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1 сентября 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О показателях информации по распределению 
стимулирующей части оплаты труда учителей

Лицея №103 «Гармония» за качество и конкретные 
результаты работы (по параметрам)

1.1. Качество знаний
Показатели Возможные значения 

показателя
Перио-

дичность
Методика расчёта Обоснование

показателя

Качество знаний по предмету 
(обучающиеся на «4» и «5»

Выше среднего показателя 
по Лицею (От 63% до 
100%)

Квартал За каждое превышение 
на 5% – 5 баллов 

63 % (среднее каче-
ство знаний по Лицею 
на 01.09.2011 г.

Качество знаний по классу 
(для кл. руководит.) по Лицею

Выше среднего показателя 
по Лицею от 63% до 100%

Квартал За каждое превышение 
на 5%- 5 баллов 

63 % (среднее каче-
ство знан
й по Лицею на 
01.09.11г.

Положительная динамика по 
индивидуальному прогрессу 
учащихся (повышение каче-
ства обученности слабоуспе-
вающих

По предметам оценка «3» 
повысилась до «4»

Квартал За каждого ученика 5 
баллов не более 30 
баллов

Мониторинг

Качество успеваемости по ре-
зультатам ГИА-4, ГИА-9 ЕГЭ

Показатели превышающие 
средние по городу, краю, 
стране

Полгода с 
01.09. до 
30.12.2011
г.

Показатели по предме-
ту превышают средние 
по городу (краю, Рос-
сии) до 30 баллов

Мониторинг, ГИА 4, 
ГИА 9, ЕГЭ, протоко-
лы экзаменов

Качество успеваемости по 
к/работам и контрольным 
срезам

Показатели значительно 
выше общей успеваемости 
по предмету

Каждые 
полгода 

За превышение 5% - 5 
баллов не более 30 
баллов

Мониторинг годовых 
к/работ и срезов

Количество отличников, меда-
листов (классные руководите-
ли) 

От 1 до ... 1 раз в год За каждого 5 баллов не 
более 30 баллов

Абсолют показатели, 
ведомости успевае-
мости, протокол на-
гражд. медалью

Участие во Всероссийской 
олимпиаде школьных / го-
родских / краевых / России / 
Международных 

Количество участвующих 
до 80% / 20% / Любое коли-
чество

Квартал За участника / 1 балл / 
10 баллов / 25 баллов / 
30 баллов

Протокол участия, 
Дипломы, Грамоты 

Наличие лауреатов конкур-
сов, олимпиад, смотров, побе-
дители в городе, крае, Рос-
сии, международные

Персональные, количество 
учеников не менее 50% от 
класса

Квартал За победу: 5 баллов / 
10 баллов / 20 баллов / 
30 баллов

Дипломы, Грамоты, 
Сертификаты 

Поступаемость в вузы по про-
филю предмета

Не менее 75% на бюджетное 
отделение по результатам 
ЕГЭ (от поступивших)

Квартал За каждого вып. – 5 
баллов

Протокол всеобуча 
(трудоустройство)

Организация проектной и ис-
следовательской деятельности 
учащихся по предмету на уров-
не города, края, страны

Количество участников Квартал За участника – 5 бал-
лов, За победителя: 10 
баллов / 20 баллов / 30 
баллов

Итоговые протоколы 
научно-практические 
конференции
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1.2. Развитие профессионального мастерства
Показатели Возможные значения 

показателя
Перио-

дичность
Методика расчёта Обоснование

показателя

Системное самообразование 
учителя по предмету

Создание метод. библиоте-
ки, выставки, презентации, 
коллекции и т. п.

Квартал За одно напр. 20 бал-
лов

Публичное представ-
ление готового про-
дукта

Долгосрочное дополнитель-
ное образование учителя, 
связанное со стратегическими 
задачами Лицея

Второе высшее образова-
ние; Соискание учёной сте-
пени; Долгосрочные обуча-
ющие программы: (курсы, 
школы, дистанционные се-
минары)

Полугодие 20 баллов за одно из 
направлений

Предоставление до-
кумента, подтвержда-
ющего продвижение 
или завершение обу-
чения

Освоение и использование 
эффективных образователь-
ных и информационных тех-
нологий

Ежедневное использование 
в процессе обучения и вос-
питания

Квартал 30 баллов Наличие и использо-
ваниесовременного 
рабочего места учи-
теля

Участие в городских, краевых, 
Российских Международных 
профессиональных конкурсах

% участников Квартал От 10баллов до 50 
баллов

Дипломы, гранты, 
грамоты, сертифика-
ты

Отработка на практике новых 
образовательных стандартов

Инициатива и быстрое ре-
шение всех проблем из-за 
недостатка оборудования и 
метод. пособий

Год Предоставление ана-
литического отчёта – 
10 баллов, мастер 
класс – 30 баллов, 
обобщение опыта –- 50 
бал.

