Приложение № 1
к положению о распределении
стимулирующей части
фонда оплаты труда
утвержденного приказом
от 30.08.2021 года № 355/2
Критерии стимулирующих выплат по результатам деятельности
в 2021-2022 учебном году
Результативность деятельности по должности "Учитель " начальная школа. 1 класс
Классный руководитель _________ Количество обучающихся ________
Качество обучения

№

Критерии:

1

Результативность работы
учителя начальной школы
по достижению
результатов в
обязательных внешних
диагностиках в 5 класса
МЦКО согласно графику

Учитывается результат выше
городского на 10%

7500

2

Результативность работы
учителя начальной школы
по достижению
результатов в
обязательных внешних
диагностиках в 6 класса
МЦКО согласно графику

Учитывается результат выше
городского на 10%

5000

№

3

Критерий

Результативность
внутришкольной
административной
диагностики

Результативность

Сумма
единовременн
ой выплаты

Результативность
при 100% успешности
обучающихся класса по итогам
учебного года (годовая работа)
по русскому языку, математике,
окружающему миру

Каждый обучающийся должен
выполнить годовые работы по
русскому языку, математике,
окружающему миру

Сумма
единовремен
ной выплаты
педагогу

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячной
выплаты
выплаты педагогу

3000

Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства
№
4

Критерий
Kidskills (6-9 лет)

Результативность
финалисты

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячной
выплаты
выплаты педагогу
3000

победители финала

10000

Использование социокультурных ресурсов города в обучении
№

5

Критерий

Результативность

Музей. Парки. Усадьбы.

Индивидуальное участие или
участие команды из 2
обучающихся: от 1 и более
победителей или призеров

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячной выплаты
выплаты педагогу
1000

Развитие массового культурного спорта
№
Критерий

6

Результативность
учитывается результат при
наличии у 50% учащихся
закрепленного класса,
которые не имеют
ограничений по здоровью,
знака ГТО, полученного до 25
мая текущего учебного года и
подтвержденного приказом,
от общего количества
учащихся

ГТО

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячной выплаты
выплаты педагогу

1000

Развитие интеллектуальной и творческой одаренности обучающихся
№

7

Критерий
Конкурсы и олимпиады
ДОНМ. Учитывается
максимальный
результат проекта и
каждый проект
учитывается только
один раз.

Результативность

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячной
выплаты
выплаты педагогу

При суммарном количестве более
10 победителей или призеров
городского этапа заочных,онлайн
или очных мероприятий под
эгидой ДОНМ, команда
учитывается как один участник

2500

Участие в конкурсах профессионального мастерства
№
Критерий

8

Результаты участия
педагогов в
профессиональных
конкурсах и
олимпиадах ДОНМ

Результативность
Победитель заключительного
этапа

Победитель регионального
этапа

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячной выплаты
выплаты педагогу
15 000,00 +
единовремен
ная выплата в
размере 50
000,00
10 000,00 +
единовремен
ная выплата в
размере 30
000,00

Победитель муниципального
этапа
Призер (Дипломант)
заключительного этапа
Призер (Дипломант)
регионального этапа
Призер (Дипломант)
муниципального этапа

№

9

10

Критерии:

Результативность

5000
12000
8000
3000
Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячной выплаты
выплаты педагогу

Успешность реализации воспитательной функции учителя
Установление
коммуникации между
всеми участниками
Отсутствие обращений со
500
образовательных
стороны родителей во внешние
отношений
структуры
Организация учащимися 1
классов и учителем
общешкольных
мероприятий, внесенных в
для воспитанников дошкольных
годовой план Школы до
1500
групп
01.10.2021 г на 1
полугодие и до 01.12.2021
г на 2 полугодие учебного
года

Социальное партнерство

№

11

Критерии:

Результативность

Активное участие в жизни
профсоюзной организации
школы/округа/города,
основанное на принципах
социального партнерства

Являться членом ППО Школы
№1282 "Сокольники" или
вступить в членство не позднее
31.12.2021 г
Участие в мероприятиях,
прводимых профсоюзной
организацией, на уровне
школы/округа/района

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячной
выплаты
выплаты педагогу

1200

Выплаты по всем выполненным критериям суммируются. Выплаты производятся в
рублях с 01.09.2022 по 31.08.2023 г. (кроме единовременных)
стимулирующие выплаты не производятся, если хотя бы одно из условий
выполняется:
Уменьшение контингента учащихся в классе на 2 и более человек за счет
1
перехода в другой класс параллели в течение учебного года с 23.09.2021
по 31.08.2022 г.

2

Результат ознакомительного тренинга в любом формате педагога ниже
высокого уровня на 31.08.2022 г или срок прохождения
ознакомительного тренинга в любом формате любого уровня старше 5
лет на 31.08.2022 г или результат ознакомительного тренинга в любом
формате любого уровня не опубликован на сайте МЦКО на 31.08.2022 г

Результативность деятельности по должности "Учитель " начальная школа. 2 класс
Классный руководитель _________ Количество обучающихся ________
Качество обучения

№

1

2

№

Критерии:

Результативность

Результативность работы
учителя начальной
школы по достижению
результатов в
обязательных внешних
диагностиках в 5 класса
МЦКО согласно графику
Результативность работы
учителя начальной
школы по достижению
результатов в
обязательных внешних
диагностиках в 6 класса
МЦКО согласно графику

Критерий

Сумма
единовремен
ной выплаты

Учитывается результат выше
городского на 10%

7500

Учитывается результат выше
городского на 10%

5000

Результативность

Сумма
единовремен
ной
выплаты
педагогу

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно выплаты
й выплаты педагогу

Учитывается при отсутствии
расхождения результатов
внутренней диагностики по
любому предмету со средней
Объективность
3
оценкой в ЭЖД за период с
5000
оценивания
01.09.2021 г на дату внутренней
диагностики по этому же
предмету не более, чем на 0,5
балла
Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства
№
Критерий
4

Kidskills (6-9 лет)

Результативность
финалисты
победители финала

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно
выплаты
й выплаты педагогу
3000
10000

Использование социокультурных ресурсов города в обучении
№

5

Критерий

Результативность

Музей. Парки.
Усадьбы.

Индивидуальное участие или
участие команды из 2 обучающихся:
от 1 и более победителей или
призеров

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно выплаты
й выплаты педагогу

Развитие массового культурного спорта

1000

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно выплаты
й выплаты педагогу

№
Критерий

6

Результативность
учитывается результат при
наличии у 50% учащихся
закрепленного класса, которые
не имеют ограничений по
ГТО
здоровью, знака ГТО,
1000
полученного до 25 мая текущего
учебного года и
подтвержденного приказом, от
общего количества учащихся
Развитие интеллектуальной и творческой одаренности обучающихся

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно
выплаты
й выплаты педагогу

№

7

Критерий
Результативность
Конкурсы и
олимпиады ДОНМ.
При суммарном количестве более 10
Учитывается
победителей или призеров
максимальный
городского этапа заочных,онлайн
2500
или очных мероприятий под эгидой
результат проекта и
ДОНМ, команда учитывается как
каждый проект
один участник
учитывается только
один раз.
Участие в конкурсах профессионального мастерства

№
Критерий

Результативность
Победитель заключительного
этапа

8

Результаты участия
педагогов в
профессиональных
конкурсах и
олимпиадах ДОНМ

Победитель регионального этапа
Победитель муниципального
этапа
Призер (Дипломант)
заключительного этапа
Призер (Дипломант)
регионального этапа
Призер (Дипломант)
муниципального этапа

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно выплаты
й выплаты педагогу
15 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 50
000,00
10 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 30
000,00
5000
12000
8000
3000

Успешность реализации воспитательной функции учителя
№

Критерии:

Результативность

9

Установление
коммуникации между
всеми участниками

Отсутствие обращений со стороны
родителей во внешние структуры

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно
выплаты
й выплаты педагогу
500

образовательных
отношений

10

Организация учащимися
2 классов и учителем
общешкольных
мероприятий, внесенных
в годовой план Школы
до 01.10.2021 г на 1
полугодие и до
01.12.2021 г на 2
полугодие учебного года

для воспитанников дошкольных
групп

1500

Социальное партнерство

№

Критерии:

Результативность

11

Активное участие в
жизни профсоюзной
организации
школы/округа/города,
основанное на
принципах социального
партнерства

Являться членом ППО Школы
№1282 "Сокольники" или вступить
в членство не позднее31.12.2021 г
Участие в мероприятиях,
прводимых профсоюзной
организацией, на уровне
школы/округа/района

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно
выплаты
й выплаты педагогу

1200

Выплаты по всем выполненным критериям суммируются. Выплаты производятся в
рублях с 01.09.2022 по 31.08.2023 г. (кроме единовременных)
стимулирующие выплаты не производятся, если хотя бы одно из условий
выполняется:
Уменьшение контингента учащихся в классе на 2 и более человек за счет
1
перехода в другой класс параллели (для классных руководителей) в
течение учебного года с 23.09.2021 по 31.08.2022 г.

2

Результат ознакомительного тренинга в любом формате педагога ниже
высокого уровня на 31.08.2022 г или срок прохождения ознакомительного
тренинга в любом формате любого уровня старше 5 лет на 31.08.2022 г
или результат ознакомительного тренинга в любом формате любого
уровня не опубликован на сайте МЦКО на 31.08.2022 г

Результативность деятельности по должности "Учитель " начальная школа. 3 класс
Классный руководитель _________ Количество обучающихся ________
Качество обучения

№

Критерии:

Результативность

Результативность работы
учителя начальной
школы по достижению
результатов в
обязательных внешних
диагностиках в 5 класса
МЦКО согласно графику
Результативность работы
учителя начальной
школы по достижению
результатов в
обязательных внешних
диагностиках в 6 класса
МЦКО согласно графику

1

2

№

3

Сумма
единовремен
ной выплаты

Учитывается результат выше
городского на 10%

7500

Учитывается результат выше
городского на 10%

5000

Критерий

Результативность

Объективность
оценивания

Учитывается при отсутствии
расхождения результатов
внутренней диагностики по
любому предмету со средней
оценкой в ЭЖД за период с
01.09.2021 г на дату внутренней
диагностики по этому же
предмету не более, чем на 0,5
балла

Сумма
единовремен
ной
выплаты
педагогу

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно выплаты
й выплаты педагогу

5000

Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства
№
Критерий
4

Kidskills (6-9 лет)

Результативность
финалисты
победители финала

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно выплаты
й выплаты педагогу
3000
10000

Использование социокультурных ресурсов города в обучении
№

5

Критерий

Результативность

Музей. Парки.
Усадьбы.

Индивидуальное участие или
участие команды из 2 обучающихся:
от 1 и более победителей или
призеров

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно
выплаты
й выплаты педагогу

Развитие массового культурного спорта

1000

№
Критерий

6

Результативность
учитывается результат при
наличии у 50% учащихся
закрепленного класса, которые
не имеют ограничений по
здоровью, знака ГТО,
полученного до 25 мая текущего
учебного года и
подтвержденного приказом, от
общего количества учащихся

ГТО

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно выплаты
й выплаты педагогу

1000

Развитие интеллектуальной и творческой одаренности обучающихся
№

7

Критерий
Конкурсы и
олимпиады ДОНМ.
Учитывается
максимальный
результат проекта и
каждый проект
учитывается только
один раз.

Результативность

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно
выплаты
й выплаты педагогу

При суммарном количестве более 10
победителей или призеров
городского этапа заочных,онлайн
или очных мероприятий под эгидой
ДОНМ, команда учитывается как
один участник

2500

Участие в конкурсах профессионального мастерства
№
Критерий

Результативность
Победитель заключительного
этапа

8

Результаты участия
педагогов в
профессиональных
конкурсах и
олимпиадах ДОНМ

Победитель регионального этапа
Победитель муниципального
этапа
Призер (Дипломант)
заключительного этапа
Призер (Дипломант)
регионального этапа
Призер (Дипломант)
муниципального этапа

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно выплаты
й выплаты педагогу
15 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 50
000,00
10 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 30
000,00
5000
12000
8000
3000

Успешность реализации воспитательной функции учителя
№

Критерии:

Результативность

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно
выплаты
й выплаты педагогу

9

10

Установление
коммуникации между
всеми участниками
образовательных
отношений
Организация учащимися
3 классов и учителем
общешкольных
мероприятий, внесенных
в годовой план Школы
до 01.10.2021 г на 1
полугодие и до
01.12.2021 г на 2
полугодие учебного года

500
Отсутствие обращений со стороны
родителей во внешние структуры

для воспитанников дошкольных
групп

1500

Социальное партнерство

№

Критерии:

Результативность

11

Активное участие в
жизни профсоюзной
организации
школы/округа/города,
основанное на
принципах социального
партнерства

Являться членом ППО Школы
№1282 "Сокольники" или вступить
в членство не позднее31.12.2021 г
Участие в мероприятиях,
прводимых профсоюзной
организацией, на уровне
школы/округа/района

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно
выплаты
й выплаты педагогу

1200

Выплаты по всем выполненным критериям суммируются. Выплаты производятся в
рублях с 01.09.2022 по 31.08.2023 г. (кроме единовременных)
стимулирующие выплаты не производятся, если хотя бы одно из условий
выполняется:
Уменьшение контингента учащихся в классе на 2 и более человек за счет
1
перехода в другой класс параллели (для классных руководителей) в
течение учебного года с 23.09.2021 по 31.08.2022 г.

2

Результат ознакомительного тренинга в любом формате педагога ниже
высокого уровня на 31.08.2022 г или срок прохождения ознакомительного
тренинга в любом формате любого уровня старше 5 лет на 31.08.2022 г
или результат ознакомительного тренинга в любом формате любого
уровня не опубликован на сайте МЦКО на 31.08.2022 г

Результативность деятельности по должности "Учитель " начальная школа. 4 класс
Классный руководитель _________ Количество обучающихся ________

№

Критерии:

Результативность

Сумма
единовремен
ной выплаты

Сумма
единовремен
ной
выплаты
педагогу

Качество обучения

1

2

3

Результативность работы
учителя по достижению
результатов в
обязательных внешних
диагностиках МЦКО в 4
классах
Результативность работы
учителя начальной
школы по достижению
результатов в
обязательных внешних
диагностиках в 5 класса
МЦКО согласно графику
Результативность работы
учителя начальной
школы по достижению
результатов в
обязательных внешних
диагностиках в 6 класса
МЦКО согласно графику

Учитывается результат выше
городского на 10%

10000

Учитывается результат выше
городского на 10%

7500

Учитывается результат выше
городского на 10%

5000

Качество обучения
№

4

Критерий

Результативность

Объективность
оценивания

Учитывается при отсутствии
расхождения результатов
внутренней диагностики по
любому предмету со средней
оценкой в ЭЖД за период с
01.09.2021 г на дату внутренней
диагностики по этому же
предмету не более, чем на 0,5
балла

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно
выплаты
й выплаты педагогу

5000

3. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности учащихся
№

5

Критерии:

Школьный этап ВсОШ

Результативность
при 80% участия обучающихся
класса во всех заявленных на
олимпиаде предметах

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

2 000

Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства

№
Критерий
6

Kidskills (6-9 лет)

Результативность
финалисты
победители финала

Сумма
Сумма
ежемесячной
ежемесячно
выплаты
й выплаты
педагогу

3000
10000

Использование социокультурных ресурсов города в обучении
№

7

Критерий

Результативность

Музей. Парки.
Усадьбы.

