 балла 
По выбору – 2 балла 

2 

Использование 
современных 
образовательных 
технологий и 
участие в 
инновационной 
деятельности 

2.1 Преподавание 
профильных предметов За 1 класс 1 балл 

2.2 Проведение открытых 
уроков, внеклассных 
мероприятий, 
телеконференций, в т.ч. с 
использованием ИКТ, 
интернет-ЦО-ресурсов 

За 1 открытый урок, 
мероприятие на уровне: 
-школы 
-города 
-республики, региона 

 
 
1 балл 
3 балла 
5 баллов 

2.3 Использование в 
образовательном Регулярно 1 балл 



процессе 
здоровьесберегающих 
технологий 

2.4 Руководство 
проектно-
исследовательской и 
научно-
исследовательской 
деятельностью учащихся 

За призовое место в 
конференции, конкурсе 
на уровне: 
-школы 
-города 
-республики 
-России 
За участие 

 
 
 
2 балла 
3 балла 
4 балла 
5 баллов 
1балл 

3 

Позитивные 
результаты 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся 

3.1 Подготовка призёров 
школьных олимпиад За 1 ученика 1 место – 1 балл 

2,3 места – 0,5балла 

3.2 Подготовка призёров 
городских олимпиад За 1 ученика 

1 место – 3 балла 
2 место – 2 балла 
3 место – 1 балл 

3.3 Подготовка призёров 
республиканских 
олимпиад 

За 1 ученика 

1 место – 10 баллов 
2 место – 9 баллов 
3 место – 8 баллов 
За участие – 4 балла 

3.4 Подготовка призёров 
всероссийских олимпиад За 1 ученика 

1 место – 10 баллов 
2 место – 9 баллов 
3 место – 8 баллов 
За участие – 4 балла 

3.5 Подготовка призёров 
школьных конкурсов и 
соревнований 

За  призовые места 2 балла 

За участие до 3 чел. – 0,5 балла 
более 3 чел. – 1балл 

3.6 Подготовка призёров 
городских конкурсов и 
соревнований 

За  призовые места 3 балла 

За участие до 3 чел. – 0,5 балла 
более 3 чел. – 1балл 

3.7 Подготовка призёров 
республиканских 
конкурсов и 
соревнований 

За  призовые места 4 балла 

За участие до 3 чел. – 1 балл 
более 3 чел. –2балла 

3.8 Подготовка призёров 
всероссийских, 
международных 
конкурсов и 
соревнований 

За  призовые места 5 баллов 

За участие до 5 чел. – 3 балла 
более 5 чел.–4балла 

4 

Обобщение и 
распространение 
собственного 
педагогического 
опыта 

4.1 Выступления 
педагогов на 
конференциях, 
семинарах, на заседаниях 
творческой мастерской, 
на педагогических 
советах 

На уровне: 
-школы 
-города 
-республики 
-России 

 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

4.2 Организация и 
проведение мероприятий, 
повышающих авторитет и 
имидж лицея у учащихся, 
родителей и 
общественности 

Публикации: 
-городские СМИ 
-республиканские СМИ 
-российские СМИ 

 
2 балла 
3 балла 
5 баллов 

Мероприятия: 
-городские 
-республиканские 
-российские 

 
2 балла 
3 балла 
5 баллов 



4.3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства 

За призовое место в 
конкурсе на уровне: 
-города 
-республики 
-России 
 
За участие 

Очное/ заочное 
участие 
5 баллов/ 3 балла 
10 баллов/ 4 балла 
10 баллов/ 5 баллов 
 
3 балла 

4.4 Наличие собственного 
сайта 

Наличие 
Обновление 1 раз в 
месяц 

3 балла 
 
5 баллов 

4.5 Курсы повышения 
квалификации 

-справка 
-сертификат 
-свидетельство  

2 балла 
3 балла 
5 баллов 

5 Дополнительные 
критерии 

5.1 Образцовое 
содержание кабинета 

Сохранность школьной 
мебели; чистота и 
порядок; обновление и 
ремонт; пополнение 
дидактического 
материала 

2 балла 

5.2 Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины 

Качественное и 
своевременное 
исполнение отчётов, 
ведение журнала, 
личных дел, отсутствие 
замечаний 

2 балла 

5.3 Позитивная оценка со 
стороны обучаемых, 
родителей 

Итоги социологических 
опросов, исследований 
среди школьников, 
родителей; отсутствие 
жалоб 

2 балла 

5.4 Дежурство по школе Участие в организации 
дежурства по школе 2 балла 

ИТОГО: 100 баллов 
 
 
2) для руководящих работников 
№ Критерий Показатели Шкала 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Качество и 
общедоступность общего 
образования в 
учреждении 
35 баллов 

Успеваемость по школе.  
95%-100% - 5 баллов 
90%-94% - 4 балла 
80%-89% - 3 балла 
50%-79% - 2 балла 

0 – 5 

Качество знаний в школ.  
50%  - 100% - 5 баллов 
40%  - 49% - 4 балла 
20% - 39% - 3 балла 

0 – 5 

Достижение учащимися более высоких 
показателей успеваемости в сравнении с 
предыдущим периодом, уменьшение количества 
учащихся, оставленных на повторный год 
обучения.  

