Приложение № 1
к Положению МАОУ СОШ № 37 об оплате труда работников
(в редакции от 27.02.2018)
Показатели, критерии и размеры
установления надбавки за интенсивность и высокие результаты работы
Показатели и критерии

1.

победитель всероссийского уровня
призер всероссийского уровня
победитель регионального уровня
призер регионального уровня
победитель муниципального уровня
призер муниципального уровня

Заместители директора
Руководители МО

Приказы
Дипломы
Грамоты

Надбавка устанавливается за
каждого победителя или призера.
Интернет
олимпиады
не
учитываются

до 20%
до 10%

Заместители директора
Руководители МО

Приказы
Дипломы
Грамоты

Надбавка устанавливается за
каждого победителя или призера.
Интернет
олимпиады
не
учитываются

Результаты административного контроля, внешнего контроля (показатель качества обученности):
 100-95%
 94- 80%
 79-65%

4.

до 100%
до 75%
до 50%
до 40%
до 30%
до 20%

Результаты участия в очных олимпиадах, проводимых высшими учебными заведениями:
 победитель
 призер

3.

Примечания

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам:







2.

% от
Ответственные
Подтверждающие
должностного
за предоставление
документы
оклада
информации
I.
Достижения обучающихся в учебной деятельности

до 20%
до 15%
до 10%

Заместители директора

Приказы

Результаты административного контроля, внешнего контроля (показатель качества знаний):
 100-91%
 90-75%
 74-50%

до 25%
до 20%
до 15%

Заместители директора

Приказы

1

6.

Результаты ГИА (средний балл ЕГЭ по предмету):
 100-80
до 50%
Заместители директора
Протоколы
 79-60
до 30%
Приказы
 59-минимум,
до 10%
установленный Рособрнадзором
Результаты ГИА (средний балл ОГЭ по предмету):
 100-80
до 30%
Заместители директора
Протоколы
 79-69
до 25%
Приказы
 68-50
до 20%
 49-минимум,
до 10%
установленный Рособрнадзором
II.
Достижения обучающихся во внеурочной деятельности и дополнительном образовании

1.

Результаты участия в творческих конкурсах, фестивалях, социальных проектах, спортивных соревнованиях и т.п.:
Приказы
Дипломы
Грамоты

Надбавка устанавливается за
каждого победителя или призера

2.

 победитель международного уровня
до 45%
Заместители директора
 призер международного уровня
до 40%
Руководители МО
 победитель всероссийского уровня
до 35%
 призер всероссийского уровня
до 30%
 победитель регионального уровня
до 25%
 призер регионального уровня
до 20%
 победитель муниципального уровня
до 15%
 призер муниципального уровня
до 10%
Результаты участия в учебной научно-исследовательской деятельности:













Приказы
Дипломы
Грамоты

Надбавка устанавливается за
каждого победителя, призера,
участника

5.

победитель всероссийского уровня
призер всероссийского уровня
участник всероссийского уровня
победитель регионального уровня
призер регионального уровня
участник регионального уровня
победитель муниципального уровня
призер муниципального уровня
участник муниципального уровня
победитель школьного уровня
призер школьного уровня
участник школьного уровня

до 45%
до 40%
до 35%
до 35%
до 30%
до 25%
до 25%
до 20%
до 15%
до 15%
до 10%
до 5%

Заместители директора
Руководители МО

2

Организация и проведение педагогическими работниками творческих программ, фестивалей,
конференций, выставок, акций, спортивных соревнований и т.п.

III.

1.

Подготовка сценариев, концертных номеров, организационное и техническое сопровождение, оформительские работы и др.:






международный уровень
всероссийский уровень
региональный уровень
муниципальный уровень
школьный уровень

IV.
1.

2.

до 50%
до 40%
до 30%
до 20%
до 10%

Заместители директора
Руководители МО

Приказы
Дипломы
Грамоты
Благодарственные
письма
Протоколы
педагогических и
методических
светов

Обобщение и распространение педагогическими работниками собственного педагогического опыта

Подготовка и проведение открытых уроков, мастер-классов:
 региональный уровень
 муниципальный уровень
 школьный уровень

до 50%
до 40%
до 20%

Заместители директора
Руководители МО







до 100%
до 80%
до 50%
до 30%
до 10%

Заместители директора
Руководители МО

Приказы
Надбавка устанавливается за
Дипломы
каждое мероприятие
Грамоты
Благодарственные
письма
Подготовка материалов и(или) выступление на семинарах, методических и педагогических советах, конференциях, творческих отчетах о
деятельности школы:
международный уровень
всероссийский уровень
региональный уровень
муниципальный уровень
школьный уровень

Приказы
Надбавка устанавливается
Дипломы
каждое мероприятие
Грамоты
Благодарственные
письма
Протоколы
педагогических и
методических
светов

за

3

3.

Участие в очных профессиональных конкурсах:










4.

победитель всероссийского уровня
призер всероссийского уровня
участник всероссийского уровня
победитель регионального уровня
призер регионального уровня
участник регионального уровня
победитель муниципального уровня
призер муниципального уровня
участник муниципального уровня

до 100%
до 90%
до 80%
до 70%
до 60%
до 50%
до 50%
до 40%
до 30%

Заместители директора
Руководители МО

Приказы
Дипломы
Грамоты
Благодарственные
письма

Надбавка устанавливается
каждое мероприятие

Скриншоты

При условии систематического
обновления информации на сайте

Использование средств информационно-коммуникационных технологий:
 наличие
собственного до 15%
профессионального сайта

Руководители МО
Педагогические
работники

 участие в сетевых профессиональных до 5%
сообществах
V.
1.

2.

3.

за

При наличии сертификата

Результаты деятельности педагогического работника по выполнению обязанностей классного руководителя

Реализация
национального
проекта
«Здоровье» (% охвата обучающихся
класса горячим питанием):
100-93%
92-80%
79-70%
Организация
экскурсий,
походов,
культпоходов и т.п.

до 15%
до 10%
до 5%
до 10%

Участие обучающихся класса в конкурсах,
соревнованиях, проектах, акциях и т.п.:
 региональный уровень
до 25%
 муниципальный уровень
до 15%
 школьный уровень
до 5%

Заместители директора
Руководители МО

Приказы
Аналитические
справки

Надбавка устанавливается
каждый класс

за

Заместители директора
Руководители МО

Приказы
Аналитические
справки

Надбавка устанавливается
каждый класс

за

Заместители директора
Руководители МО

Приказы
Аналитические
справки

Надбавка устанавливается
каждый класс

за

4

4.

Своевременность
и
правильность до 10%
оформления
документов
(портфолио
обучающихся, личные дела обучающихся,
отчеты,
мониторинги,
планы
воспитательной работы и др.)

Заместители директора
Руководители МО

5.

Отсутствие обоснованных обращений до 10%
родителей (законных представителей)
обучающихся класса в администрацию
школы, вышестоящие инстанции с
замечаниями на неправомерные действия
классного руководителя

Заместители директора

Приказы
Аналитические
справки

Надбавка устанавливается
каждый класс

за

Надбавка устанавливается
каждый класс

за

5