Индивидуальное участие или
участие команды из 2 обучающихся:
от 1 и более победителей или
призеров

Сумма
Сумма
выплаты
ежемесячно
конкретно
й выплаты
му педагогу
1000

Развитие массового культурного спорта
№
Критерий

8

№

9

Результативность
учитывается результат при
наличии у 50% учащихся
закрепленного класса, которые
не имеют ограничений по
здоровью, знака ГТО,
полученного до 25 мая текущего
учебного года и
подтвержденного приказом, от
общего количества учащихся

ГТО

Сумма
Сумма
выплаты
ежемесячно
конкретно
й выплаты
му педагогу

1000

Развитие интеллектуальной и творческой одаренности обучающихся
Сумма
Сумма
выплаты
ежемесячно
конкретно
й выплаты
Критерий
Результативность
му педагогу
Конкурсы и
олимпиады ДОНМ.
При суммарном количестве более 10
Учитывается
победителей или призеров
максимальный
городского этапа заочных,онлайн
2500
или очных мероприятий под эгидой
результат проекта и
ДОНМ, команда учитывается как
каждый проект
один участник
учитывается только
один раз.
Участие в конкурсах профессионального мастерства

№

10

Критерий
Результаты участия
педагогов в
профессиональных

Результативность
Победитель заключительного
этапа

Сумма
Сумма
выплаты
ежемесячно
конкретно
й выплаты
му педагогу
15 000,00 +
единовремен
ная выплата

конкурсах и
олимпиадах ДОНМ

в размере 50
000,00

Победитель регионального этапа
Победитель муниципального
этапа
Призер (Дипломант)
заключительного этапа
Призер (Дипломант)
регионального этапа
Призер (Дипломант)
муниципального этапа

10 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 30
000,00
5000
12000
8000
3000

Успешность реализации воспитательной функции учителя

№

11

12

Критерии:
Установление
коммуникации между
всеми участниками
образовательных
отношений
Организация учащимися
4 классов и учителем
общешкольных
мероприятий, внесенных
в годовой план Школы
до 01.10.2021 г на 1
полугодие и до
01.12.2021 г на 2
полугодие учебного года

Результативность

Сумма
Сумма
выплаты
ежемесячно
конкретно
й выплаты
му педагогу
500

Отсутствие обращений со стороны
родителей во внешние структуры

на параллель нли ниже

1500

Социальное партнерство

№

Критерии:

Результативность

13

Активное участие в
жизни профсоюзной
организации
школы/округа/города,
основанное на
принципах социального
партнерства

Являться членом ППО Школы
№1282 "Сокольники" или вступить
в членство не позднее 31.12.2021 г
Участие в мероприятиях,
прводимых профсоюзной
организацией, на уровне
школы/округа/района

Сумма
Сумма
выплаты
ежемесячно
конкретно
й выплаты
му педагогу

1200

Выплаты по всем выполненным критериям суммируются. Выплаты производятся в
рублях с 01.09.2022 по 31.08.2023 г. (кроме единовременных)
стимулирующие выплаты не производятся, если хотя бы одно из условий
выполняется:

1

2

Уменьшение контингента учащихся в классе на 2 и более человек за счет
перехода в другой класс параллели (для классных руководителей) в
течение учебного года с 23.09.2021 по 31.08.2022 г.
Результат ознакомительного тренинга в любом формате педагога ниже
высокого уровня на 31.08.2022 г или срок прохождения ознакомительного
тренинга в любом формате любого уровня старше 5 лет на 31.08.2022 г
или результат ознакомительного тренинга в любом формате любого
уровня не опубликован на сайте МЦКО на 31.08.2022 г

Результативность деятельности по должности "Учитель " средняя и основная школа (1)
1. Качество обучения

№

1

Критерии:

Результативность

Результативность обучения

средний балл у всех
обучающихся учителя не
ниже 3,95 в течение всего
учебного года за любой
период как результат
случайной выборки 3 раза
за учебный год

Сумма
единовремен
ной выплаты

Сумма
единовремен
ной выплаты
конкретно по
педагогу

2 000,00

2. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности учащихся (в п п 3-5 учитывается
максимальный результат обучающегося во ВсОШ, пп 4-5 учитываются в случае персональной
подготовки учащегося учителем)
Сумма
Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
ежемесячной
выплаты по
выплаты
педагогу
при 80% участия
обучающихся всех классов в
2
Школьный этап ВсОШ
педагогической нагрузке
2 000
учителя
1000 за
призер 7-11 классов
каждого
обучающегося
3
Муниципальный этап ВсОШ
1500 за
победитель 7-11 классов
каждого
обучающегося
4

Региональный этап ВсОШ,
Московская олимпиада
(заключительный этап)

Призер
Победитель
Призер

5
Заключительный этап ВсОШ

Победитель

2 000
4 000
6 000
10 000

3. Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства
№

6

Критерии:

WorldSkills Russia в любой
возрастной категории

Результативность

Участник
квалификационного
отбора
Участник регионального
этапа
Призер регионального
этапа
Победитель
регионального этапа
призер

7

Абилимпикс Городской
уровень

Победитель

Сумма
ежемесячной
выплаты

1 000
1 500
5 000
10 000
3 000
5 000

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

Призер
Абилимпикс Всероссийский
уровень

Победитель

7 000
10 000

4. Использование социокультурных ресурсов города в обучении
№

8

Критерии:

Музей. Парки. Усадьбы

Результативность

Индивидуальное участие
или участие команды из 2
обучающихся: от 1 и
более победителей и
призеров

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1 000

5. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности обучающихся
№

9

Критерии:

Конкурсы и олимпиады
ДОНМ. Учитывается
максимальный результат
проекта и каждый проект
учитывается только один раз.

Результативность
При суммарном количестве
более 10 победителей или
призеров городского этапа
заочных,онлайн или очных
мероприятий под эгидой
ДОНМ, команда
учитывается как один
участник

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

2 500

6. Участие в конкурсах профессионального мастерства
№

Критерии:

Результативность

Победитель
заключительного этапа

10

Результаты участия педагогов
в профессиональных
конкурсах и олимпиадах
ДОНМ

Победитель
регионального этапа

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

15 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 50
000,00
10 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 30
000,00

Победитель
муниципального этапа
5 000
Призер (Дипломант)
заключительного этапа
12 000
Призер (Дипломант)
регионального этапа
8 000
Призер (Дипломант)
муниципального этапа
3 000
7. Развитие массового любительского спорта

№

Критерий

Результативность

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

11

№

12

13

№

14

учитывается результат
каждого класса в
педагогической нагрузке
учителя при наличии у
50% учащихся этого
класса, которые не имеют
ограничений по здоровью, 1 000,00
знака ГТО, полученного
до 25 мая текущего
учебного года и
подтвержденного
приказом,

ГТО

Критерии:

Результативность

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

8. Успешность реализации воспитательной функции учителя
Установление коммуникации
Отсутствие обращений со
между всеми участниками
стороны родителей во
500
образовательных отношений
внешние структуры
Организация учащимися и
учителем общешкольных
мероприятий, внесенных в
годовой план Школы до
на параллель или ниже
1 500
01.10.2021 г на 1 полугодие и до
01.12.2021 г на 2 полгодие
учебного года

Критерии:

Активное участие в жизни
профсоюзной организации
школы/округа/города,
основанное на принципах
социального партнерства

Результативность

Сумма
ежемесячной
выплаты

9. Социальное партнерство
Являться членом ППО
Школы №1282
"Сокольники" или вступить
в членство не позднее
31.12.2021 г
Участие в мероприятиях,
прводимых профсоюзной
организацией, на уровне
школы/округа/района

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1200

Выплаты по всем выполненным критериям суммируются. Выплаты производятся в
рублях с 01.09.2022 по 31.08.2023 г. (кроме единовременных)
стимулирующие выплаты не производятся, если хотя бы одно из условий
выполняется:
Результат ознакомительного тренинга в любом формате педагога ниже
высокого уровня на 31.08.2022 г или срок прохождения ознакомительного
1
тренинга в любом формате любого уровня старше 5 лет на 31.08.2022 г
или результат ознакомительного тренинга в любом формате любого
уровня не опубликован на сайте МЦКО на 31.08.2022 г
2

Удаление ученика класса с олимпиады любого уровня: не производится
стимулирующая выплата по блоку 2

Результативность деятельности по должности "Учитель " средняя и основная школа (2)
1. Качество обучения

№

1

Критерии:

Результативность

Результативность обучения

средний балл у всех
обучающихся учителя не
ниже 3,95 в течение всего
учебного года за любой
период как результат
случайной выборки 3 раза
за учебный год

Сумма
единовремен
ной выплаты

Сумма
единовремен
ной выплаты
конкретно по
педагогу

2 000,00

2. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности учащихся (в п п 3-5 учитывается
максимальный результат обучающегося во ВсОШ, пп 4-5 учитываются в случае персональной
подготовки учащегося учителем)
Сумма
Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
ежемесячной
выплаты по
выплаты
педагогу
при 80% участия
обучающихся всех классов в
2
Школьный этап ВсОШ
педагогической нагрузке
2 000
учителя
1000 за
призер 7-11 классов
каждого
обучающегося
3
Муниципальный этап ВсОШ
1500 за
победитель 7-11 классов
каждого
обучающегося
4

Региональный этап ВсОШ,
Московская олимпиада
(заключительный этап)

Призер
Победитель
Призер

5
Заключительный этап ВсОШ

Победитель

2 000
4 000
6 000
10 000

3. Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства
№

6

Критерии:

WorldSkills Russia в любой
возрастной категории

Результативность

Участник
квалификационного
отбора
Участник регионального
этапа
Призер регионального
этапа
Победитель
регионального этапа
призер

7

Абилимпикс Городской
уровень

Победитель

Сумма
ежемесячной
выплаты

1 000
1 500
5 000
10 000
3 000
5 000

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

Призер
Абилимпикс Всероссийский
уровень

Победитель

7 000
10 000

4. Использование социокультурных ресурсов города в обучении
№

8

Критерии:

Музей. Парки. Усадьбы

Результативность

Индивидуальное участие
или участие команды из 2
обучающихся: от 1 и
более победителей и
призеров

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1 000

5. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности обучающихся
№

9

Критерии:

Конкурсы и олимпиады
ДОНМ. Учитывается
максимальный результат
проекта и каждый проект
учитывается только один раз.

Результативность
Победители или призеры
городского этапа
заочных,онлайн или очных
мероприятий под эгидой
ДОНМ при суммарном
количестве призеров и
победителей в
индивидуальном или
командном зачете более 10

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

2 500

6. Участие в конкурсах профессионального мастерства
№

Критерии:

Результативность

Победитель
заключительного этапа

10

Результаты участия педагогов
в профессиональных
конкурсах и олимпиадах
ДОНМ

Победитель
регионального этапа

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

15 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 50
000,00
10 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 30
000,00

Победитель
муниципального этапа
5 000
Призер (Дипломант)
заключительного этапа
12 000
Призер (Дипломант)
регионального этапа
8 000
Призер (Дипломант)
муниципального этапа
3 000
7. Развитие массового любительского спорта

№

Критерий

Результативность

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной

выплаты по
педагогу

11

№

12

13

№

14

учитывается результат
каждого класса в
педагогической нагрузке
учителя при наличии у
50% учащихся этого
класса, которые не имеют
ограничений по здоровью, 1 000,00
знака ГТО, полученного
до 25 мая текущего
учебного года и
подтвержденного
приказом,

ГТО

Критерии:

Результативность

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

8. Успешность реализации воспитательной функции учителя
Установление коммуникации
Отсутствие обращений со
между всеми участниками
стороны родителей во
500
образовательных отношений
внешние структуры
Организация учащимися и
учителем общешкольных
мероприятий, внесенных в
годовой план Школы до
на параллель или ниже
1 500
01.10.2021 г на 1 полугодие и до
01.12.2021 г на 2 полгодие
учебного года

Критерии:

Активное участие в жизни
профсоюзной организации
школы/округа/города,
основанное на принципах
социального партнерства

Результативность

Сумма
ежемесячной
выплаты

9. Социальное партнерство
Являться членом ППО
Школы №1282
"Сокольники" или вступить
в членство не позднее
31.12.2021 г
Участие в мероприятиях,
прводимых профсоюзной
организацией, на уровне
школы/округа/района

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1200

Выплаты по всем выполненным критериям суммируются. Выплаты производятся в
рублях с 01.09.2022 по 31.08.2023 г. (кроме единовременных)
стимулирующие выплаты не производятся, если хотя бы одно из условий
выполняется:
Результат ознакомительного тренинга в любом формате педагога ниже
высокого уровня на 31.08.2022 г или срок прохождения ознакомительного
1
тренинга в любом формате любого уровня старше 5 лет на 31.08.2022 г
или результат ознакомительного тренинга в любом формате любого
уровня не опубликован на сайте МЦКО на 31.08.2022 г
2

Удаление ученика класса с олимпиады любого уровня: не производится
стимулирующая выплата по блоку 2

Результативность деятельности по должности "Учитель " средняя и основная школа (3)
1. Качество обучения

№

1

Критерии:

Результативность

Результативность обучения

средний балл у всех
обучающихся учителя не
ниже 3,95 в течение всего
учебного года за любой
период как результат
случайной выборки 3 раза
за учебный год

Сумма
единовремен
ной выплаты

Сумма
единовремен
ной выплаты
конкретно по
педагогу

2 000,00

2. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности учащихся (в п п 3-5 учитывается
максимальный результат обучающегося во ВсОШ, п п 4-5 учитываются при персональной
подготовке учащегося учителем)
Сумма
Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
ежемесячной
выплаты по
выплаты
педагогу
при 80% участия
обучающихся всех классов в
2
Школьный этап ВсОШ
педагогической нагрузке
2 000
учителя
1000 за
призер 7-11 классов
каждого
обучающегося
3
Муниципальный этап ВсОШ
1500 за
победитель 7-11 классов
каждого
обучающегося
4

Региональный этап ВсОШ,
Московская олимпиада
(заключительный этап)

Призер
Победитель
Призер

5
Заключительный этап ВсОШ

Победитель

2 000
4 000
6 000
10 000

3. Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства
№

6

Критерии:

WorldSkills Russia в любой
возрастной категории

Результативность

Участник
квалификационного
отбора
Участник регионального
этапа
Призер регионального
этапа
Победитель
регионального этапа
призер

7

Абилимпикс Городской
уровень

Победитель

Сумма
ежемесячной
выплаты

1 000
1 500
5 000
10 000
3 000
5 000

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

Призер
Абилимпикс Всероссийский
уровень

Победитель

7 000
10 000

4. Использование социокультурных ресурсов города в обучении
№

8

Критерии:

Музей. Парки. Усадьбы

Результативность

Индивидуальное участие
или участие команды из 2
обучающихся: от 1 и
более победителей и
призеров

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1 000

5. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности обучающихся
№

9

Критерии:

Конкурсы и олимпиады
ДОНМ. Учитывается
максимальный результат
проекта и каждый проект
учитывается только один раз.