0 – 5 

Наличие призеров олимпиад, конкурсов, 
конференций разных уровней.  

0 – 3 

Высокий уровень организации и проведения 
итоговой аттестации (в том числе в форме ЕГЭ, 

0 – 5 



обеспечение участия в процедуре ЕГЭ 
общественных наблюдателей).  
Высокие результаты методической деятельности 
(призовые места в конкурсах, конференциях).  

0 – 3 

Организация и проведение семинаров, 
совещаний по вопросам повышения качества 
образования, участие в работе районных 
методических объединений.  

0 – 2 

Участие в инновационной деятельности, 
ведение экспериментальной работы, разработка 
и внедрение авторских программ и программ 
элективных курсов, выполнение программ 
профильного изучения предметов.  

0 – 5 

Низкий (по сравнению с муниципальным) 
процент обучающихся в возрасте до 15 лет, не 
получивших основного общего образования в 
данном образовательном учреждении  

0 – 2 

2 

Создание условий для 
осуществления учебно-
воспитательного 
процесса 
10 баллов 

Обеспечение выполнения требований пожарной 
и электробезопасности, охраны труда.  

0 – 3 

Эстетические условия, оформление школы, 
кабинетов, наличие ограждения и состояние 
пришкольной территории.  

0 – 7 

 
 
3 

 
 
Кадровые ресурсы 
учреждения 
10 баллов 

Укомплектованность педагогическими кадрами, 
их качественный состав.  

0 – 2 

Развитие педагогического творчества (участие 
педагогов и руководителей в научно-
исследовательской, опытно-экспериментальной 
работе, конкурсах, конференциях).  

0 – 5 

Стабильность педагогического коллектива, 
сохранение молодых специалистов.  

0 – 3 

 
4 

 
Социальный критерий 
10 баллов 

Отсутствие отчислений из учреждения в 1-9 
классах, сохранение контингента в 10-11 
классах.  

 
0 – 5 

Снижение количества учащихся, состоящих на 
учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних, отсутствие преступлений 
и правонарушений, совершенных учащимися.  

0 – 5 

5 

Эффективность 
управленческой 
деятельности 
10 баллов 

Исполнительская дисциплина (качественное 
ведение документации, своевременное 
предоставление материалов и др.)  

0 – 3 

Отсутствие обоснованных обращений граждан 
по поводу конфликтных ситуаций и уровень 
решения конфликтных ситуаций. 

0 – 4 

Проведение мониторинга в школе.  0 — 3 

6 
Сохранение здоровья 
учащихся в учреждении 
15 баллов 

Участие в организации и проведении 
мероприятий, способствующих сохранению и 
восстановлению психического и физического 
здоровья учащихся (праздники здоровья, 
спартакиады, дни здоровья, туристические 
походы, военно-полевые сборы и т.п.).  

0 – 3 

Высокий коэффициент сохранения здоровья 
учащихся (организация эффективных занятий 
спец. групп по физкультуре).  

0 – 5 



Наличие в школе оздоровительной программы 
для учащихся.  

0 – 2 

Создание комфортных психологических 
условий обучения в школе. 

0 – 5 

7 

Качество методического 
руководства 
педагогическим 
коллективом. 
10 баллов 

Качество методической помощи педагогическим 
работникам в их практической деятельности.  

0 – 5 

Уровень владения педагогами современными 
технологиями обучения (использование 
современных мультимедийных средств в 
учебном процессе).  

0 – 5 

ИТОГО: 100 баллов 
 
 
3) для педагога – психолога 
№п/п Критерии Показатель Расчет показателя Шкала  

1 

Успешность 
проведения 

психологических 
работ 

1.1 Качество 
проведения 
психодиагностической 
работы 

Количество 
проведенных 
диагностических 
обследований к общей 
численности 
обучающихся 

1-0,8 -8 баллов 
0,79-0,6 -6 баллов 
0,59-0,4 -4 балла 
0,39-0,2-2балла 
0,19-0,08 -1 балл 
Не более 5 баллов 