Позитивные ре-
зультаты обучения и 
воспитания, монито-
ринг.

Инновационная деятельность 
в содержании, в технологиях

Наличие авторских про-
грамм, профильные клас-
сы, экстерн. и другие

Квартал 10 баллов за каждое 
направление

Лицензия, мастер 
классы, решения ка-
федры

Инновационная деятельность 
в формах

Дистанционное образова-
ние, Дошкольная подготов-
ка и т. д.

Квартал 10 баллов за каждое 
направление

Инновационная деятельность 
В методах

Гендерное образование и 
другие

Квартал 10 баллов за каждое 
направление

Участие в работе экспери-
ментных групп на уровне края

Разовое участие по пригла-
шению

Квартал 5 баллов При наличии хода-
тайств организатора 
экспер. группы

Проведение мастер-классов, 
открытых уроков, стендовые 
доклады для методкабинета, 
статьи в СМИ или метод. жур-
нал, обобщение опыта, пуб-
личность личного Портфолио

Наличие одного, несколь-
ких или всех направлений

Год За каждое направле-
ние 20 баллов

Отзывы коллег, экс-
пертов, руководства 
Лицея

Участие в жизни научно-мето-
дических сообществ (в т. ч. 
интернет) по вопросам об-
разования в городе, крае, 
России

Участие в конференциях, 
семинарах форумах по соб-
ственной инициативе или 
персонал. приглашении

Квартал 5 баллов участие по 
приглашению, 20 бал-
лов – выступление, 30 
баллов – публичный 
отчёт с пакетом метод. 
материалов.

Сертификат, удосто-
верение, благодар-
ственное письмо, 
портфель методиче-
ских материалов 
сданный в методиче-
ский кабинет Лицея, 
публичный отчёт
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1.3. Проектная активность педагогических работников Лицея
Показатели Возможные значения 

показателя
Перио-

дичность
Методика расчёта Обоснование

показателя

Педагогическое сотрудниче-
ство, участие в сетевых (в том 
числе иетернет) проектах, ко-
мандных проектах в Лицее и 
вне

Участие не реже 1 раза в 
год

Год Премия до 2-х тысяч 
рублей

Сертификат участни-
ка или Диплом побе-
дителя

Лично полученные научные 
результаты по вопросам обу-
чения и воспитания, разрабо-
танные методические и учеб-
ные и воспитательные посо-
бия

Изобретения, авторские 
учебные курсы и програм-
мы, выпуск книг, сценари-
ев, пособий, сборников

квартал За каждое издание 30 
баллов

Патент, публикация, 
спрос на издание, по-
полнение метод. ка-
бинета, списки науч-
ных работ

Экспериментальная педагоги-
ческая деятельность по во-
просам обучения и воспита-
ния

Наличие собственных 
проектов и представление 
его педагогическому сооб-
ществу

полгода От 10 баллов
до 30 баллов

Публикация ре-
зультатов, выпуск 
статей, улучшение 
показателей по 
направлению проек-
та, экспертная оценка

Работа в проекте «Одарён-
ные дети Лицея»

Заключение «учебного со-
глашения» между учителем 
и одарённым учащимся по 
прохождению углублённого 
или базового курса по 
окред. предмету

квартал Премия до 2-х тысяч 
рублей

Результативность по 
собеседованию с уча-
щимся

– ΙΙ – Разработка спец. про-
грамм. объединяющих си-
стемные дисциплины, в 
рамках которых учащийся 
может двигаться вперёд 
более свободно, чем по 
обычной программе, не 
ограничиваясь задачами 
одного предмета  

Год Премия до 2-х тысяч 
рублей

– ΙΙ –

– ΙΙ – Создание «программ с 
запасом» (для особо 
увлечённых) и «программ с 
альтернативными темами» 
(учитывая гендерную мар-
кировку)

Год Премия до 2-х тысяч 
рублей

– ΙΙ –

  3



1.4. Здоровое образование
Показатели Возможные значения 

показателя
Перио-

дичность
Методика расчёта Обоснование

показателя

Позитивные результаты в об-
ласти здоровьесбережения и 
здоровьеразвития

Оценка класса по 42 пара-
метрам, сохраняющая и 
улучшающая здоровье 
ребёнка

Квартал Более 80% положи-
тельных показаний по 
мониторингу – 30 бал-
лов

Показатели, разрабо-
танного в Лицее мо-
ниторинга по выпол-
нению школьного 
проекта «За здоро-
вьем в школу»

Работа с детьми с ограничен-
ными возможностями (инва-
лидами)

Наличие детей в классе, 
нуждающихся в особом 
подходе

Год 10 баллов за каждого 
ребёнка

Успешное освоение 
программы, комфорт-
ное нахождение в 
школе

Выполнение САНПИНа (кл. 
руковод.)