Результативность
При суммарном количестве
более 10 победителей или
призеров городского этапа
заочных,онлайн или очных
мероприятий под эгидой
ДОНМ, команда
учитывается как один
участник

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

2 500

6. Участие в конкурсах профессионального мастерства
№

Критерии:

Результативность

Победитель
заключительного этапа

10

Результаты участия педагогов
в профессиональных
конкурсах и олимпиадах
ДОНМ

Победитель
регионального этапа

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

15 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 50
000,00
10 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 30
000,00

Победитель
муниципального этапа
5 000
Призер (Дипломант)
заключительного этапа
12 000
Призер (Дипломант)
регионального этапа
8 000
Призер (Дипломант)
муниципального этапа
3 000
7. Развитие массового любительского спорта

№

Критерий

Результативность

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

11

учитывается результат
каждого класса в
педагогической нагрузке
учителя при наличии у
50% учащихся этого
класса, которые не имеют
ограничений по здоровью, 1 000,00
знака ГТО, полученного
до 25 мая текущего
учебного года и
подтвержденного
приказом,

ГТО

8. Успешность реализации воспитательной функции учителя
№

12

13

№

14

15

Критерии:

Результативность

Установление коммуникации
между всеми участниками
образовательных отношений
Организация учащимися и
учителем общешкольных
мероприятий, внесенных в
годовой план Школы до
01.10.2021 г на 1 полугодие и до
01.12.2021 г на 2 полугодие
учебного года
Критерии:

Отсутствие обращений со
стороны родителей во
внешние структуры

на параллель или ниже

Результативность

Участие обучающихся
закрепленного класса по приказу
Директора Школы в социальнопсихологическом тестировании
(для классных руководителей 711 классов)
Участие обучающихся
закрепленного класса по приказу
Директора Школы в
профилактических медицинских
осмотрах, определении ПАВ и их
метаболитов в биологических
жидкостях медицинскими
работниками ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ» (для классных
руководителей 8 и 10 классов)

100% обучающихся
закрепленного класса
приняли участие в
мероприятии

100% обучающихся
закрепленного класса
приняли участие в
мероприятии

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

500

1 500

Сумма
единовремнн
ой выплаты

Сумма
единовремнн
ой выплаты
по педагогу

5 000

10 000

9. Социальное партнерство
№

16

Критерии:
Активное участие в жизни
профсоюзной организации
школы/округа/города,
основанное на принципах
социального партнерства

Результативность
Являться членом ППО
Школы №1282
"Сокольники" или вступить
в членство не позднее
31.12.2021 г

Сумма
ежемесячной
выплаты

1200

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

Участие в мероприятиях,
прводимых профсоюзной
организацией, на уровне
школы/округа/района

Выплаты по всем выполненным критериям суммируются. Выплаты производятся в
рублях с 01.09.2022 по 31.08.2023 г. (кроме единовременных)
стимулирующие выплаты не производятся, если хотя бы одно из условий
выполняется:
Уменьшение контингента учащихся в классе на 2 и более человек за счет
1
перехода в другой класс параллели (для классных руководителей) в
течение учебного года с 23.09.2021 по 31.08.2022 г.
Результат ознакомительного тренинга в любом формате педагога ниже
высокого уровня на 31.08.2022 г или срок прохождения ознакомительного
2
тренинга в любом формате любого уровня старше 5 лет на 31.08.2022 г
или результат ознакомительного тренинга в любом формате любого
уровня не опубликован на сайте МЦКО на 31.08.2022 г
3

Удаление ученика класса с ОГЭ или ЕГЭ или удаление ученика класса с
олимпиады любого уровня: для классного руководителя не производится
стимулирующая выплата по блоку 8, для учителя-предметника по блоку 2
(удаление с олимпиады)

Результативность деятельности по должности "Учитель " средняя и основная школа (4)
1. Качество обучения

№

Критерии:

Результативность

Сумма
единовремен
ной выплаты

Сумма
единовремен
ной выплаты
конкретно по
педагогу

Учитывается результат
выше городского на
10%/учитывается результат
1
выше городского на 20% для
10 000
учителей классов с
углубленным изучением
английского языка
2. Качество обучения, при наличии экспертного уровня независимого тренинга в формате ЕГЭ по
преподаваемому предмету применяется мультипликативный коэффициент 1,2
Сумма
Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
ежемесячной
выплаты по
выплаты
педагогу
учитываются результаты от
84 баллов у 40%
Результативность ЕГЭ, Выбор 10
2
обучающихся от кол-ва всех
и более обучающихся/ менее 10
сдающих, которые
обучались у данного учителя
6000/1000
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
учитываются отличные
Результативность ОГЭ, Выбор 10 результаты у 40% сдающих
3
от кол-ва всех сдающих,
4000/1000
и более обучающихся/ менее 10
обучающихся
которые обучались у
данного учителя
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
Учитывается отсутствие
расхождения у каждого
обучающегося более чем в
0,5 балла между средним
баллом всех контрольных
тематических работ и
средним баллом за учебный
4
Объективность оценивания
5000
год в период с 01 сентября
по 25 апреля текущего
учебного года. Тематичексие
контрольные работы
должны быть согласованы в
ЭЖД заместителем
директора
Результативность работы учителя
по достижению результатов в
обязательных внешних
диагностиках МЦКО в 5-11
классах (при условии заявки на
участие всей подгруппы учителя)

стимулирующие выплаты по разделу не производятся, если:
1.выявлено расхождение результатов внешней диагностики МЦКО со средней оценкой в ЭЖД за период
с 01.09.2021 г на дату диагностики по этому же предмету более чем на 0,5 балла.
2. выпускник, имеющий итоговую оценку "5",по данному предмету ЕГЭ получил ниже 50 баллов
3. выпускник, имеющий итоговую оценку "4", по данному предмету ЕГЭ не набрал минимального
количества баллов
4. имеется расхождение результатов ОГЭ и итоговой оценки по предмету в 2 и более балла
5. обучающиеся, имеющие итоговые оценки "4" и "5", не набрали минимального количества баллов на
внешних диагностиках
3. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности учащихся (в п п 6-8 учитывается
максимальный результат обучающегося во ВсОШ, п п 7-8 учитываются в случае персональной
подготовки учащегося учителем)
Сумма
Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
ежемесячной
выплаты по
выплаты
педагогу
при 80% участия
обучающихся всех классов в
5
Школьный этап ВсОШ
педагогической нагрузке
2 000
учителя
1000 за
призер 7-11 классов
каждого
обучающегося
6
Муниципальный этап ВсОШ
1200 за
победитель 7-11 классов
каждого
обучающегося
7

Региональный этап ВсОШ,
Московская олимпиада
(заключительный этап)

Призер
Победитель
Призер

8
Заключительный этап ВсОШ

Победитель

2 000
4 000
6 000
10 000

4. Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства
№

9

Критерии:

WorldSkills Russia в любой
возрастной категории

Результативность

Участник
квалификационного
отбора
Участник регионального
этапа
Призер регионального
этапа
Победитель
регионального этапа
призер

10

Абилимпикс Городской
уровень

Победитель
Призер

Абилимпикс Всероссийский
уровень

Победитель

Сумма
ежемесячной
выплаты

1 000
1 500
5 000
10 000
3 000
5 000
7 000
10 000

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

5. Использование социокультурных ресурсов города в обучении
№

Критерии:

Результативность

11

Музей. Парки.
Усадьбы.(только для классных
руководителей 5-8 классов

Индивидуальное участие
или участие команды из 2
обучающихся: от 1 и
более победителей и
призеров

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1 000

6. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности обучающихся
№

12

Критерии:

Конкурсы и олимпиады
ДОНМ. Учитывается
максимальный результат
проекта и каждый проект
учитывается только один раз.

Результативность
При суммарном количестве
более 10 победителей или
призеров городского этапа
заочных,онлайн или очных
мероприятий под эгидой
ДОНМ, команда
учитывается как один
участник

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

2 500

7. Участие в конкурсах профессионального мастерства
№

Критерии:

Результативность

Победитель
заключительного этапа

13

№

14

Результаты участия педагогов
в профессиональных
конкурсах и олимпиадах
ДОНМ

Критерии:

Победитель
регионального этапа
Победитель
муниципального этапа
Призер (Дипломант)
заключительного этапа
Призер (Дипломант)
регионального этапа
Призер (Дипломант)
муниципального этапа

Результативность

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

15 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 50
000,00
10 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 30
000,00
5 000
12 000
8 000
3 000
Сумма
ежемесячной
выплаты

8. Успешность реализации воспитательной функции учителя
Установление коммуникации
Отсутствие обращений со
между всеми участниками
стороны родителей во
500
образовательных отношений
внешние структуры

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

15

№

16

17

Организация учащимися и
учителем общешкольных
мероприятий, внесенных в
годовой план Школы до
01.10.2021 г на 1 полугодие и до
01.12.2021 г на 2 полугодие
учебного года
Критерии:

на параллель или ниже

Результативность

Участие обучающихся
закрепленного класса по приказу
Директора Школы в социальнопсихологическом тестировании
(для классных руководителей 711 классов)
Участие обучающихся
закрепленного класса по приказу
Директора Школы в
профилактических медицинских
осмотрах, определении ПАВ и их
метаболитов в биологических
жидкостях медицинскими
работниками ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ» (для классных
руководителей 8 и 10 классов)

100% обучающихся
закрепленного класса
приняли участие в
мероприятии

100% обучающихся
закрепленного класса
приняли участие в
мероприятии

1 500

Сумма
единовремнн
ой выплаты

Сумма
единовремнн
ой выплаты
по педагогу

5 000

10 000

9. Социальное партнерство
№

18

Критерии:

Активное участие в жизни
профсоюзной организации
школы/округа/города,
основанное на принципах
социального партнерства

Результативность
Являться членом ППО
Школы №1282
"Сокольники" или вступить
в членство не позднее
31.12.2021 г
Участие в мероприятиях,
прводимых профсоюзной
организацией, на уровне
школы/округа/района

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1200

Выплаты по всем выполненным критериям суммируются. Выплаты производятся в
рублях с 01.09.2022 по 31.08.2023 г. (кроме единовременных)
стимулирующие выплаты не производятся, если хотя бы одно из условий
выполняется:
Уменьшение контингента учащихся в классе на 2 и более человек за счет
1
перехода в другой класс параллели (для классных руководителей) в
течение учебного года с 23.09.2021 по 31.08.2022 г.
Результат ознакомительного тренинга в формате ЕГЭ педагога ниже
высокого уровня на 31.08.2022 г или срок прохождения ознакомительного
2
тренинга в формате ЕГЭ старше 5 лет на 31.08.2022 г или результат
ознакомительного тренинга в формате ЕГЭ не опубликован на сайте
МЦКО на 31.12.2021 г

3

Удаление ученика класса с ОГЭ или ЕГЭ или удаление ученика класса с
олимпиады любого уровня: для классного руководителя не производится
стимулирующая выплата по блоку 8, для учителя-предметника не производится
стимулирующая выплата по блокам 1,2 (удаление с ЕГЭ/ОГЭ) и блоку 3 (удаление
с олимпиады)

4

Уменьшение контингента учащихся в подгруппе класса на 2 и более человек (для
учителя-предметника) за счет перехода в другую подгруппу класса в течение
учебного года с 01.11.2021 по 31.08.2022 г.

Результативность деятельности по должности "Учитель " средняя и основная школа (5)
1. Качество обучения

№

Критерии:

Результативность

Сумма
единовремен
ной выплаты

Сумма
единовремен
ной выплаты
конкретно по
педагогу

Учитывается результат
выше городского на
10%/учитывается результат
1
выше городского на 20% для
10 000
учителей классов с
углубленным изучением
английского языка
2. Качество обучения, при наличии экспертного уровня независимого тренинга в формате ЕГЭ по
преподаваемому предмету применяется мультипликативный коэффициент 1,2
Сумма
Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
ежемесячной
выплаты по
выплаты
педагогу
учитываются результаты от
84 баллов у 25%
Результативность ЕГЭ, Выбор 10
2
обучающихся от кол-ва всех
и более обучающихся/ менее 10
сдающих, которые
обучались у данного учителя
6000/1000
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
учитываются отличные
Результативность ОГЭ, Выбор 5
результаты у 25%
3
обучающихся от кол-ва всех
4000/1000
и более обучающихся/ менее 5
обучающихся
сдающих, которые
обучались у данного учителя
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
Учитывается отсутствие
расхождения у каждого
обучающегося более чем в
0,5 балла между средним
баллом всех контрольных
тематических работ и
средним баллом за учебный
4
Объективность оценивания
5000
год в период с 01 сентября
по 25 апреля текущего
учебного года. Тематичексие
контрольные работы
должны быть согласованы в
ЭЖД заместителем
директора
Результативность работы учителя
по достижению результатов в
обязательных внешних
диагностиках МЦКО в 5-11
классах (при условии заявки на
участие всей подгруппы учителя)

стимулирующие выплаты по разделу не производятся, если:
1.выявлено расхождение результатов внешней диагностики МЦКО со средней оценкой в ЭЖД за период
с 01.09.2021 г на дату диагностики по этому же предмету более чем на 0,5 балла.
2. выпускник, имеющий итоговую оценку "5",по данному предмету ЕГЭ получил ниже 50 баллов
3. выпускник, имеющий итоговую оценку "4", по данному предмету ЕГЭ не набрал минимального
количества баллов
4. имеется расхождение результатов ОГЭ и итоговой оценки по предмету в 2 и более балла
5. обучающиеся, имеющие итоговые оценки "4" и "5", не набрали минимального количества баллов на
внешних диагностиках
3. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности учащихся (в п п 6-8 учитывается
максимальный результат обучающегося во ВсОШ, п п 7-8 учитываются в случае персональной
подготовки учащегося учителем)
Сумма
Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
ежемесячной
выплаты по
выплаты
педагогу
при 80% участия
обучающихся всех классов в
5
Школьный этап ВсОШ
педагогической нагрузке
2 000
учителя
1000 за
призер 7-11 классов
каждого
обучающегося
6
Муниципальный этап ВсОШ
1200 за
победитель 7-11 классов
каждого
обучающегося
7

Региональный этап ВсОШ,
Московская олимпиада
(заключительный этап)

Призер
Победитель
Призер

8
Заключительный этап ВсОШ

Победитель

2 000
4 000
6 000
10 000

4. Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства
№

9

Критерии:

WorldSkills Russia в любой
возрастной категории

Результативность

Участник
квалификационного
отбора
Участник регионального
этапа
Призер регионального
этапа
Победитель
регионального этапа
призер

10

Абилимпикс Городской
уровень

Победитель
Призер

Абилимпикс Всероссийский
уровень

Победитель

Сумма
ежемесячной
выплаты

1 000
1 500
5 000
10 000
3 000
5 000
7 000
10 000

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

5. Использование социокультурных ресурсов города в обучении
№

Критерии:

Результативность

11

Музей. Парки.
Усадьбы.(только для классных
руководителей 5-8 классов

Индивидуальное участие
или участие команды из 2
обучающихся: от 1 и
более победителей и
призеров

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1 000

6. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности обучающихся
№

12

Критерии:

Конкурсы и олимпиады
ДОНМ. Учитывается
максимальный результат
проекта и каждый проект
учитывается только один раз.