1.2Качество 
проведения 
психодиагностической 
работы по запросу 

Количество 
проведенных 
диагностических 
обследований к 
количеству запросов 

1-0,8 -5 баллов 
0,79-0,6 -4 балла 
0,59-0,4 -3 балла 
0,39-0,2-2 балла 
0,19-0,08 -1 балл 

2 

Успешность 
проведения 

психопрофилактиче
ских занятий 

2.1 Качество 
проведения 
психопрофилактическ
их занятий 

Количество 
проведенных занятий к 
общей численности 
обучающихся 

1-0,8 -5 баллов 
0,79-0,6 -4 балла 
0,59-0,4 -3 балла 
0,39-0,2-2 балла 
0,19-0,08 -1 балл 

2.2 Качество 
проведения 
психопрофилактическ
их занятий 

Количество  
обучающихся, с 
которыми проводилась 
работа к количеству 
запроса  

1-0,8 -5 баллов 
0,79-0,6 -4 балла 
0,59-0,4 -3 балла 
0,39-0,2-2 балла 
0,19-0,08 -1 балл 

3 

Успешность 
проведения 

психологических 
консультаций 

3.1 Качество 
проведения 
психологических 
консультаций 
учителей и 
администрации школы 

Количество 
проведенных 
консультаций к общему 
количеству педагогов 

1-0,8 -5 баллов 
0,79-0,6 -4 балла 
0,59-0,4 -3 балла 
0,39-0,2-2 балла 
0,19-0,08 -1 балл 

3.2 Качество 
проведения 
психологических 
консультаций 
обучающихся 

Количество 
проведенных 
консультаций к общему 
количеству учащихся 

1-0,8 -8 баллов 
0,79-0,6 -6 баллов 
0,59-0,4 -4 балла 
0,39-0,2-2 балла 
0,19-0,08 -1 балл 

3.3 Качество 
проведения 
психологических 
консультаций 
родителей 

Количество 
проведенных 
консультаций к общему 
количеству родителей 

1-0,8 -5 баллов 
0,79-0,6 -4 балла 
0,59-0,4 -3 балла 
0,39-0,2-2 балла 
0,19-0,08 -1 балл 

4. 

Успешность 
проведения 

профориентационны
х занятий с 

4.1 Качество 
проведения 
профориентационных 
занятий с 

Количество 
проведенных занятий к 
общей численности 
учащихся 8-11 классов 

1-0,8 -5 баллов 
0,79-0,6 -4 балла 
0,59-0,4 -3 балла 
0,39-0,2-2 балла 



обучающимися обучающимися 0,19-0,08 -1 балл 

4.2 Качество 
проведения 
профориентационных 
занятий с 
обучающимися 

Количество 
дополнительных 
профориентационных 
консультаций  к общей 
численности учащихся 
8-11 классов 

1-0,8 -5 баллов 
0,79-0,6 -4 балла 
0,59-0,4 -3 балла 
0,39-0,2-2 балла 
0,19-0,08 -1 балл 

5 

Успешность 
проведения 

психокоррекцион-
ных  занятий 

Качество проведения 
психокоррекционных  
занятий 

Количество занятий к 
общей численности 
учащихся 

1-0,8 -5 баллов 
0,79-0,6 -4 балла 
0,59-0,4 -3 балла 
0,39-0,2-2 балла 
0,19-0,08 -1 балл 

6 

Использование 
современных 

образовательных 
технологий и 

участие в 
инновационной 

деятельности 
 

4.1 Проведение 
открытых 
мероприятий, бесед, 
классных часов, 
телеконференций, в 
т.ч. с использованием 
ИКТ, интерент ЦО –
ресурсов 

1 открытое мероприятие 
на уровне :-школы 
-города 
-республики, региона 

 
1 балл 
2 балла 
3 балла 

4.2 Использование в 
образовательном 
процессе 
здоровьесберегающих 
технологий 

Регулярно 1 балл 

4.3 Руководство 
проектно – 
исследовательской и 
научно-
исследовательской 
деятельностью 
учащихся 

За призовое место в 
конференции, конкурсе 
на уровне: 
-школы 
-города 
-республики 
-России 
За участие 

 
 
 
2балла 
3балла 
4балла 
5баллов 
1 балл 

7 
Обобщение и 

распространение 
собственного  опыта 

5.1 Выступления на 
конференциях, 
семинарах, на 
заседаниях творческих 
мастерских, на 
педагогических 
советах 

На уровне: 
-школ 
-города 
-республики 
России 

 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

5.2 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
повышающих имидж 
лицея у учащихся, 
родителей и 
общественности 

Публикации: 
-городские СМИ 
-республиканские СМИ 
-российские СМИ 

 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

Мероприятия: 
-городские 
-республиканские 
-российские 

 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

5.3 Участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 

За призовое место в 
конкурсе на уровне: 
-города 
-республики 
-России 
За участие 

