
 



 

 

 

Критерии и показатели оценки деятельности работников 

лицея  для расчета стимулирующей части фонда оплаты труда 

 

№ 

п/п 

Критерий Показатель Методика расчета 

показателя 

1 

 Инновационная 

деятельность  

1. Участие в школьных, 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных 

экспериментальных и 

пилотных площадках) 

1балл 

 

2. Результативность 

работы по увеличению 

групп учащихся в рамках 

ПОУ 

 

1балл 

2 

Эффективность 

методической 

деятельности, 

распространение 

собственного 

педагогического опыта 

 

3. Выступление на научно-

практических 

конференциях,  семинарах, 

секциях, РМО (за 

исключением вопросов 

организационного 

характера) и др. 

муниципальный уровень -2 

балла 

региональный уровень -3 

балла 

федеральный и 

международный уровень-4 

балла 

4. Проведение открытых 

уроков. занятий. 

мероприятий, мастер-

классов и др. 

школьный уровень-1б 

муниципальный уровень - 

2балла 

региональный уровень -3 

балла 

федеральный и 

международный уровень-4 

балла 

5. Научные, научно-

методические и учебно-

методические публикации 

на сайте лицея, в том числе 

в электронной версии 

профильных издательств, 

на профессиональных 

педагогических сайтах, в 

ассоциациях учителей-

предметников 

школьный уровень-1б 

муниципальный уровень -2 

балла 

региональный уровень- 3 

балла 

федеральный и 

международный уровень-4 

балла 

6. Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

муниципальный уровень 

-победитель-2 балла 

-лауреат -1балл 

региональный уровень -

победитель- 3балла 

-лауреат -2 балла 

федеральный и 

международный уровень 

-победитель--4 балла 

лауреат-3 балла 

"Учитель года",  

"Классный классный" и др. 

к заданным баллам 



добавляются победитель- 2б 

лауреат -1б 

региональный уровень 

победитель- 3балла 

лауреат -2балла 

федеральный и  

 международный уровень 

победитель--4 балла 

лауреат-3 балла 

3 

Эффективность 

образовательной 

деятельности 

7. Результаты участия в 

ЕГЭ 

При получении 

обучающимся  

100 баллов  

-10 баллов получает учитель 

8. Результаты участия в 

олимпиадах, входящих в 

Перечень Олимпиадного 

центра Московской 

области и учитывающихся 

при оценке работы 

образовательного 

учреждения 

федеральный и  

 международный уровень 

победитель--3 балла 

лауреат-2 балла 

9. Результаты участия в 

конкурсе «Наше 

Подмосковье» 

региональный уровень 

победитель- 3 балла 

призер-2 балла 

участник-1 балл 

 

10. Результаты проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

(по предмету): научно-

практические 

конференции, семинары, 

конкурсы, соревнования, 

слеты, ВФСК  «ГТО», 

турниры, выставки и др 

 

 школьный уровень - 

победитель- 1 балл 

муниципальный уровень  

-победитель- 2 балл 

-лауреат-1балл 

региональный уровень 

победитель- 3балла 

лауреат-2 балла 

4 

Деятельность педагога в 

качестве классного 

руководителя 

11. Организация и 

проведение 

воспитательных 

мероприятий: концертов. 

праздников. конкурсов, 

выставок, КТД, акций и 

т.п. 

Защита проекта по работе. 

школьный уровень-1балл 

муниципальный уровень -

2балла 

региональный уровень -

3балла 

федеральный и 

международный уровень-4 

балла 

За проведение 2-х и более 

мероприятий добавляется 1 

балл 

5 

Вовлечение родителей 

12. Совместные 

мероприятия 

обучающихся с 

родителями, 

профориентационные 

программы  

(Фотоотчет на сайт лицея, 

Instagram)  

1 балл 



 

  Критерии и показатели оценки деятельности других работников 

лицея  для расчета стимулирующей части фонда оплаты труда 

 

 

 Показатель Критерии оценки Максимальные баллы 

1. Эффективность работы  1.1 Образцовое 

соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

должностной 

инструкции, 

функциональных 

обязанностей  

12 

  1.2. Инициатива, 

творческое 

применение в 

работе 

современных форм 

и методов 

организации труда;  

20 

  1.3.Качественное 

выполнение особо 

важных (срочных) 

работ 

(мероприятий); 

20 

  1.4. 

Исполнительская и 

личная дисциплина; 

20 

  1.5. Состояние дел 

и итоги 

деятельности, 

объективность и 

достоверность 

данных 

20 

2. Создание оптимальных условий          

для эффективного осуществления 

учебно-воспитательного процесса. 

2.1. Создание 

безопасных условий 

в учебно-

воспитательном 

процессе 

4 

 

2.2. Эффективность 

организации 

управленческой 

деятельности по 

подготовке 

учреждения к новому 

учебному году 

4 

 

 

         2.2. Критерии могут быть изменены и дополнены Учреждением по согласованию с Советом в    

соответствии с миссией, целями, задачами, социальным заказом Учреждения. При этом важно 

исходить из того, что эти надбавки должны стимулировать педагогических работников к более 

качественному, эффективному, результативному труду с точки зрения образовательных 

достижений учащихся. 

        2.3.Расчет размеров надбавок стимулирующего характера производится по результатам 

работы сотрудников Учреждения до 20 числа каждого месяца. 

 



 