Результативность
При суммарном количестве
более 10 победителей или
призеров городского этапа
заочных,онлайн или очных
мероприятий под эгидой
ДОНМ, команда
учитывается как один
участник

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

2 500

7. Участие в конкурсах профессионального мастерства
№

Критерии:

Результативность

Победитель
заключительного этапа

13

№

14

Результаты участия педагогов
в профессиональных
конкурсах и олимпиадах
ДОНМ

Критерии:

Победитель
регионального этапа
Победитель
муниципального этапа
Призер (Дипломант)
заключительного этапа
Призер (Дипломант)
регионального этапа
Призер (Дипломант)
муниципального этапа

Результативность

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

15 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 50
000,00
10 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 30
000,00
5 000
12 000
8 000
3 000
Сумма
ежемесячной
выплаты

8. Успешность реализации воспитательной функции учителя
Установление коммуникации
Отсутствие обращений со
между всеми участниками
стороны родителей во
500
образовательных отношений
внешние структуры

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

15

№

16

17

Организация учащимися и
учителем общешкольных
мероприятий, внесенных в
годовой план Школы до
01.10.2021 г на 1 полугодие и до
01.12.2021 г на 2 полугодие
учебного года
Критерии:

на параллель или ниже

Результативность

Участие обучающихся
закрепленного класса по приказу
Директора Школы в социальнопсихологическом тестировании
(для классных руководителей 711 классов)
Участие обучающихся
закрепленного класса по приказу
Директора Школы в
профилактических медицинских
осмотрах, определении ПАВ и их
метаболитов в биологических
жидкостях медицинскими
работниками ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ» (для классных
руководителей 8 и 10 классов)

100% обучающихся
закрепленного класса
приняли участие в
мероприятии

100% обучающихся
закрепленного класса
приняли участие в
мероприятии

1 500

Сумма
единовремнн
ой выплаты

Сумма
единовремнн
ой выплаты
по педагогу

5 000

10 000

9. Социальное партнерство
№

18

Критерии:

Активное участие в жизни
профсоюзной организации
школы/округа/города,
основанное на принципах
социального партнерства

Результативность
Являться членом ППО
Школы №1282
"Сокольники" или вступить
в членство не позднее
31.12.2021 г
Участие в мероприятиях,
прводимых профсоюзной
организацией, на уровне
школы/округа/района

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1200

Выплаты по всем выполненным критериям суммируются. Выплаты производятся в
рублях с 01.09.2022 по 31.08.2023 г. (кроме единовременных)
стимулирующие выплаты не производятся, если хотя бы одно из условий
выполняется:
Уменьшение контингента учащихся в классе на 2 и более человек за счет
1
перехода в другой класс параллели (для классных руководителей) в
течение учебного года с 23.09.2021 по 31.08.2022 г.
Результат ознакомительного тренинга в формате ЕГЭ педагога ниже
высокого уровня на 31.08.2022 г или срок прохождения ознакомительного
2
тренинга в формате ЕГЭ старше 5 лет на 31.08.2022 г или результат
ознакомительного тренинга в формате ЕГЭ не опубликован на сайте
МЦКО на 31.12.2021 г

3

Удаление ученика класса с ОГЭ или ЕГЭ или удаление ученика класса с
олимпиады любого уровня: для классного руководителя не производится
стимулирующая выплата по блоку 8, для учителя-предметника не производится
стимулирующая выплата по блокам 1,2 (удаление с ЕГЭ/ОГЭ) и блоку 3 (удаление
с олимпиады)

4

Уменьшение контингента учащихся в подгруппе класса на 2 и более человек (для
учителя-предметника) за счет перехода в другую подгруппу класса в течение
учебного года с 01.11.2021 по 31.08.2022 г.

Результативность деятельности по должности "Учитель " средняя и основная школа (6)
1. Качество обучения

№

1

Критерии:

Результативность

Результативность обучения

средний балл у всех
обучающихся учителя не
ниже 3,95 в течение всего
учебного года за любой
период как результат
случайной выборки 3 раза
за учебный год

Сумма
единовремен
ной выплаты

Сумма
единовремен
ной выплаты
конкретно по
педагогу

2 000,00

2. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности учащихся (в п п 3-5 учитывается
максимальный результат обучающегося во ВсОШ, пп 4-5 учитываются в случае персональной
подготовки учащегося учителем)
Сумма
Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
ежемесячной
выплаты по
выплаты
педагогу
при 80% участия
обучающихся всех классов в
2
Школьный этап ВсОШ
педагогической нагрузке
2 000
учителя
1000 за
призер 7-11 классов
каждого
обучающегося
3
Муниципальный этап ВсОШ
1500 за
победитель 7-11 классов
каждого
обучающегося
4

Региональный этап ВсОШ,
Московская олимпиада
(заключительный этап)

Призер
Победитель
Призер

5
Заключительный этап ВсОШ

Победитель

2 000
4 000
6 000
10 000

3. Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства
№

6

Критерии:

WorldSkills Russia в любой
возрастной категории

Результативность

Участник
квалификационного
отбора
Участник регионального
этапа
Призер регионального
этапа
Победитель
регионального этапа
призер

7

Абилимпикс Городской
уровень

Победитель

Сумма
ежемесячной
выплаты

1 000
1 500
5 000
10 000
3 000
5 000

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

Призер
Абилимпикс Всероссийский
уровень

Победитель

7 000
10 000

4. Использование социокультурных ресурсов города в обучении
№

8

Критерии:

Музей. Парки. Усадьбы

Результативность

Индивидуальное участие
или участие команды из 2
обучающихся: от 1 и
более победителей и
призеров

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1 000

5. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности обучающихся
№

9

Критерии:

Конкурсы и олимпиады
ДОНМ. Учитывается
максимальный результат
проекта и каждый проект
учитывается только один раз.

Результативность
При суммарном количестве
более 10 победителей или
призеров городского этапа
заочных,онлайн или очных
мероприятий под эгидой
ДОНМ, команда
учитывается как один
участник

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

2 500

6. Участие в конкурсах профессионального мастерства
№

Критерии:

Результативность

Победитель
заключительного этапа

10

№

Результаты участия педагогов
в профессиональных
конкурсах и олимпиадах
ДОНМ

Победитель
регионального этапа
Победитель
муниципального этапа
Призер (Дипломант)
заключительного этапа
Призер (Дипломант)
регионального этапа
Призер (Дипломант)
муниципального этапа

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

15 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 50
000,00
10 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 30
000,00
5 000
12 000
8 000
3 000

7. Успешность реализации воспитательной функции учителя
Сумма
Критерии:
Результативность
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной

выплаты по
педагогу
11

12

Установление коммуникации
между всеми участниками
образовательных отношений
Организация учащимися и
учителем общешкольных
мероприятий, внесенных в
годовой план Школы до
01.10.2021 г на 1 полугодие и до
01.12.2021 г на 2 полгодие
учебного года

Отсутствие обращений со
стороны родителей во
внешние структуры

500

на параллель или ниже

1 500

8. Социальное партнерство
№

13

Критерии:

Активное участие в жизни
профсоюзной организации
школы/округа/города,
основанное на принципах
социального партнерства

Результативность

Сумма
ежемесячной
выплаты

Являться членом ППО
Школы №1282
"Сокольники" или вступить
в членство не позднее
31.12.2021 г
Участие в мероприятиях,
прводимых профсоюзной
организацией, на уровне
школы/округа/района

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1200

Выплаты по всем выполненным критериям суммируются. Выплаты производятся в
рублях с 01.09.2022 по 31.08.2023 г. (кроме единовременных)
стимулирующие выплаты не производятся, если хотя бы одно из условий
выполняется:
Результат ознакомительного тренинга в любом формате педагога ниже
высокого уровня на 31.08.2022 г или срок прохождения ознакомительного
1
тренинга в любом формате любого уровня старше 5 лет на 31.08.2022 г
или результат ознакомительного тренинга в любом формате любого
уровня не опубликован на сайте МЦКО на 31.08.2022 г
2

Удаление ученика класса с олимпиады любого уровня: не производится
стимулирующая выплата по блоку 2

Результативность деятельности по должности "Учитель " средняя и основная школа (7)
Вишневская ИС классный руководитель 11 к
1. Качество обучения

№

Критерии:

Результативность

Сумма
единовремен
ной выплаты

Сумма
единовремен
ной выплаты
конкретно по
педагогу

Результативность работы учителя
по достижению результатов в
обязательных внешних
Учитывается результат
1
диагностиках МЦКО в
5000/7500/100
выше городского на 10%
5классах/6 классах/7-11 классах
00
(при условии заявки на участие
всего класса учителя)
2. Качество обучения, при наличии экспертного уровня независимого тренинга в формате ЕГЭ по
преподаваемому предмету применяется мультипликативный коэффициент 1,2
Сумма
Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
ежемесячной
выплаты по
выплаты
педагогу
учитываются результаты от
Результативность ЕГЭ
84 баллов у 40%
(учитывается только результат
обучающихся от кол-ва всех
русского языка)
сдающих, которые
обучались у данного учителя
2
5000
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
учитываются результаты от
Результативность ЕГЭ, Выбор 10
84 баллов у 30%
и более обучающихся/ менее 10
3
обучающихся от кол-ва всех
(без учета результатов русского
сдающих, которые
языка)
обучались у данного учителя
6000/1000
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
учитываются отличные
Результативность ОГЭ
результаты 40%
4
(учитываются только результаты
обучающихся от количества
русского языка)
всех сдающих, которые
обучались у данного учителя
5000
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
учитываются отличные
Результативность ОГЭ, Выбор 10
результаты у 20%
и более обучающихся/ менее 10
5
обучающихся от кол-ва всех
4000/1000
(без учета результатов русского
сдающих, которые
языка)
обучались у данного учителя
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата

Учитывается отсутствие
расхождения у каждого
обучающегося более чем в
0,5 балла между средним
баллом всех контрольных
тематических работ и
средним баллом за учебный
4
Объективность оценивания
5000
год в период с 01 сентября
по 25 апреля текущего
учебного года. Тематичексие
контрольные работы
должны быть согласованы в
ЭЖД заместителем
директора
стимулирующие выплаты по разделу не производятся, если:
1.выявлено расхождение результатов внешней диагностики МЦКО со средней оценкой в ЭЖД за период
с 01.09.2021 г на дату диагностики по этому же предмету более чем на 0,5 балла.
2. выпускник, имеющий итоговую оценку "5",по данному предмету ЕГЭ получил ниже 50 баллов
3. выпускник, имеющий итоговую оценку "4", по данному предмету ЕГЭ не набрал минимального
количества баллов
4. имеется расхождение результатов ОГЭ и итоговой оценки по предмету в 2 и более балла
5. обучающиеся, имеющие итоговые оценки "4" и "5", не набрали минимального количества баллов на
внешних диагностиках
3. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности учащихся (в п п 8-10 учитывается
максимальный результат обучающегося во ВсОШ, пп 9-10 учитываются в случае персональной
подготовки учащегося учителем)
Сумма
Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
ежемесячной
выплаты по
выплаты
педагогу
при 80% участия
обучающихся всех классов в
5
Школьный этап ВсОШ
педагогической нагрузке
2 000
учителя
1000 за
призер 7-11 классов
каждого
обучающегося
6
Муниципальный этап ВсОШ
1500 за
победитель 7-11 классов
каждого
обучающегося
7

Региональный этап ВсОШ,
Московская олимпиада
(заключительный этап)

Призер
Победитель
Призер

8
Заключительный этап ВсОШ

Победитель

2 000
4 000
6 000
10 000

4. Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства
№

9

Критерии:

WorldSkills Russia в любой
возрастной категории

Результативность

Участник
квалификационного
отбора
Участник регионального
этапа
Призер регионального
этапа

Сумма
ежемесячной
выплаты

1 000
1 500
5 000

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

Победитель
регионального этапа
призер

10

Абилимпикс Городской
уровень

Победитель
Призер

Абилимпикс Всероссийский
уровень

Победитель

10 000
3 000
5 000
7 000
10 000

5. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности обучающихся
№

11

Критерии:

Конкурсы и олимпиады
ДОНМ. Учитывается
максимальный результат
проекта и каждый проект
учитывается только один раз.