Очное/заочное 
участие 
3 балла/2 балла 
4 балла/3 балла 
5баллов/4 балла 
3 балла 

5.4 Наличие 
собственного сайта 

-Наличие  
-обновления 1 раз в 
месяц 

2 балла 
3 балла 

5.5 Курсы повышения -справка 2 балла 



квалификации 
 

-сертификат 
-свидетельство   

3 балла 
4 балла   

8 Дополнительные 
критерии 

6.1 Образцовое 
содержание кабинета 

 Сохранность мебели, 
чистота и порядок, 
обновление и ремонт, 
пополнение 
дидактического 
материала 

2 балла 
 

6.2 Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины 

 Качественное и 
своевременное 
исполнение отчетов, 
ведение журнала, 
личных дел, отсутствие 
замечаний 

2 балла 

6.3 Позитивная оценка 
со стороны 
обучаемых, родителей 

 Итоги социологических 
опросов, исследований 
среди школьников, 
родителей, отсутствие 
жалоб 

2 балла 

6.4 Дежурство по 
школе 

 Участие в организации 
дежурства в школе 

2 балла 

6.5 Выполнение 
разовых поручений 

 2балла 

6.6 Отсутствие 
травматизма 

 1 балл 

ИТОГО: 100 баллов 
 
 
4) для логопеда 
№п/п Критерии Показатель Расчет показателя Шкала  

1 Качество работы 

Динамика достижений 
обучающихся, имеющих 
нарушения в развитии 
устной и письменной речи 

 

До 20%-3 балла 
21-40%- 5баллов 
41-60%-10 баллов 
61-100%-15баллов 

2. Результативность  Стабильность работы 
логопедической группы По составу группы 

Стабильная 
группа -20 баллов 
При выбывании 1 
человека –минус 
0,5 балла 

3. Внеклассная работа 
по предмету 

Подготовка детей к 
открытым мероприятиям, 
дни открытых дверей для 
родителей, конкурсы за 
рамками учебного 
процесса 

Количество и 
качество 
проводимых 
мероприятий 

За мероприятие – 
7 баллов 

4 

Использование 
современных 
образовательных 
технологий и 
участие в 
инновационной 
деятельности 
 

6.1 Проведение открытых 
мероприятий, бесед, 
телеконференций, в т.ч. с 
использованием ИКТ, 
интерент ЦО –ресурсов 

1 открытое 
мероприятие на 
уровне - школы 
-города 
-республики, 
региона 

 
 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

6.2 Использование в 
образовательном процессе 
здоровьесберегающих 
технологий 

Регулярно 1 балл 

6.3 Руководство проектно 
– исследовательской и 

За призовое место в 
конференции, 

 
 



научно-исследовательской 
деятельностью учащихся 

конкурсе на уровне: 
-школы 
-города 
-республики 
-России 
За участие 

 
2балла 
3балла 
4балла 
5баллов 
1 балл 

5 
Обобщение и 
распространение 
собственного  опыта 

5.1 Выступления на 
конференциях, семинарах, 
на заседаниях творческих 
мастерских, на 
педагогических советах 

На уровне: 
-школ 
-города 
-республики 
России 

 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

5.2 Организация и 
проведение мероприятий, 
повышающих имидж 
лицея у учащихся, 
родителей и 
общественности 

Публикации: 
-городские СМИ 
-республиканские 
СМИ 
-российские СМИ 

 
2 балла 
3 балла 
4 балла 
 

Мероприятия: 
-городские 
-республиканские 
-российские 

 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

5.3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства 

За призовое место в 
конкурсе на уровне: 
-города 
-республики 
-России 
За участие 

Очное/заочное 
участие 
3 балла/2 балла 
4 балла/3 балла 
5баллов/4 балла 
3 балла 

5.4 Наличие собственного 
сайта 

-Наличие  
-обновления 1 раз в 
месяц 

2 балла 
3 балла 

5.5 Курсы повышения 
квалификации 

-справка 
-сертификат 
-свидетельство  

2 балла 
3 балла 
4 балла  

6 Дополнительные 
критерии 

6.1 Образцовое 
содержание кабинета 

Сохранность 
мебели, чистота и 
порядок, обновление 
и ремонт, 
пополнение 
дидактического 
материала 

2 балла 
 

6.2 Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины 

Качественное и 
своевременное 
исполнение отчетов, 
ведение журнала, 
личных дел, 
отсутствие 
замечаний 

2 балла 

6.3 Позитивная оценка со 
стороны обучаемых, 
родителей 

 Итоги 
социологических 
опросов, 
исследований среди 
школьников, 
родителей, 
отсутствие жалоб 

