
Приложение №3 
 

Показатели стимулирования 

сотрудников по результатам деятельности 
   

Показатели результативности ( по факту) 
 

Источник  

информации 

направления 

Показатель оценки 

результативности деятельности 

Индивидуальные показатели учителя  Размер стимулирования/ 

периодичность 

Найданова Л.Е. 1. Результативность работы над 

методической темой: 

1) Самообразование и повышение 

квалификации по методической 

теме. 

2) Обмен  педагогическим опытом 

(открытый урок, мастер-класс, 

выступление, публикация и пр.) 

по методической теме. 

Прохождение курсовой подготовки, 

дистанционного обучения,  участие в 

веб - семинарах и пр. (не менее 1 

раза в год с предоставлением 

подтверждающего документа) с 

представлением приобретенного 

опыта 

2 балла – Россия 

2 балла – край 

1 балл – город, район 

1 балл – школа 

(по факту) 

Форма: 

Тема: 

Сроки: 

Найданова Л.Е. 2. Очное участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

мероприятиях различного уровня. 

Конкурс: 

Сроки: 
Участие 10 баллов – муниципальный и краевой 

уровень  

Призовые места:   победа – 15 баллов  

участие – 5 баллов 

Школьный уровень  ?? 

(по факту) 

Найданова Л.Е. 3.  Результативность участия 

обучающихся класса в НПК 

различного уровня. 

 

Наличие победителей и призеров Участие – 1балл 

Призовые места: 

школьный уровень – 2 балла, 

городской, районный уровень – 3 балла, 

краевой уровень – 4 балла 

(по факту) 



Петрова К.Л. 4. Результативность участия 

обучающихся класса во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

 

Наличие победителей и призеров Участие – 1балл 

Победа: 

городской, районный уровень – 3 балла 

краевой уровень – 5 балла 

по факту 

Найданова Л.Е. 5. Реализация проектно-

образовательных маршрутов в 

старшей школе. 

Участие обучающихся в 

конференции  «Реализация проектно-

образовательных маршрутов в 

старшей школе»  

 

1 балл – участие 

10 баллов –  призер или победитель 

(по факту) 

Пучкова Т.Ю. 

 

6.  Организация участия 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов в 

мероприятиях, конкурсах , НПК 

разного уровня  (район, город, 

край, РФ) 

Участие обучающихся 1 балла – участие в мероприятии 

3 балла – призовое место 

(по факту) 

Панкратова 

А.И. 

7. Результативность работы по 

раннему выявлению детского и 

семейного неблагополучия 

Реализация проекта класса  по 

направлению (по факту) 

2 балла – по факту 

Субботник с выходом детей и 

родителей 

1 балл – по факту 

Панкратова 

А.И. 

8. Руководитель клуба, детского 

общественного объединения. 

 

 

 

Организация работы клубов и 

детских общественных объединений 

по своему направлению разного 

уровня  (школа, район, город, край)- 

не менее 2 встреч в неделю  

10 баллов – школьный уровень ( ежемесячно) 

Победа:  1 балл – районный, городской уровень  

2 балла – краевой  уровень 

(по факту) 

 

Любаева Л.Л. 9. Порядок и уют в школе Сохранение учебного кабинета1 1балл – один раз в год. 

 