Результативность
При суммарном количестве
более 10 победителей или
призеров городского этапа
заочных,онлайн или очных
мероприятий под эгидой
ДОНМ, команда
учитывается как один
участник

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

2 500

6. Участие в конкурсах профессионального мастерства
№

Критерии:

Результативность

Победитель
заключительного этапа

14

Результаты участия педагогов
в профессиональных
конкурсах и олимпиадах
ДОНМ

Победитель
регионального этапа
Победитель
муниципального этапа
Призер (Дипломант)
заключительного этапа
Призер (Дипломант)
регионального этапа
Призер (Дипломант)
муниципального этапа

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

15 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 50
000,00
10 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 30
000,00
5 000
12 000
8 000
3 000

7. Успешность реализации воспитательной функции учителя
№

12

Критерии:
Установление коммуникации
между всеми участниками
образовательных отношений

Результативность
Отсутствие обращений со
стороны родителей во
внешние структуры

Сумма
ежемесячной
выплаты

500

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

13

№

14

15

Организация учащимися и
учителем общешкольных
мероприятий, внесенных в
годовой план Школы до
01.10.2021 г на 1 полугодие и до
01.12.2021 г на 2 полугодие
учебного года
Критерии:

на параллель или ниже

Результативность

Участие обучающихся
закрепленного класса по приказу
Директора Школы в социальнопсихологическом тестировании
(для классных руководителей 711 классов)
Участие обучающихся
закрепленного класса по приказу
Директора Школы в
профилактических медицинских
осмотрах, определении ПАВ и их
метаболитов в биологических
жидкостях медицинскими
работниками ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ» (для классных
руководителей 8 и 10 классов)

100% обучающихся
закрепленного класса
приняли участие в
мероприятии

100% обучающихся
закрепленного класса
приняли участие в
мероприятии

1 500

Сумма
единовремнн
ой выплаты

Сумма
единовремнн
ой выплаты
по педагогу

5 000

10 000

8. Социальное партнерство
№

16

Критерии:

Активное участие в жизни
профсоюзной организации
школы/округа/города,
основанное на принципах
социального партнерства

Результативность
Являться членом ППО
Школы №1282
"Сокольники" или вступить
в членство не позднее
31.12.2021 г
Участие в мероприятиях,
прводимых профсоюзной
организацией, на уровне
школы/округа/района

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1 200

9. Личный критерий
№

Критерии:

Результативность

17

Охват участия детей в школьном
этапе ВсОШ и первом этапе
МОШ

100% участие учащихся
закрепленного класса (как за
классным руководителем) на
всех предметах ВсОШ
школьного этапа

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1 000

Выплаты по всем выполненным критериям суммируются. Выплаты производятся в
рублях с 01.09.2022 по 31.08.2023 г. (кроме единовременных)
стимулирующие выплаты не производятся, если хотя бы одно из условий
выполняется:
1

Уменьшение контингента учащихся в классе на 2 и более человек за счет перехода
в другой класс параллели (для классных руководителей) в течение учебного года с
23.09.2021 по 31.08.2022 г.

2

3

4

Результат ознакомительного тренинга в формате ЕГЭ педагога ниже высокого
уровня на 31.08.2022 г или срок прохождения ознакомительного тренинга в
формате ЕГЭ старше 5 лет на 31.08.2022 г или результат ознакомительного
тренинга в формате ЕГЭ не опубликован на сайте МЦКО на 31.12.2021 г
Удаление ученика класса с ОГЭ или ЕГЭ или удаление ученика класса с
олимпиады любого уровня: для классного руководителя не производится
стимулирующая выплата по блоку 8, для учителя-предметника не производится
стимулирующая выплата по блокам 1,2 (удаление с ЕГЭ/ОГЭ) и блоку 3 (удаление
с олимпиады)
Уменьшение контингента учащихся в подгруппе класса на 2 и более человек за
счет перехода в другую подгруппу класса (для учителей-предметников) в течение
учебного года с 01.11.2021 по 31.08.2022 г.

Результативность деятельности по должности "Учитель " средняя и основная школа (8)
1. Качество обучения

№

Критерии:

Результативность

Сумма
единовремен
ной выплаты

Сумма
единовремен
ной выплаты
конкретно по
педагогу

Результативность работы учителя
по достижению результатов в
обязательных внешних
Учитывается результат
1
диагностиках МЦКО в 5-11
выше городского на 10%
10 000
классах (при условии заявки на
участие всей подгруппы учителя)
2. Качество обучения, при наличии экспертного уровня независимого тренинга в формате ЕГЭ по
преподаваемому предмету применяется мультипликативный коэффициент 1,2
Сумма
Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
ежемесячной
выплаты по
выплаты
педагогу
учитываются результаты от
84 баллов у 30%
Результативность ЕГЭ, Выбор 5
2
обучающихся от кол-ва всех
и более обучающихся/ менее 5
сдающих, которые
обучались у данного учителя
5000/2000
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
учитываются отличные
Результативность ОГЭ, Выбор 5
результаты у 20% сдающих
3
от кол-ва всех сдающих,
3000/2000
и более обучающихся/ менее 5
обучающихся
которые обучались у
данного учителя
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
Учитывается отсутствие
расхождения у каждого
обучающегося более чем в
0,5 балла между средним
баллом всех контрольных
тематических работ и
средним баллом за учебный
4
Объективность оценивания
год в период с 01 сентября
5 000
по 25 апреля текущего
учебного года. Тематичексие
контрольные работы
должны быть согласованы в
ЭЖД заместителем
директора
стимулирующие выплаты по разделу не производятся, если:
1.выявлено расхождение результатов внешней диагностики МЦКО со средней оценкой в ЭЖД за период
с 01.09.2021 г на дату диагностики по этому же предмету более чем на 0,5 балла.
2. выпускник, имеющий итоговую оценку "5",по данному предмету ЕГЭ получил ниже 50 баллов
3. выпускник, имеющий итоговую оценку "4", по данному предмету ЕГЭ не набрал минимального
количества баллов
4. имеется расхождение результатов ОГЭ и итоговой оценки по предмету в 2 и более балла

5. обучающиеся, имеющие итоговые оценки "4" и "5", не набрали минимального количества баллов на
внешних диагностиках

Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
выплаты по
педагогу
3. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности учащихся (в п п 6-8 учитывается
максимальный результат обучающегося во ВсОШ, пп 7-8 учитываются в случае персональной
подготовки учащегося учителем)
при 80% участия
обучающихся всех классов в
5
Школьный этап ВсОШ
педагогической нагрузке
2 000
учителя
1000 за
призер 7-11 классов
каждого
обучающегося
6
Муниципальный этап ВсОШ
1500 за
победитель 7-11 классов
каждого
обучающегося
Сумма
ежемесячной
выплаты

7

Региональный этап ВсОШ,
Московская олимпиада
(заключительный этап)

Призер
Победитель
Призер

8
Заключительный этап ВсОШ

Победитель

2 000
4 000
6 000
10 000

4. Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства
№

9

Критерии:

WorldSkills Russia в любой
возрастной категории

Результативность

Участник
квалификационного
отбора
Участник регионального
этапа
Призер регионального
этапа
Победитель
регионального этапа
призер

10

Абилимпикс Городской
уровень

Победитель
Призер

Абилимпикс Всероссийский
уровень

Победитель

Сумма
ежемесячной
выплаты

1 000
1 500
5 000
10 000
3 000
5 000
7 000
10 000

5. Использование социокультурных ресурсов города в обучении

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

№

Критерии:

Результативность

11

Музей. Парки.
Усадьбы.(только для классных
руководителей 5-8 классов

Индивидуальное участие
или участие команды из 2
обучающихся: от 1 и
более победителей и
призеров

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1 000

6. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности обучающихся
№

12

Критерии:

Конкурсы и олимпиады
ДОНМ. Учитывается
максимальный результат
проекта и каждый проект
учитывается только один раз.

Результативность
При суммарном количестве
более 10 победителей или
призеров городского этапа
заочных,онлайн или очных
мероприятий под эгидой
ДОНМ, команда
учитывается как один
участник

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

2 500

7. Участие в конкурсах профессионального мастерства
№

Критерии:

Результативность

Победитель
заключительного этапа

13

Результаты участия педагогов
в профессиональных
конкурсах и олимпиадах
ДОНМ

Победитель
регионального этапа
Победитель
муниципального этапа
Призер (Дипломант)
заключительного этапа
Призер (Дипломант)
регионального этапа
Призер (Дипломант)
муниципального этапа

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

15 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 50
000,00
10 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 30
000,00
5 000
12 000
8 000
3 000

8. Успешность реализации воспитательной функции учителя
№

14

Критерии:
Установление коммуникации
между всеми участниками
образовательных отношений

Результативность
Отсутствие обращений со
стороны родителей во
внешние структуры

Сумма
ежемесячной
выплаты

500

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

15

№

16

17

Организация учащимися и
учителем общешкольных
мероприятий, внесенных в
годовой план Школы до
01.10.2021 г на 1 полугодие и до
01.12.2021 г на 2 полугодие
учебного года
Критерии:

на параллель или ниже

Результативность

Участие обучающихся
закрепленного класса по приказу
Директора Школы в социальнопсихологическом тестировании
(для классных руководителей 711 классов)
Участие обучающихся
закрепленного класса по приказу
Директора Школы в
профилактических медицинских
осмотрах, определении ПАВ и их
метаболитов в биологических
жидкостях медицинскими
работниками ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ» (для классных
руководителей 8 и 10 классов)

100% обучающихся
закрепленного класса
приняли участие в
мероприятии

100% обучающихся
закрепленного класса
приняли участие в
мероприятии

1 500

Сумма
единовремнн
ой выплаты

Сумма
единовремнн
ой выплаты
по педагогу

5 000

10 000

9. Социальное партнерство
№

18

Критерии:

Активное участие в жизни
профсоюзной организации
школы/округа/города,
основанное на принципах
социального партнерства

Результативность
Являться членом ППО
Школы №1282
"Сокольники" или вступить
в членство не
позднее31.12.2021 г
Участие в мероприятиях,
прводимых профсоюзной
организацией, на уровне
школы/округа/района

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1200

Выплаты по всем выполненным критериям суммируются. Выплаты производятся в
рублях с 01.09.2022 по 31.08.2023 г. (кроме единовременных)
стимулирующие выплаты не производятся, если хотя бы одно из условий
выполняется:
Уменьшение контингента учащихся в классе на 2 и более человек за счет
1
перехода в другой класс параллели (для классных руководителей) в
течение учебного года с 23.09.2021 по 31.08.2022 г.
Результат ознакомительного тренинга в формате ЕГЭ педагога ниже
высокого уровня на 31.08.2022 г или срок прохождения ознакомительного
2
тренинга в формате ЕГЭ старше 5 лет на 31.08.2022 г или результат
ознакомительного тренинга в формате ЕГЭ не опубликован на сайте
МЦКО на 31.12.2021 г

3

Удаление ученика класса с ОГЭ или ЕГЭ или удаление ученика класса с
олимпиады любого уровня: для классного руководителя не производится
стимулирующая выплата по блоку 8, для учителя-предметника не производится
стимулирующая выплата по блокам 1,2 (удаление с ЕГЭ/ОГЭ) и блоку 3 (удаление
с олимпиады)

4

Уменьшение контингента учащихся в подгруппе класса на 2 и более человек (для
учителей-предметников) за счет перехода в другую подгруппу класса в течение
учебного года с 01.11.2021 по 31.08.2022 г.

Результативность деятельности по должности "Учитель " средняя и основная школа (9)
1. Качество обучения

№

Критерии:

Результативность

Сумма
единовремен
ной выплаты

Сумма
единовремен
ной выплаты
конкретно по
педагогу

Результативность работы учителя
по достижению результатов в
обязательных внешних
Учитывается результат
1
диагностиках МЦКО в
5000/7500/100
выше городского на 10%
5классах/6 классах/7-11 классах
00
(при условии заявки на участие
всего класса учителя)
2. Качество обучения, при наличии экспертного уровня независимого тренинга в формате ЕГЭ по
преподаваемому предмету применяется мультипликативный коэффициент 1,2
Сумма
Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
ежемесячной
выплаты по
выплаты
педагогу
учитываются результаты от
84 баллов у 30%
Результативность ЕГЭ, Выбор 10
2
обучающихся от кол-ва всех
и более обучающихся/ менее 10
сдающих, которые
обучались у данного учителя
6000/1000
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
учитываются отличные
Результативность ОГЭ, Выбор 10 результаты у 20% сдающих
3
от кол-ва всех сдающих,
4000/1000
и более обучающихся/ менее 10
обучающихся
которые обучались у
данного учителя
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
Учитывается отсутствие
расхождения у каждого
обучающегося более чем в
0,5 балла между средним
баллом всех контрольных
тематических работ и
средним баллом за учебный
4
Объективность оценивания
год в период с 01 сентября
5 000
по 25 апреля текущего
учебного года. Тематичексие
контрольные работы
должны быть согласованы в
ЭЖД заместителем
директора

стимулирующие выплаты по разделу не производятся, если:
1.выявлено расхождение результатов внешней диагностики МЦКО со средней оценкой в ЭЖД за период
с 01.09.2021 г на дату диагностики по этому же предмету более чем на 0,5 балла.
2. выпускник, имеющий итоговую оценку "5",по данному предмету ЕГЭ получил ниже 50 баллов
3. выпускник, имеющий итоговую оценку "4", по данному предмету ЕГЭ не набрал минимального
количества баллов
4. имеется расхождение результатов ОГЭ и итоговой оценки по предмету в 2 и более балла
5. обучающиеся, имеющие итоговые оценки "4" и "5", не набрали минимального количества баллов на
внешних диагностиках
3. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности учащихся (в п п 6-8 учитывается
максимальный результат обучающегося во ВсОШ, пп 7-8 учитываются в случае персональной
подготовки учащегося учителем)
Сумма
Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
ежемесячной
выплаты по
выплаты
педагогу
при 80% участия
обучающихся всех классов в
5
Школьный этап ВсОШ
педагогической нагрузке
2 000
учителя
1000 за
призер 7-11 классов
каждого
обучающегося
6
Муниципальный этап ВсОШ
1500 за
победитель 7-11 классов
каждого
обучающегося
7

Региональный этап ВсОШ,
Московская олимпиада
(заключительный этап)

Призер
Победитель
Призер

8
Заключительный этап ВсОШ

Победитель

2 000
4 000
6 000
10 000

4. Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства
№

9

Критерии:

WorldSkills Russia в любой
возрастной категории

Результативность

Участник
квалификационного
отбора
Участник регионального
этапа
Призер регионального
этапа
Победитель
регионального этапа
призер

10

Абилимпикс Городской
уровень

Победитель
Призер

Абилимпикс Всероссийский
уровень

Победитель

Сумма
ежемесячной
выплаты

1 000
1 500
5 000
10 000
3 000
5 000
7 000
10 000

5. Использование социокультурных ресурсов города в обучении

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

№

Критерии:

Результативность

11

Музей. Парки.
Усадьбы.(только для классных
руководителей 5-8 классов

Индивидуальное участие
или участие команды из 2
обучающихся: от 1 и
более победителей и
призеров

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1 000

6. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности обучающихся
№

12

Критерии:

Результативность

Конкурсы и олимпиады ДОНМ.
Учитывается максимальный
результат проекта и каждый
проект учитывается только один
раз.