4 балла 

6.4 Дежурство по школе 
 Участие в 
организации 
дежурства в школе 

3 балла 

6.5 Выполнение разовых 
поручений  3балла 



6.6 Специфика 
учреждения: 
Отсутствие травматизма  
Ведение документации  
Индивидуальная работа 

 10 баллов 

ИТОГО: 100 баллов 
 
 
5)  для социальных  педагогов 
№п/п Критерии Показатель Расчет показателя Шкала  

1 

Позитивная 
динамика 
достижений в 
сравнении с 
предыдущим 
периодом 

1.1 динамика учащихся, 
состоящих  на 
внутришкольном 
учете 

Понижение 
количества учащихся 

1 чел.-2 балла 
2 чел.-3балла 
3 чел.и более-4 балла. 

1.2 динамика учащихся  
из неблагополучных 
семей 

Понижение 
количества учащихся 

1 чел.-1 балл 
2 чел.-2балла 
3 чел.и более-3 балла. 

1.3 динамика учащихся, 
состоящих на учете в 
ПДН 

Понижение 
количества учащихся 

1 чел.-2 балла 
2 чел.-3балла 
3 чел.и более-4 балла. 

1.4 динамика учащихся, 
состоящих на учете в 
КДН и  ЗП 

Понижение 
количества учащихся 

1 чел.-2 балла 
2 чел.-3балла 
3 чел.и более-4 балла. 

1.5 работа с детьми, 
находящимися под 
опекой 

Оказание значимой 
социальной помощи 

1 чел.-1 балл 
2 чел.-2 балла 
3 чел. -3 балла. 

2 

Охват 
обучающихся 
кружковой 
работой, 
оздоровления и 
трудоустройства 

2.1 Положительная 
динамика охвата 
кружковой работой 

Количество занятых в 
кружках и секциях от 
общей численности 
обучающихся 

50-59%-2балла 
60-79%-3 балла 
80-100%-4 балла 

2.2 Количество 
обучающихся, 
охваченных 
оздоровительной 
работой в летний период 

Количество 
обучающихся, 
охваченных 
оздоровительной 
работой в летний 
период от общей 
численности 
учащихся 

5-19%-1 балл 
20-39%-2 балла 
40-59%-3 балла 
60-79%-4 балла 
80-100%-5 баллов 

2.3 Количество 
обучающихся 
трудоустроенных в 
свободное от учебы 
время/численность 
обучающихся входящих 
в группу «риска» 

Количество 
обучающихся 
трудоустроенных в 
свободное от учебы 
время/численность 
обучающихся 
входящих в группу 
«риска» 

До 20%-1 балл 
До 50% -2 балла 

3 
Организация 
работы по 
патронату 

 

Наличие или 
отсутствие детей, 
находящихся на 
патронатном 
воспитании 

1 балл 

4 

Введение и 
обновление 
социального 
паспорта школы, 
оформление 
документации 

 Наличие обновлений 
или их отсутствие 

1 раз в месяц-5баллов 
1 раз в квартал-4 
балла 
1 раз в полугодие-3 
балла 
1 раз в год -2 балла 



5 

Создание клубов, 
отрядов для 
профилактическо
й работы 

 Наличие либо 
отсутствие 2 балла 

6 

Использование 
современных 
образовательных 
технологий и 
участие в 
инновационной 
деятельности 

6.1 Проведение 
открытых мероприятий, 
бесед, классных часов, 
телеконференций, в т.ч. 
с использованием ИКТ, 
интерент ЦО –ресурсов 

1 открытое 
мероприятие на 
уровне : 
-школы 
-города 
-республики, региона 

 
 
 
1 балл 
3 балла 
4 балла 

6.2 Использование в 
образовательном 
процессе 
здоровьесберегающих 
технологий 

Регулярно 1 балл 

6.3 Руководство 
проектно – 
исследовательской и 
научно-
исследовательской 
деятельностью учащихся 

За призовое место в 
конференции, 
конкурсе на уровне: 
-школы 
-города 
-республики 
-России 
За участие 

 
 
 
2 балла 
3 балла 
4 балла 
5 баллов 
1 балл 

7 

Обобщение и 
распространение 
собственного 
педагогического 
опыта 

7.1 Выступления 
педагогов на 
конференциях, 
семинарах, на 
заседаниях творческих 
мастерских, на 
педагогических советах 

На уровне: 
-школ 
-города 
-республики 
России 

 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 
 

7.2 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
повышающих имидж 
лицея у учащихся, 
родителей и 
общественности 

Публикации: 
-городские СМИ 
-республиканские 
СМИ 
-российские СМИ 

 
2 балла 
3 балла 
 
4 балла 

Мероприятия: 
-городские 
-республиканские 
-российские 

 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

7.3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства 

За призовое место в 
конкурсе на уровне: 
-города 
-республики 
-России 
За участие 