Отсутствие жалоб, предпи-
саний, замечаний

Квартал 10 баллов Положительные от-
зывы врачей и роди-
телей

Класс (8-11кл.) свободный от 
курения, наркотиков, алкого-
ля, сквернословия (кл. руко-
вод.)

Нет ребят, склонных к 
вредным привычкам

Квартал 5 баллов Экспертная оценка 
соц. службы Лицея

Организация горячего пита-
ния

Количество в % получаю-
щих горячее питание

квартал При 100% охвате 10 
баллов

Ведомости службы 
питания 

1.5. Социально-культурный вклад в образовательное пространство Лицея
Показатели Возможные значения 

показателя
Перио-

дичность
Методика расчёта Обоснование

показателя

Лидерские качества и соци-
альная активность педагога

Участие в работе выборно-
го органа и общественной 
организации Волонтёрское 
движение, публикации в 
СМИ социально-педагоги-
ческого характера

квартал 5 баллов Значимые результа-
ты этой деятельно-
сти, позитивно влия-
ющие на имидж Ли-
цея в городе

Активное участие в социаль-
но-культурных проектах Ли-
цея

Организатор или руководи-
тель школьного клуба или 
студии по интересам музея, 
организатор пришкольного 
лагеря, экспедиции, твор-
ческой поездки. Инициатор 
и организатор общешколь-
ной акции, праздника, ме-
роприятия

Квартал Премия до 2-х тысяч 
рублей

Отзывы, благодар-
ственные письма, ак-
ции, переходящие в 
традиции Лицея

Увлечения и творчество. По-
лучение вне отраслевых зва-
ний и наград

Личные достижения в из-
брании области, возмож-
ность интеграции увлеч. и 
творчества в образователь-
ный процесс Лицея

Квартал Премия до 2-х тысяч 
рублей

Удостоверение, при-
каз, указ, проведение 
общешкольного ме-
роприятия

Участие в художественном 
творчестве и спорте на уров-
не школы / города / Края 

Участие в конкурсах и со-
ревнованиях

Квартал Премия до 2-х тысяч 
рублей за победу на 
уровне края 

Диплом, грамота, 
благодарственные 
письма, позитивные 
отзывы по представ-
лению профсоюзной 
организации
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Показатели Возможные значения 
показателя

Перио-
дичность

Методика расчёта Обоснование
показателя

Использование потенциала 
ресурсных центров, вузов, 
внешкольных учреждений го-
рода с целью повышения ка-
чества образования (обуче-
ние, воспитание) и организа-
ции досуга

% посещающих данные 
учреждения

Квартал Более 50%
Внешкольн. – 20 бал-
лов и 100% школн. и 
внешкольн. – 30 бал-
лов

Мониторинг занято-
сти учащихся во вне-
школьных учрежде-
ниях

1.6. Экономическая эффективность работы учителя
Показатели Возможные значения 

показателя
Перио-

дичность
Методика расчёта Обоснование

показателя

Внеплановое повышение ква-
лификации по собственной 
инициативе и за собственный 
счёт по общему уровню об-
разования, предмету, здоро-
вьеразвив. технологиям, ин-
формационным технологиям, 
педагогике, психологии

Обучение, не нарушая 
учебный процесс: (вечер-
нее, заочное, дистанци-
онное, в дни отпуска, вы-
ходные, каникулярное вре-
мя)

Квартал 20 баллов Сертификат.
Удостоверение 
Справка 

Знание и владение энергосбе-
регающими технологиями

Отсутствие замечаний по 
оснащению, свету, теплу. 
водоснабжению в за-
креплённом кабинете

Год 10 баллов Экономия бюджета 
Лицея Представле-
ние проф. организа-
ции

Имидж школы, спрос на шко-
лу, класс (очередь записи в 
класс)

Превышение плановой на-
полняемости конкретного 
класса (свыше 25 учащих-
ся)

Квартал 5 баллов за каждого 
учащегося свыше 26

Объёмные показате-
ли по форме ОШ - 1

Участие в грантовых конкур-
сах 

Получение денежного гран-
та в фонд Лицея

Квартал Премия до 2-х тысяч 
рублей

Поступление финан-
сирования на счёт 
Лицея

Работа по привлечению до-
полнительных бюджетных и 
внебюджетных средств

Стабильный спрос на доп. 
услуги, связь со спонсора-
ми и т. д.

квартал Премия до 2-х тысяч 
рублей

Поступление финан-
сирования на счёт, 
оплата поездок, ко-
мандировок, приоб-
ретение оборудова-
ния, ремонт классов, 
подарки Лицею.
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