При суммарном количестве
более 10 победителей или
призеров городского этапа
заочных,онлайн или очных
мероприятий под эгидой
ДОНМ, команда
учитывается как один
участник
Обучающиеся 11 классов,
успешно прошедшие
предпрофессиональный
экзамен
Обучающиеся 8-11 классовпобедители и призеры
предпрофессиональной
олимпиады

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

2 500

3000 за
каждого
обучающегося
4000 за
каждого
обучающегося

7. Участие в конкурсах профессионального мастерства
№

Критерии:

Результативность

Победитель
заключительного этапа

13

Результаты участия педагогов
в профессиональных
конкурсах и олимпиадах
ДОНМ

Победитель
регионального этапа
Победитель
муниципального этапа
Призер (Дипломант)
заключительного этапа
Призер (Дипломант)
регионального этапа
Призер (Дипломант)
муниципального этапа

Сумма
ежемесячной
выплаты

15 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 50
000,00
10 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 30
000,00
5 000
12 000
8 000
3 000

8. Успешность реализации воспитательной функции учителя

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

№

14

15

№

16

17

Критерии:

Результативность

Установление коммуникации
между всеми участниками
образовательных отношений
Организация учащимися и
учителем общешкольных
мероприятий, внесенных в
годовой план Школы до
01.10.2021 г на 1 полугодие и до
01.12.2021 г на 2 полугодие
учебного года
Критерии:

Отсутствие обращений со
стороны родителей во
внешние структуры

на параллель или ниже

Результативность

Участие обучающихся
закрепленного класса по приказу
Директора Школы в социальнопсихологическом тестировании
(для классных руководителей 711 классов)
Участие обучающихся
закрепленного класса по приказу
Директора Школы в
профилактических медицинских
осмотрах, определении ПАВ и их
метаболитов в биологических
жидкостях медицинскими
работниками ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ» (для классных
руководителей 8 и 10 классов)

100% обучающихся
закрепленного класса
приняли участие в
мероприятии

100% обучающихся
закрепленного класса
приняли участие в
мероприятии

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

500

1 500

Сумма
единовремнн
ой выплаты

Сумма
единовремнн
ой выплаты
по педагогу

5 000

10 000

9. Социальное партнерство
№

18

Критерии:

Активное участие в жизни
профсоюзной организации
школы/округа/города,
основанное на принципах
социального партнерства

Результативность
Являться членом ППО
Школы №1282
"Сокольники" или вступить
в членство не позднее
31.12.2021 г
Участие в мероприятиях,
прводимых профсоюзной
организацией, на уровне
школы/округа/района

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1200

Выплаты по всем выполненным критериям суммируются. Выплаты производятся в
рублях с 01.09.2022 по 31.08.2023 г. (кроме единовременных)
стимулирующие выплаты не производятся, если хотя бы одно из условий
выполняется:
1

2

Уменьшение контингента учащихся в классе на 2 и более человек за счет перехода
в другой класс параллели (для классных руководителей) в течение учебного года с
23.09.2021 по 31.08.2022 г.
Результат ознакомительного тренинга в формате ЕГЭ педагога ниже высокого
уровня на 31.08.2022 г или срок прохождения ознакомительного тренинга в
формате ЕГЭ старше 5 лет на 31.08.2022 г или результат ознакомительного
тренинга в формате ЕГЭ не опубликован на сайте МЦКО на 31.12.2021 г

3

4

Удаление ученика класса с ОГЭ или ЕГЭ или удаление ученика класса с
олимпиады любого уровня: для классного руководителя не производится
стимулирующая выплата по блоку 8, для учителя-предметника не производится
стимулирующая выплата по блокам 1,2 (удаление с ЕГЭ/ОГЭ) и блоку 3 (удаление
с олимпиады)
Уменьшение контингента учащихся в подгруппе класса на 2 и более человек за
счет перехода в другую подгруппу класса (для учителей-предметников) в течение
учебного года с 01.11.2021 по 31.08.2022 г.

Результативность деятельности по должности "Учитель " начальная школа (10)
Качество обучения

№

1

2

№

4

Критерии:
Результативность работы
учителя, работающего в
4 классе предыдущего
учебного года, по
достижению результатов
в этом же 5 классе в
обязательных внешних
диагностиках МЦКО
согласно графику
Результативность работы
учителя, работающего в
5 классе предыдущего
учебного года, по
достижению результатов
в этом же 6 классе в
обязательных внешних
диагностиках МЦКО
согласно графику

Результативность

Сумма
единовремен
ной выплаты

Учитывается результат выше
городского на 10%

7500

Учитывается результат выше
городского на 10%

5000

Критерий

Результативность

Объективность
оценивания

Учитывается отсутствие
расхождения у каждого
обучающегося более чем в 0,5 балла
в меньшую сторону между средним
баллом всех контрольных
тематических работ и средним
баллом за учебный год в период с 01
сентября по 25 апреля текущего
учебного года. Тематичексие
контрольные работы должны быть
согласованы в ЭЖД заместителем
директора

Сумма
единовремен
ной
выплаты
педагогу

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно
выплаты
й выплаты педагогу

5000

стимулирующие выплаты по разделу не производятся, если выявлено расхождение результатов
внешней диагностики МЦКО со средней оценкой в ЭЖД за период с 01.09.2021 г на дату диагностики
по этому же предмету более чем на 0,5 балла

Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства
№
Критерий
5

Kidskills (6-9 лет)

Результативность
финалисты
победители финала

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно выплаты
й выплаты педагогу
3000
10000

Использование социокультурных ресурсов города в обучении
№
Критерий

Результативность

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно
выплаты
й выплаты педагогу

6

Индивидуальное участие или
участие команды из 2
1000
обучающихся: от 1 и более
победителей и призеров
Развитие интеллектуальной и творческой одаренности обучающихся

Музей. Парки.
Усадьбы.

№

7

Критерий
Конкурсы и
олимпиады ДОНМ.
Учитывается
максимальный
результат проекта и
каждый проект
учитывается только
один раз.

Результативность

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно
выплаты
й выплаты педагогу

При суммарном количестве более 10
победителей или призеров
городского этапа заочных,онлайн
или очных мероприятий под эгидой
ДОНМ, команда учитывается как
один участник

2500

Участие в конкурсах профессионального мастерства
№
Критерий

Результативность
Победитель заключительного
этапа

8

№

9

10

Результаты участия
педагогов в
профессиональных
конкурсах и
олимпиадах ДОНМ

Критерии:

Победитель регионального этапа
Победитель муниципального
этапа
Призер (Дипломант)
заключительного этапа
Призер (Дипломант)
регионального этапа
Призер (Дипломант)
муниципального этапа

Результативность

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно
выплаты
й выплаты педагогу
15 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 50
000,00
10 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 30
000,00
5000
12000
8000
3000
Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно
выплаты
й выплаты педагогу

Успешность реализации воспитательной функции учителя
Установление
коммуникации между
всеми участниками
500
образовательных
Отсутствие обращений со стороны
отношений
родителей во внешние структуры
Организация учащимися
4 классов и учителем
общешкольных
мероприятий, внесенных
в годовой план Школы

на параллель нли ниже
1500
для воспитанников дошкольных
групп

до 01.10.2021 г на 1
полугодие и до
01.12.2021 г на 2
полугодие учебного года

№

Критерии:

Результативность

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно выплаты
й выплаты педагогу

Социальное партнерство

11

Активное участие в
жизни профсоюзной
организации
школы/округа/города,
основанное на
принципах социального
партнерства

Являться членом ППО Школы
№1282 "Сокольники" или вступить
в членство не позднее 31.12.2021 г
Участие в мероприятиях,
прводимых профсоюзной
организацией, на уровне
школы/округа/района

1200

Выплаты по всем выполненным критериям суммируются. Выплаты производятся в
рублях с 01.09.2022 по 31.08.2023 г. (кроме единовременных)
стимулирующие выплаты не производятся, если хотя бы одно из условий
выполняется:
1

Уменьшение контингента учащихся в подгруппе класса на 2 и более человек за
счет перехода в другую подгруппу класса в течение учебного года с 01.11.2021
по 31.08.2022 г.

2

Результат ознакомительного тренинга в любом формате педагога ниже
высокого уровня на 31.08.2022 г или срок прохождения ознакомительного
тренинга в любом формате любого уровня старше 5 лет на 31.08.2022 г
или результат ознакомительного тренинга в любом формате любого
уровня не опубликован на сайте МЦКО на 31.08.2022 г

Результативность деятельности по должности "Учитель " средняя и основная школа (11)
1. Качество обучения

№

Критерии:

Результативность

Сумма
единовремен
ной выплаты

Сумма
единовремен
ной выплаты
конкретно по
педагогу

Результативность работы учителя
по достижению результатов в
обязательных внешних
Учитывается результат
1
диагностиках МЦКО в
5000/7500/100
выше городского на 10%
5классах/6 классах/7-11 классах
00
(при условии заявки на участие
всего класса учителя)
2. Качество обучения, при наличии экспертного уровня независимого тренинга в формате ЕГЭ по
преподаваемому предмету применяется мультипликативный коэффициент 1,2
Сумма
Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
ежемесячной
выплаты по
выплаты
педагогу
учитываются результаты от
84 баллов у 30%
Результативность ЕГЭ, Выбор 10
2
обучающихся от кол-ва всех
и более обучающихся/ менее 10
сдающих, которые
обучались у данного учителя
6000/1000
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
учитываются отличные
Результативность ОГЭ, Выбор 5
результаты у 20% сдающих
3
от кол-ва всех сдающих,
4000/1000
и более обучающихся/ менее 5
обучающихся
которые обучались у
данного учителя
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
Учитывается отсутствие
расхождения у каждого
обучающегося более чем в
0,5 балла между средним
баллом всех контрольных
тематических работ и
средним баллом за учебный
4
Объективность оценивания
год в период с 01 сентября
5 000
по 25 апреля текущего
учебного года. Тематичексие
контрольные работы
должны быть согласованы в
ЭЖД заместителем
директора

стимулирующие выплаты по разделу не производятся, если:
1.выявлено расхождение результатов внешней диагностики МЦКО со средней оценкой в ЭЖД за период
с 01.09.2021 г на дату диагностики по этому же предмету более чем на 0,5 балла.
2. выпускник, имеющий итоговую оценку "5",по данному предмету ЕГЭ получил ниже 50 баллов
3. выпускник, имеющий итоговую оценку "4", по данному предмету ЕГЭ не набрал минимального
количества баллов
4. имеется расхождение результатов ОГЭ и итоговой оценки по предмету в 2 и более балла
5. обучающиеся, имеющие итоговые оценки "4" и "5", не набрали минимального количества баллов на
внешних диагностиках
3. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности учащихся (в п п 6-8 учитывается
максимальный результат обучающегося во ВсОШ, пп 7-8 учитываются в случае персональной
подготовки учащегося учителем)
Сумма
Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
ежемесячной
выплаты по
выплаты
педагогу
при 80% участия
обучающихся всех классов в
5
Школьный этап ВсОШ
педагогической нагрузке
2 000
учителя
1000 за
призер 7-11 классов
каждого
обучающегося
6
Муниципальный этап ВсОШ
1500 за
победитель 7-11 классов
каждого
обучающегося
7

Региональный этап ВсОШ,
Московская олимпиада
(заключительный этап)

Призер
Победитель
Призер

8
Заключительный этап ВсОШ

Победитель

2 000
4 000
6 000
10 000

4. Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства
№

9

Критерии:

WorldSkills Russia в любой
возрастной категории

Результативность

Участник
квалификационного
отбора
Участник регионального
этапа
Призер регионального
этапа
Победитель
регионального этапа
призер

10

Абилимпикс Городской
уровень

Победитель
Призер

Абилимпикс Всероссийский
уровень

Победитель

Сумма
ежемесячной
выплаты

1 000
1 500
5 000
10 000
3 000
5 000
7 000
10 000

5. Использование социокультурных ресурсов города в обучении

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

№

Критерии:

Результативность

11

Музей. Парки.
Усадьбы.(только для классных
руководителей 5-8 классов

Индивидуальное участие
или участие команды из 2
обучающихся: от 1 и
более победителей и
призеров

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1 000

6. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности обучающихся
№

12

Критерии:

Результативность

Конкурсы и олимпиады ДОНМ.
Учитывается максимальный
результат проекта и каждый
проект учитывается только один
раз.

При суммарном количестве
более 10 победителей или
призеров городского этапа
заочных,онлайн или очных
мероприятий под эгидой
ДОНМ, команда
учитывается как один
участник
Обучающиеся 11 классов,
успешно прошедшие
предпрофессиональный
экзамен
Обучающиеся 8-11 классовпобедители и призеры
предпрофессиональной
олимпиады

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

2 500

4000 за
каждого
обучающегося
4000 за
каждого
обучающегося

7. Участие в конкурсах профессионального мастерства
№

Критерии:

Результативность

Победитель
заключительного этапа

13

Результаты участия педагогов
в профессиональных
конкурсах и олимпиадах
ДОНМ

Победитель
регионального этапа
Победитель
муниципального этапа
Призер (Дипломант)
заключительного этапа
Призер (Дипломант)
регионального этапа
Призер (Дипломант)
муниципального этапа

Сумма
ежемесячной
выплаты

15 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 50
000,00
10 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 30
000,00
5 000
12 000
8 000
3 000

8. Успешность реализации воспитательной функции учителя

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

№

14

15

№

16

17

Критерии:

Результативность

Установление коммуникации
между всеми участниками
образовательных отношений
Организация учащимися и
учителем общешкольных
мероприятий, внесенных в
годовой план Школы до
01.10.2021 г на 1 полугодие и до
01.12.2021 г на 2 полугодие
учебного года
Критерии:

Отсутствие обращений со
стороны родителей во
внешние структуры

на параллель или ниже

Результативность

Участие обучающихся
закрепленного класса по приказу
Директора Школы в социальнопсихологическом тестировании
(для классных руководителей 711 классов)
Участие обучающихся
закрепленного класса по приказу
Директора Школы в
профилактических медицинских
осмотрах, определении ПАВ и их
метаболитов в биологических
жидкостях медицинскими
работниками ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ» (для классных
руководителей 8 и 10 классов)

100% обучающихся
закрепленного класса
приняли участие в
мероприятии

100% обучающихся
закрепленного класса
приняли участие в
мероприятии

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

500

1 500

Сумма
единовремнн
ой выплаты

Сумма
единовремнн
ой выплаты
по педагогу

5 000

10 000

9. Социальное партнерство
№

18

Критерии:

Активное участие в жизни
профсоюзной организации
школы/округа/города,
основанное на принципах
социального партнерства

Результативность
Являться членом ППО
Школы №1282
"Сокольники" или вступить
в членство не позднее
31.12.2021 г
Участие в мероприятиях,
прводимых профсоюзной
организацией, на уровне
школы/округа/района

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1200

Выплаты по всем выполненным критериям суммируются. Выплаты производятся в
рублях с 01.09.2022 по 31.08.2023 г. (кроме единовременных)
стимулирующие выплаты не производятся, если хотя бы одно из условий
выполняется:
Уменьшение контингента учащихся в классе на 2 и более человек за счет
1
перехода в другой класс параллели (для классных руководителей) в
течение учебного года с 23.09.2021 по 31.08.2022 г.
Результат ознакомительного тренинга в формате ЕГЭ педагога ниже
2
высокого уровня на 31.08.2022 г или срок прохождения ознакомительного
тренинга в формате ЕГЭ старше 5 лет на 31.08.2022 г или результат

ознакомительного тренинга в формате ЕГЭ не опубликован на сайте
МЦКО на 31.12.2021 г

3

4

Удаление ученика класса с ОГЭ или ЕГЭ или удаление ученика класса с
олимпиады любого уровня: для классного руководителя не производится
стимулирующая выплата по блоку 8, для учителя-предметника не производится
стимулирующая выплата по блокам 1,2 (удаление с ЕГЭ/ОГЭ) и блоку 3 (удаление
с олимпиады)
Уменьшение контингента учащихся в подгруппе класса на 2 и более человек (для
учителей-педметников) за счет перехода в другую подгруппу класса в течение
учебного года с 01.11.2021 по 31.08.2022 г.