Очное/заочное 
участие 
3 балла/2 балла 
4 балла/3 балла 
5баллов/4 балла 
3 балла 

7.4 Наличие 
собственного сайта 

-Наличие  
-обновления 1 раз в 
месяц 

2 балла 
3 балла 

7.5 Курсы повышения 
квалификации 

-справка 
-сертификат 
-свидетельство 

2 балла 
3 балла 
4 балла 

8 

Позитивные 
результаты 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся 

8.1 Подготовка призеров 
школьных конкурсов и 
соревнований 

За 1 призовое место 
За участие 

2 балла 
До 3 чел.-0,5 балла 
Более 3 чел.-1 балл 

8.2 Подготовка призеров 
городских конкурсов и 
соревнований 

За 1 призовое место 
За участие 

3 балла 
До 3 чел.-0,5 балла 
Более 3 чел.-1 балл 

8.3 Подготовка призеров За 1 призовое место 4 балла 



республиканских 
конкурсов и 
соревнований 

За участие До 3 чел.-1балл 
Более 3 чел.-2 балла 

8.4 Подготовка призеров 
всероссийских, 
международных 
конкурсов и 
соревнований 

За 1 призовое место 
За участие 

5 баллов 
До 5 чел.-3 балла 
Более 5 чел.-4 балла 

9 Дополнительные 
критерии 

8.1 Образцовое 
содержание кабинета 

8.1 Сохранность 
мебели, чистота и 
порядок, обновление 
и ремонт, пополнение 
дидактического 
материала 

2 балла 
 

8.2 Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины 

8.2 Качественное и 
своевременное 
исполнение отчетов, 
ведение журнала, 
личных дел, 
отсутствие замечаний 

2 балла 

8.3 Позитивная оценка 
со стороны обучаемых, 
родителей 

8.3 Итоги 
социологических 
опросов, 
исследований среди 
школьников, 
родителей, отсутствие 
жалоб 

2 балла 

8.4 Дежурство по школе 
8.4 Участие в 
организации 
дежурства в школе 

2 балла 

8.5 Выполнение разовых 
поручений  2балла 

10 
Участие в работе 
правоохранитель
ных органов 

Работа с сотрудниками 
МОВД, КДН и ЗП, суда, 
прокуратуры 

 2 балла, 
более 2-х -5 баллов 

ИТОГО: 100 баллов 
 
 
6) для библиотекарей 
№ 
п/п 

Критерии Показатель Расчет 
показателя 

Шкала  

1 
Формирование 
библиотечного 
фонда 

1.1 Пополнение фонда 
библиотеки.  

 На 50 книг-10 баллов 
На 49-40-5 баллов 
На 39-30 -3 балла 
На 29-20-2 балла 
На 19-4 -1 балл 

1.2 Оформление подписки 
на периодические издания. 

 4 балла 

1.3 Формирование 
общешкольного заказа на 
учебники 

 За 1 класс-1 балл 
Более 5 классов-6 
баллов 

2 
Справочно –
библиографическая 
работа 

2.1 Оформление 
тематических 
информационных справок, 
знакомство с новинками 
методической литературы 

Количество 
оформленных  
-справок 
 
-стендов 

 
 
1 справка-1 балл 
Более 2-х-3 балла 
1 стенд -2 балла 
Более 2-х-5 баллов 



3 

Работа с 
читателями: 
индивидуальная и 
массовая 

3.1 Организация книжных 
выставок, литературных 
викторин, игр.  

Количество  
-выставок,  
-викторин,  
-игр 

 
1 выставка-1 балл 
1 викторина-3 балла  
1 игра-4 балла 
Более 3-х-5 баллов 

3.2 Участие в городских 
конкурсах ЦДБ. 

-Призовые места 
-участие 

5 баллов 
1 балл 

3.3 Обзорные беседы в 
классах по прочитанным 
книгам. 

-Обзорные беседы 1 беседа-2 балла 
Более 1 беседы-4 балла 

3.4 Проведение 
библиотечных уроков, 
уроков внеклассного 
чтения. 