Результативность деятельности по должности "Учитель " средняя и основная школа (12)
1. Качество обучения

№

Критерии:

Результативность

Сумма
единовремен
ной выплаты

Сумма
единовремен
ной выплаты
конкретно по
педагогу

Результативность работы учителя
по достижению результатов в
обязательных внешних
Учитывается результат выше
1
диагностиках МЦКО в
5000/7500/100
городского на 10%
5классах/6 классах/7-11 классах
00
(при условии заявки на участие
всего класса учителя)
2. Качество обучения, при наличии экспертного уровня независимого тренинга в формате ЕГЭ по
преподаваемому предмету применяется мультипликативный коэффициент 1,2
Сумма
Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
ежемесячной
выплаты по
выплаты
педагогу
учитываются результаты по
математике от 70 баллов у
Результативность ЕГЭ, Выбор 10 30% обучающихся от кол-ва
2
всех сдающих, которые
и более обучающихся/ менее 10
обучались у данного
учителя
6000/1000
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
учитываются результаты по
информатике/физике от 84
Результативность ЕГЭ, Выбор 10 баллов у 30% обучающихся
3
от кол-ва всех сдающих,
и более обучающихся/ менее 10
которые обучались у
данного учителя
6000/1000
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
учитываются отличные
результаты 30%
Результативность ОГЭ
обучающихся от количества
4
(учитываются только результаты
всех сдающих, которые
математики)
обучались у данного
учителя
5000
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
Результативность ОГЭ
учитывается отсутствие "2" и
5
(учитываются только результаты
"3" в классе проекта
математики)
"Математическая вертикаль"
при отсутствии пересдачи за
5000
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата

учитываются результаты
отличные результаты у 20%
6
сдающих от кол-ва всех
4000/1000
сдающих, которые обучались
у данного учителя
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
Учитывается отсутствие
расхождения у каждого
обучающегося более чем в
0,5 балла между средним
баллом всех контрольных
тематических работ и
7
Объективность оценивания
средним баллом за учебный
5000
год в период с 01 сентября
по 25 апреля текущего
учебного года. Тематичексие
контрольные работы должны
быть согласованы в ЭЖД
заместителем директора
стимулирующие выплаты по разделу не производятся, если:
1.выявлено расхождение результатов внешней диагностики МЦКО со средней оценкой в ЭЖД за период
с 01.09.2021 г на дату диагностики по этому же предмету более чем на 0,5 балла.
2. выпускник, имеющий итоговую оценку "5",по данному предмету ЕГЭ получил ниже 50 баллов
3. выпускник, имеющий итоговую оценку "4", по данному предмету ЕГЭ не набрал минимального
количества баллов
4. имеется расхождение результатов ОГЭ и итоговой оценки по предмету в 2 и более балла
5. обучающиеся, имеющие итоговые оценки "4" и "5", не набрали минимального количества баллов на
внешних диагностиках
3. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности учащихся (в п п 9-11 учитывается
максимальный результат обучающегося во ВсОШ, пп 10-11 учитываются в случае персональной
подготовки учащегося учителем)
Сумма
Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
ежемесячной
выплаты по
выплаты
педагогу
при 80% участия
обучающихся всех классов в
8
Школьный этап ВсОШ
педагогической нагрузке
2 000
учителя
1000 за
призер 7-11 классов
каждого
обучающегося
9
Муниципальный этап ВсОШ
1500 за
победитель 7-11 классов
каждого
обучающегося
Результативность ОГЭ, Выбор 10
и более обучающихся/ менее 10
обучающихся

10

Региональный этап ВсОШ,
Московская олимпиада
(заключительный этап)

Призер
Победитель
Призер

11
Заключительный этап ВсОШ

№

Победитель

2 000
4 000
6 000
10 000

4. Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства
Сумма
Сумма
Критерии:
Результативность
ежемесячной
ежемесячной
выплаты

выплаты по
педагогу

12

WorldSkills Russia в любой
возрастной категории

Участник
квалификационного отбора
Участник регионального
этапа
Призер регионального этапа
Победитель регионального
этапа
призер

13

Абилимпикс Городской уровень

Победитель
Призер

Абилимпикс Всероссийский
уровень

Победитель

1 000
1 500
5 000
10 000
3 000
5 000
7 000
10 000

5. Использование социокультурных ресурсов города в обучении
№

14

Критерии:
Музей. Парки. Усадьбы.(только
для классных руководителей 5-8
классов

Результативность
Индивидуальное участие или
участие команды из 2
обучающихся: от 1 и более
победителей и призеров

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1 000

6. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности обучающихся
№

15

Критерии:

Конкурсы и олимпиады ДОНМ.
Учитывается максимальный
результат проекта и каждый
проект учитывается только один
раз.

Результативность
При суммарном количестве
более 10 победителей или
призеров городского этапа
заочных,онлайн или очных
мероприятий под эгидой
ДОНМ, команда
учитывается как один
участник
Обучающиеся 11 классов,
успешно прошедшие
предпрофессиональный
экзамен
Обучающиеся 8-11 классовпобедители и призеры
предпрофессиональной
олимпиады

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

2 500

750 за
каждого
обучающегося
1000 за
каждого
обучающегося

7. Участие в конкурсах профессионального мастерства
№

16

Критерии:

Результаты участия педагогов в
профессиональных конкурсах и
олимпиадах ДОНМ

Результативность

Победитель
заключительного этапа

Сумма
ежемесячной
выплаты
15 000,00 +
единовременн
ая выплата в
размере 50
000,00

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

Победитель регионального
этапа
Победитель муниципального
этапа
Призер (Дипломант)
заключительного этапа
Призер (Дипломант)
регионального этапа
Призер (Дипломант)
муниципального этапа

10 000,00 +
единовременн
ая выплата в
размере 30
000,00
5 000
12 000
8 000
3 000

8. Успешность реализации воспитательной функции учителя
№

17

18

№

19

20

Критерии:

Результативность

Установление коммуникации
между всеми участниками
образовательных отношений
Организация учащимися и
учителем общешкольных
мероприятий, внесенных в
годовой план Школы до
01.10.2021 г на 1 полугодие и до
01.12.2021 г на 2 полугодие
учебного года

Отсутствие обращений со
стороны родителей во
внешние структуры

на параллель или ниже

Критерии:

Результативность

Участие обучающихся
закрепленного класса по приказу
Директора Школы в социальнопсихологическом тестировании
(для классных руководителей 711 классов)
Участие обучающихся
закрепленного класса по приказу
Директора Школы в
профилактических медицинских
осмотрах, определении ПАВ и их
метаболитов в биологических
жидкостях медицинскими
работниками ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ» (для классных
руководителей 8 и 10 классов)

100% обучающихся
закрепленного класса
приняли участие в
мероприятии

100% обучающихся
закрепленного класса
приняли участие в
мероприятии

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

500

1 500

Сумма
единовремнн
ой выплаты

Сумма
единовремнн
ой выплаты
по педагогу

5 000

10 000

9. Социальное партнерство
№

Критерии:

21

Активное участие в жизни
профсоюзной организации
школы/округа/города, основанное
на принципах социального
партнерства

Результативность
Являться членом ППО
Школы №1282 "Сокольники"
или вступить в членство не
позднее 31.12.2021 г
Участие в мероприятиях,
прводимых профсоюзной

Сумма
ежемесячной
выплаты

1200

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

организацией, на уровне
школы/округа/района
Выплаты по всем выполненным критериям суммируются. Выплаты производятся в рублях с
01.09.2022 по 31.08.2023 г. (кроме единовременных)
стимулирующие выплаты не производятся, если хотя бы одно из условий выполняется:
Уменьшение контингента учащихся в классе на 2 и более человек за счет перехода
1
в другой класс параллели (для классных руководителей) в течение учебного года с
23.09.2021 по 31.08.2022 г.
Результат ознакомительного тренинга в формате ЕГЭ педагога ниже высокого
уровня на 31.08.2022 г или срок прохождения ознакомительного тренинга в
2
формате ЕГЭ старше 5 лет на 31.08.2022 г или результат ознакомительного
тренинга в формате ЕГЭ не опубликован на сайте МЦКО на 31.12.2021 г
Удаление ученика класса с ОГЭ или ЕГЭ или удаление ученика класса с
олимпиады любого уровня: для классного руководителя не производится
стимулирующая выплата по блоку 8, для учителя-предметника не производится
стимулирующая выплата по блокам 1,2 (удаление с ЕГЭ/ОГЭ) и блоку 3 (удаление
3
с олимпиады)
Уменьшение контингента учащихся в подгруппе класса на 2 и более человек (для
учителей-предметников) )за счет перехода в другую подгруппу класса в течение
4
учебного года с 01.11.2021 по 31.08.2022 г.

Результативность деятельности по должности "Учитель " средняя и основная школа (13)
1. Качество обучения

№

Критерии:

Результативность

Сумма
единовремен
ной выплаты

Сумма
единовремен
ной выплаты
конкретно по
педагогу

Результативность работы учителя
по достижению результатов в
обязательных внешних
Учитывается результат выше
1
диагностиках МЦКО в
5000/7500/100
городского на 10%
5классах/6 классах/7-11 классах
00
(при условии заявки на участие
всего класса учителя)
2. Качество обучения, при наличии экспертного уровня независимого тренинга в формате ЕГЭ по
преподаваемому предмету применяется мультипликативный коэффициент 1,2
Сумма
Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
ежемесячной
выплаты по
выплаты
педагогу
учитываются результаты по
математике от 70 баллов у
Результативность ЕГЭ, Выбор 10 30% обучающихся от кол-ва
2
всех сдающих, которые
и более обучающихся/ менее 10
обучались у данного
учителя
6000/1000
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
учитываются результаты по
информатике от 84 баллов у
Результативность ЕГЭ, Выбор 10 30% обучающихся от кол-ва
3
всех сдающих, которые
и более обучающихся/ менее 10
обучались у данного
учителя
6000/1000
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
учитываются отличные
результаты 30%
Результативность ОГЭ
обучающихся от количества
4
(учитываются только результаты
всех сдающих, которые
математики)
обучались у данного
учителя
5000
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
Результативность ОГЭ
учитывается отсутствие "2" и
5
(учитываются только результаты
"3" в классе проекта
математики)
"Математическая вертикаль"
при отсутствии пересдачи за
5000
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата

учитываются результаты
отличные результаты у 20%
6
сдающих от кол-ва всех
4000/1000
сдающих, которые обучались
у данного учителя
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
Учитывается отсутствие
расхождения у каждого
обучающегося более чем в
0,5 балла между средним
баллом всех контрольных
тематических работ и
7
Объективность оценивания
средним баллом за учебный
5000
год в период с 01 сентября
по 25 апреля текущего
учебного года. Тематичексие
контрольные работы должны
быть согласованы в ЭЖД
заместителем директора
стимулирующие выплаты по разделу не производятся, если:
1.выявлено расхождение результатов внешней диагностики МЦКО со средней оценкой в ЭЖД за период
с 01.09.2021 г на дату диагностики по этому же предмету более чем на 0,5 балла.
2. выпускник, имеющий итоговую оценку "5",по данному предмету ЕГЭ получил ниже 50 баллов
3. выпускник, имеющий итоговую оценку "4", по данному предмету ЕГЭ не набрал минимального
количества баллов
4. имеется расхождение результатов ОГЭ и итоговой оценки по предмету в 2 и более балла
5. обучающиеся, имеющие итоговые оценки "4" и "5", не набрали минимального количества баллов на
внешних диагностиках
3. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности учащихся (в п п 9-11 учитывается
максимальный результат обучающегося во ВсОШ, пп 10-11 учитываются в случае персональной
подготовки учащегося учителем)
Сумма
Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
ежемесячной
выплаты по
выплаты
педагогу
при 80% участия
обучающихся всех классов в
8
Школьный этап ВсОШ
педагогической нагрузке
2 000
учителя
1000 за
призер 7-11 классов
каждого
обучающегося
9
Муниципальный этап ВсОШ
1500 за
победитель 7-11 классов
каждого
обучающегося
Результативность ОГЭ, Выбор 10
и более обучающихся/ менее 10
обучающихся

10

Региональный этап ВсОШ,
Московская олимпиада
(заключительный этап)

Призер
Победитель
Призер

11
Заключительный этап ВсОШ

№

Победитель

2 000
4 000
6 000
10 000

4. Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства
Сумма
Сумма
Критерии:
Результативность
ежемесячной
ежемесячной
выплаты

выплаты по
педагогу

12

WorldSkills Russia в любой
возрастной категории

Участник
квалификационного отбора
Участник регионального
этапа
Призер регионального этапа
Победитель регионального
этапа
призер

13

Абилимпикс Городской уровень

Победитель
Призер

Абилимпикс Всероссийский
уровень

Победитель

1 000
1 500
5 000
10 000
3 000
5 000
7 000
10 000

5. Использование социокультурных ресурсов города в обучении
№

14

Критерии:
Музей. Парки. Усадьбы.(только
для классных руководителей 5-8
классов

Результативность
Индивидуальное участие или
участие команды из 2
обучающихся: от 1 и более
победителей и призеров

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1 000

6. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности обучающихся
№

15

Критерии:

Конкурсы и олимпиады ДОНМ.
Учитывается максимальный
результат проекта и каждый
проект учитывается только один
раз.