-Библиотечный 
урок 
-Урок 
внеклассного 
чтения 

 1библ. урок-3 балла, 
более 2-х-7 баллов 
 
1 урок  в/к чтения-2 
балла, более 2-х-5 
баллов 

4 

Освоение 
программы для 
школьных 
библиотек МАРК- 
SQL 

Создание базы данных 
школьной библиотеки 

-Наличие базы 
-ведение работы 
по созданию базы 

10 баллов 
 
3 балла 

5 

Работа по 
сохранению 
библиотечного 
фонда 

Рейды по проверке 
учебников 

 
За 1 рейд-1 балл, 
 более 2-х-3 балла 

6 

Использование 
современных 
образовательных 
технологий и 
участие в 
инновационной 
деятельности 
 

6.1 Проведение открытых 
мероприятий, бесед, 
классных часов, 
телеконференций, в т.ч. с 
использованием ИКТ, 
интерент ЦО –ресурсов 

1 открытое 
мероприятие на 
уровне :-школы 
-города 
-республики, 
региона 

 
 
1 балл 
2 балла 
3 балла 

6.2 Использование в 
образовательном процессе 
здоровьесберегающих 
технологий 

Регулярно 1 балл 

6.3 Руководство проектно – 
исследовательской и 
научно-исследовательской 
деятельностью учащихся 

За призовое место 
в конференции, 
конкурсе на 
уровне: 
-школы 
-города 
-республики 
-России 
За участие 

 
 
 
 
2балла 
3балла 
4балла 
5баллов 
1 балл 

7 

Обобщение и 
распространение 
собственного  
опыта 

7.1 Выступления на 
конференциях, семинарах, 
на заседаниях творческих 
мастерских, на 
педагогических советах 

На уровне: 
-школ 
-города 
-республики 
-России 

 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

7.2 Организация и 
проведение мероприятий, 
повышающих имидж лицея 
у учащихся, родителей и 
общественности 

Публикации: 
-городские СМИ 
-республиканские 
СМИ 
-российские СМИ 

 
2 балла 
3 балла 
4 балла 
 

Мероприятия: 
-городские 
-республиканские 
-российские 

 
2 балла 
3 балла 
4 балла 



7.3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства 

За призовое место 
в конкурсе на 
уровне: 
-города 
-республики 
-России 
За участие 

 
 
Очное/заочное участие 
3 балла/2 балла 
4 балла/3 балла 
5баллов/4 балла 
3 балла 

7.4 Наличие собственного 
сайта 

-Наличие  
-обновления 1 раз 
в месяц 

2 балла 
3 балла 

7.5 Курсы повышения 
квалификации 

-справка 
-сертификат 
-свидетельство   

2 балла 
3 балла 
4 балла 

8 Дополнительные 
критерии 

8.1 Образцовое содержание 
кабинета 

 Сохранность 
мебели, чистота и 
порядок, 
обновление и 
ремонт 

2 балла 
 

8.2 Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины 

 Качественное и 
своевременное 
исполнение 
отчетов, ведение  
карточек 
отсутствие 
замечаний 

2 балла 

8.3 Позитивная оценка со 
стороны обучаемых, 
родителей 

 Итоги 
социологических 
опросов, 
исследований 
среди 
школьников, 
родителей, 
отсутствие жалоб 

2 балла 

8.4  Выполнение разовых 
поручений 

 2балла 

ИТОГО: 100 баллов 
 
 
7)  для педагогов-организаторов 
№
п/п Критерии Показатель Расчет показателя Шкала  

1 

Организация и 
проведение 
культурно – 
массовых 
мероприятий в 
сравнении с 
предыдущим  
периодом 

1.1 Проведение 
школьных праздников с 
привлечением учителей 
и родителей 

Отношение количества 
участвующих учащихся 
и родителей  к общей 
численности учащихся 

1-0,8-5баллов 
0,79-0,48-4 балла 
0,47-0,28-3 балла 
0,39-0,2-2 балла 
0,19-0,08-1 балл 

1.2 Проведение 
школьных мероприятий 
с учащимися 

Отношение количества 
участвующих к общей 
численности учащихся 

1-0,8-10 баллов 
0,79-0,48-8 баллов 
0,47-0,28-6 баллов 
0,27-0,08-4 балла 

1.3 Организация и 
проведение 
межшкольных 
мероприятий вне 
городского плана  

По количеству 
мероприятий 

За 1 мероприятие -2 
балла,  
более 2-х- 5 баллов 

1.4 Организация и 
проведение пропаганды 

По количеству 
мероприятий 

1 балл 



ЗОЖ с привлечением 
специалистов из других 
структур 
1.5 Охват учащихся 
кружковой работой 
По сравнению с 
предыдущим периодом 

Отношение количества 
учащихся, посещающих 
кружки, секции к общей 
численности учащихся 

1-0,8-5 баллов 
0,79-0,48-4 балла 
0,47-0,28-3 балла 
0,27-0,08-2 балла 

1.6 Организация и 
проведение 
мероприятий в 
каникулярное время 

Отношение количества 
учащихся участвующих 
к общей численности 

1-0,8-5баллов 
0,79-0,48-4 балла 
0,47-0,28-3 балла 
0,39-0,2-2 балла 
0,19-0,05-1 балл 

1.7 Создание школьных 
команд, клубов, ведение 
кружков, секций 

По количеству 2 балла 

1.8 Результативность 
участия в конкурсах, 
смотрах 

Отношение количества 
учащихся призеров к 
общему количеству 

1-0,8-5баллов 
0,79-0,48-4 балла 
0,47-0,28-3 балла 
0,39-0,2-2 балла 
0,19-0,05-1 балл 

1.9 организация работы 
по оздоровлению детей 
и подростков в летний 
период 

Отношение количества 
учащихся охваченных 
оздоровлением к общей 
численности 
обучающихся 

1-0,8-5баллов 
0,79-0,48-4 балла 
0,47-0,28-3 балла 
0,39-0,2-2 балла 
0,19-0,04-1 балл 

2 

Использование 
современных 
образовательных 
технологий и 
участие в 
инновационной 
деятельности 
 

2.1 Проведение 
открытых мероприятий, 
бесед, классных часов, 
телеконференций, в т.ч. 
с использованием ИКТ, 
интерент ЦО –ресурсов 

1 открытое мероприятие 
на уровне : 
-школы 
-города 
-республики, региона 

 
 
1 балл 
2 балла 
3 балла 

2.2 Использование в 
образовательном 
процессе 
здоровьесберегающих 
технологий 

Регулярно 1 балл 

2.3 Руководство 
проектно – 
исследовательской и 
научно-
исследовательской 
деятельностью 
учащихся 

За призовое место в 
конференции, конкурсе 
на уровне: 
-школы 
-города 
-республики 
-России 
За участие 

 
 
 

2 балла 
3 балла 
4 балла 
5 баллов 

1 балл 

3 

Позитивные 
результаты 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся 

3.1 Подготовка призеров 
школьных конкурсов и 
соревнований 

За 1 призовое место 
 
За участие 

2 балла 
До 3 чел.-0,5 балла 
Более 3 чел.-1 балл 

3.2 Подготовка призеров 
городских конкурсов и 
соревнований 

За 1 призовое место 
 
За участие 

3 балла 
До 3 чел.-0,5 балла 
Более 3 чел.-1 балл 

3.3 Подготовка призеров 
республиканских 
конкурсов и 
соревнований 

За 1 призовое место 
 
За участие 

4 балла 
До 3 чел.-1балл 
Более 3 чел.-2 балла 

3.4 Подготовка призеров 
всероссийских, 
международных 
конкурсов и 

За 1 призовое место 
 
За участие 

5 баллов 
До 5 чел.-3 балла 
Более 5 чел.-4 балла 



соревнований 

4 

Обобщение и 
распространение 
собственного 
педагогического 
опыта 

4.1 Выступления 
педагогов на 
конференциях, 
семинарах, на 
заседаниях творческих 
мастерских, на 
педагогических советах 

На уровне: 
-школ 
-города 
-республики 
России 

 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 
 

4.2 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
повышающих имидж 
лицея у учащихся, 
родителей и 
общественности 

Публикации: 
-городские СМИ 
-республиканские СМИ 
-российские СМИ 

 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

Мероприятия: 
-городские 
-республиканские 
-российские 

 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

4.3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства 

За призовое место в 
конкурсе на уровне: 
-города 
-республики 
-России 
За участие 

Очное/заочное 
участие 
3 балла/2 балла 
4 балла/3 балла 
5баллов/4 балла 
3 балла 

4.4 Наличие 
собственного сайта 

-Наличие  
-обновления 1 раз в 
месяц 

2 балла 
3 балла 

4.5 Курсы повышения 
квалификации 

-справка 
-сертификат 
-свидетельство 

2 балла 
3 балла 
4 балла 

5 Дополнительные 
критерии 

5.1 Образцовое 
содержание кабинета 

5.1 Сохранность мебели, 
чистота и порядок, 
обновление и ремонт, 
пополнение 
дидактического 
материала 

2 балла 
 

5.2 Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины 

5.2 Качественное и 
своевременное 
исполнение отчетов, 
ведение журнала, 
личных дел, отсутствие 
замечаний 

2 балла 

5.3 Позитивная оценка 
со стороны обучаемых, 
родителей 

5.3 Итоги 
социологических 
опросов, исследований 
среди школьников, 
родителей, отсутствие 
жалоб 

2 балла 

5.4 Дежурство по школе 
5.4 Участие в 
организации дежурства 
в школе 

2 балла 

5.5 Выполнение разовых 
поручений 

5.5 2балла 

ИТОГО: 100 баллов 
 

Принято на собрании трудового коллектива «22» сентября 2011 года. 
 
Директор лицея,  
председатель собрания: _______________ /В.В.Толстов/ 