Результативность
При суммарном количестве
более 10 победителей или
призеров городского этапа
заочных,онлайн или очных
мероприятий под эгидой
ДОНМ, команда
учитывается как один
участник
Обучающиеся 11 классов,
успешно прошедшие
предпрофессиональный
экзамен
Обучающиеся 8-11 классовпобедители и призеры
предпрофессиональной
олимпиады

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

2 500

750 за
каждого
обучающегося
1000 за
каждого
обучающегося

7. Участие в конкурсах профессионального мастерства
№

16

Критерии:

Результаты участия педагогов в
профессиональных конкурсах и
олимпиадах ДОНМ

Результативность

Победитель
заключительного этапа

Сумма
ежемесячной
выплаты
15 000,00 +
единовременн
ая выплата в
размере 50
000,00

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

Победитель регионального
этапа
Победитель муниципального
этапа
Призер (Дипломант)
заключительного этапа
Призер (Дипломант)
регионального этапа
Призер (Дипломант)
муниципального этапа

10 000,00 +
единовременн
ая выплата в
размере 30
000,00
5 000
12 000
8 000
3 000

8. Успешность реализации воспитательной функции учителя
№

17

18

№

19

20

Критерии:

Результативность

Установление коммуникации
между всеми участниками
образовательных отношений
Организация учащимися и
учителем общешкольных
мероприятий, внесенных в
годовой план Школы до
01.10.2021 г на 1 полугодие и до
01.12.2021 г на 2 полугодие
учебного года

Отсутствие обращений со
стороны родителей во
внешние структуры

на параллель или ниже

Критерии:

Результативность

Участие обучающихся
закрепленного класса по приказу
Директора Школы в социальнопсихологическом тестировании
(для классных руководителей 711 классов)
Участие обучающихся
закрепленного класса по приказу
Директора Школы в
профилактических медицинских
осмотрах, определении ПАВ и их
метаболитов в биологических
жидкостях медицинскими
работниками ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ» (для классных
руководителей 8 и 10 классов)

100% обучающихся
закрепленного класса
приняли участие в
мероприятии

100% обучающихся
закрепленного класса
приняли участие в
мероприятии

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

500

1 500

Сумма
единовремнн
ой выплаты

Сумма
единовремнн
ой выплаты
по педагогу

5 000

10 000

9. Социальное партнерство
№

Критерии:

21

Активное участие в жизни
профсоюзной организации
школы/округа/города, основанное
на принципах социального
партнерства

Результативность
Являться членом ППО
Школы №1282 "Сокольники"
или вступить в членство не
позднее 31.12.2021 г
Участие в мероприятиях,
прводимых профсоюзной

Сумма
ежемесячной
выплаты

1200

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

организацией, на уровне
школы/округа/района
Выплаты по всем выполненным критериям суммируются. Выплаты производятся в рублях с
01.09.2022 по 31.08.2023 г. (кроме единовременных)
стимулирующие выплаты не производятся, если хотя бы одно из условий выполняется:
Уменьшение контингента учащихся в классе на 2 и более человек за счет перехода
1
в другой класс параллели (для классных руководителей) в течение учебного года с
23.09.2021 по 31.08.2022 г.
Результат ознакомительного тренинга в формате ЕГЭ педагога ниже высокого
уровня на 31.08.2022 г или срок прохождения ознакомительного тренинга в
2
формате ЕГЭ старше 5 лет на 31.08.2022 г или результат ознакомительного
тренинга в формате ЕГЭ не опубликован на сайте МЦКО на 31.12.2021 г
Удаление ученика класса с ОГЭ или ЕГЭ или удаление ученика класса с
олимпиады любого уровня: для классного руководителя не производится
стимулирующая выплата по блоку 8, для учителя-предметника не производится
стимулирующая выплата по блокам 1,2 (удаление с ЕГЭ/ОГЭ) и блоку 3 (удаление
3
с олимпиады)
Уменьшение контингента учащихся в подгруппе класса на 2 и более человек (для
учителей-предметников) )за счет перехода в другую подгруппу класса в течение
4
учебного года с 01.11.2021 по 31.08.2022 г.

Результативность деятельности по должности "Учитель " (14)
1. Качество обучения

№

1

2

Критерии:

Результативность работы
учителя, работающего в
4 классе предыдущего
учебного года, по
достижению результатов
в этом же 5 классе в
обязательных внешних
диагностиках МЦКО
согласно графику
Результативность работы
учителя, работающего в
5 классе предыдущего
учебного года, по
достижению результатов
в этом же 6 классе в
обязательных внешних
диагностиках МЦКО
согласно графику

Результативность

Сумма
единовремен
ной выплаты

Учитывается результат выше
городского на 10%

7500

Учитывается результат выше
городского на 10%

5000

Сумма
единовремен
ной
выплаты
педагогу

2. Качество обучения
№

3

Критерий

Результативность

Объективность
оценивания

Учитывается отсутствие
расхождения у каждого
обучающегося более чем в 0,5 балла
между средним баллом всех
контрольных тематических работ и
средним баллом за учебный год в
период с 01 сентября по 25 апреля
текущего учебного года.
Тематичексие контрольные работы
должны быть согласованы в ЭЖД
заместителем директора

Сумма Сумма
ежемесячной
ежемесячно
выплаты
й выплаты педагогу

5000

3. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности учащихся
№

4

№

Критерии:

Школьный этап ВсОШ

Результативность
при 80% участия обучающихся 5В
класса во всех предметах школьного
этапа и 80% охвате обучающихся
всех классов, закрепленных в
педагогической нагрузке

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

2 000

4. Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства
Сумма
Сумма
ежемесячно
ежемесячной
Критерий
Результативность
й выплаты

выплаты
педагогу

5

финалисты
победители финала

Kidskills (6-9 лет)

3000
10000

5. Использование социокультурных ресурсов города в обучении
№

6

Критерий

Результативность

Музей. Парки.
Усадьбы.

Индивидуальное участие или
участие команды из 2 обучающихся:
от 1 и более победителей или
призеров

Сумма
Сумма
ежемесячной
ежемесячно
выплаты
й выплаты
педагогу

1000

6. Развитие массового культурного спорта
№
Критерий

7

Результативность
учитывается результат при
наличии у 50% учащихся
закрепленного класса, которые
не имеют ограничений по
здоровью, знака ГТО,
полученного до 25 мая текущего
учебного года и
подтвержденного приказом, от
общего количества учащихся

ГТО

Сумма
Сумма
ежемесячной
ежемесячно
выплаты
й выплаты
педагогу

1000

7. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности обучающихся
№

8

Критерий
Конкурсы и
олимпиады ДОНМ.
Учитывается
максимальный
результат проекта и
каждый проект
учитывается только
один раз.

Результативность

Сумма
Сумма
ежемесячной
ежемесячно
выплаты
й выплаты
педагогу

При суммарном количестве более 10
победителей или призеров
городского этапа заочных,онлайн
или очных мероприятий под эгидой
ДОНМ, команда учитывается как
один участник

2500

8. Участие в конкурсах профессионального мастерства
№

9

Критерий
Результаты участия
педагогов в
профессиональных
конкурсах и
олимпиадах ДОНМ

Результативность
Победитель заключительного
этапа

Сумма
Сумма
ежемесячной
ежемесячно
выплаты
й выплаты
педагогу

15 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 50
000,00

Победитель регионального этапа
Победитель муниципального
этапа
Призер (Дипломант)
заключительного этапа
Призер (Дипломант)
регионального этапа
Призер (Дипломант)
муниципального этапа

10 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 30
000,00
5000
12000
8000
3000

9. Успешность реализации воспитательной функции учителя
№

10

11

Критерии:
Установление
коммуникации между
всеми участниками
образовательных
отношений
Организация учащимися
4 классов и учителем
общешкольных
мероприятий, внесенных
в годовой план Школы
до 01.10.2021 г на 1
полугодие и до
01.12.2021 г на 2
полугодие учебного года

Результативность

Сумма
Сумма
ежемесячной
ежемесячно
выплаты
й выплаты
педагогу

500
Отсутствие обращений со стороны
родителей во внешние структуры

на параллельил нли ниже

1500

10. Социальное партнерство

№

Критерии:

Результативность

12

Активное участие в
жизни профсоюзной
организации
школы/округа/города,
основанное на
принципах социального
партнерства

Являться членом ППО Школы
№1282 "Сокольники" или вступить
в членство не позднее 31.12.2021 г
Участие в мероприятиях,
прводимых профсоюзной
организацией, на уровне
школы/округа/района

Сумма
Сумма
ежемесячной
ежемесячно
выплаты
й выплаты
педагогу

1200

11. Личный критерий
№

Критерии:

13

Охват участия детей в
школьном этапе ВсОШ и
первом этапе МОШ

Результативность
100% участие учащихся
закрепленного класса (как за
классным руководителем) на всех
предметах ВсОШ школьного этапа

Сумма
Сумма
ежемесячной
ежемесячно
выплаты
й выплаты
педагогу

1 000

Выплаты по всем выполненным критериям суммируются. Выплаты производятся в
рублях с 01.09.2022 по 31.08.2023 г. (кроме единовременных)
стимулирующие выплаты не производятся, если хотя бы одно из условий
выполняется:
1

Уменьшение контингента учащихся в классе на 2 и более человек за счет
перехода в другой класс параллели (для классных руководителей) в
течение учебного года с 23.09.2021 по 31.08.2022 г.

2

Результат ознакомительного тренинга в любом формате педагога ниже
высокого уровня на 31.08.2022 г или срок прохождения ознакомительного
тренинга в любом формате любого уровня старше 5 лет на 31.08.2022 г
или результат ознакомительного тренинга в любом формате любого
уровня не опубликован на сайте МЦКО на 31.08.2022 г

3

4

Удаление ученика класса с олимпиады - не производится стимулирующая
выплата по блоку 3
Уменьшение контингента учащихся в подгруппе класса на 2 и более человек
(для учителей -предметников) за счет перехода в другую подгруппу класса в
течение учебного года с 01.11.2021 по 31.08.2022 г.

Результативность деятельности по должности "Учитель " средняя и основная школа (15)
1. Качество обучения
№

Критерии:

Результативность

Сумма
единовремен
ной выплаты

Сумма
единовремен
ной выплаты
конкретно по
педагогу

Результативность работы учителя
по достижению результатов в
обязательных внешних
Учитывается результат
1
диагностиках МЦКО в
5000/7500/100
выше городского на 10%
5классах/6 классах/7-11 классах
00
(при условии заявки на участие
всего класса учителя)
2. Качество обучения, при наличии экспертного уровня независимого тренинга в формате ЕГЭ по
преподаваемому предмету применяется мультипликативный коэффициент 1,2
Сумма
Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
ежемесячной
выплаты по
выплаты
педагогу
учитываются результаты от
Результативность ЕГЭ
84 баллов у 40%
(учитывается только результат
обучающихся от кол-ва всех
русского языка)
сдающих, которые
обучались у данного учителя
2
5000
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
учитываются результаты от
Результативность ЕГЭ, Выбор 10
84 баллов у 30%
и более обучающихся/ менее 10
3
обучающихся от кол-ва всех
(без учета результатов русского
сдающих, которые
языка)
обучались у данного учителя
6000/1000
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
учитываются отличные
Результативность ОГЭ
результаты 40%
4
(учитываются только результаты
обучающихся от количества
русского языка)
всех сдающих, которые
обучались у данного учителя
5000
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
учитываются отличные
Результативность ОГЭ, Выбор 10
результаты у 20%
и более обучающихся/ менее 10
5
обучающихся от кол-ва всех
4000/1000
(без учета результатов русского
сдающих, которые
языка)
обучались у данного учителя
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае

неудовлетворительного
результата
Учитывается отсутствие
расхождения у каждого
обучающегося более чем в
0,5 балла между средним
баллом всех контрольных
тематических работ и
средним баллом за учебный
6
Объективность оценивания
5000
год в период с 01 сентября
по 25 апреля текущего
учебного года. Тематичексие
контрольные работы
должны быть согласованы в
ЭЖД заместителем
директора
стимулирующие выплаты по разделу не производятся, если:
1.выявлено расхождение результатов внешней диагностики МЦКО со средней оценкой в ЭЖД за период
с 01.09.2021 г на дату диагностики по этому же предмету более чем на 0,5 балла.
2. выпускник, имеющий итоговую оценку "5",по данному предмету ЕГЭ получил ниже 50 баллов
3. выпускник, имеющий итоговую оценку "4", по данному предмету ЕГЭ не набрал минимального
количества баллов
4. имеется расхождение результатов ОГЭ и итоговой оценки по предмету в 2 и более балла
5. обучающиеся, имеющие итоговые оценки "4" и "5", не набрали минимального количества баллов на
внешних диагностиках
3. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности учащихся (в п п 8-10 учитывается
максимальный результат обучающегося во ВсОШ, пп 9-10 учитываются в случае персональной
подготовки учащегося учителем)
Сумма
Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
ежемесячной
выплаты по
выплаты
педагогу
при 80% участия
обучающихся всех классов в
7
Школьный этап ВсОШ
педагогической нагрузке
2 000
учителя
1000 за
призер 7-11 классов
каждого
обучающегося
8
Муниципальный этап ВсОШ
1500 за
победитель 7-11 классов
каждого
обучающегося
9

Региональный этап ВсОШ,
Московская олимпиада
(заключительный этап)

Призер
Победитель
Призер

10
Заключительный этап ВсОШ

Победитель

2 000
4 000
6 000
10 000

4. Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства
№

11

Критерии:

WorldSkills Russia в любой
возрастной категории

Результативность
Участник
квалификационного отбора
Участник регионального
этапа

Сумма
ежемесячной
выплаты
1 000
1 500

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

Призер регионального этапа
Победитель регионального
этапа
призер

12

Абилимпикс Городской уровень

Победитель
Призер

Абилимпикс Всероссийский
уровень

Победитель

5 000
10 000
3 000
5 000
7 000
10 000

5. Использование социокультурных ресурсов города в обучении
№

13

Критерии:
Музей. Парки. Усадьбы.(для
классных руководителей 5-8
классов)

Результативность
Индивидуальное участие
или участие команды из 2
обучающихся: от 1 и более
победителей или призеров

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1 000

6. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности обучающихся
№

14

Критерии:

Конкурсы и олимпиады ДОНМ.
Учитывается максимальный
результат проекта и каждый
проект учитывается только один
раз.

Результативность
При суммарном количестве
более 10 победителей или
призеров городского этапа
заочных,онлайн или очных
мероприятий под эгидой
ДОНМ, команда
учитывается как один
участник

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

2 500

7. Участие в конкурсах профессионального мастерства
№

Критерии:

Результативность

Победитель
заключительного этапа

15

Результаты участия педагогов в
профессиональных конкурсах и
олимпиадах ДОНМ

Победитель регионального
этапа
Победитель муниципального
этапа
Призер (Дипломант)
заключительного этапа
Призер (Дипломант)
регионального этапа
Призер (Дипломант)
муниципального этапа

Сумма
ежемесячной
выплаты
15 000,00 +
единовременн
ая выплата в
размере 50
000,00
10 000,00 +
единовременн
ая выплата в
размере 30
000,00
5 000
12 000
8 000
3 000

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

8. Успешность реализации воспитательной функции учителя
№

16

17

№

18

19

Критерии:

Результативность

Установление коммуникации
между всеми участниками
образовательных отношений
Организация учащимися и
учителем общешкольных
мероприятий, внесенных в
годовой план Школы до
01.10.2021 г на 1 полугодие и до
01.12.2021 г на 2 полугодие
учебного года
Критерии:

Отсутствие обращений со
стороны родителей во
внешние структуры

на параллель или ниже

Результативность

Участие обучающихся
закрепленного класса по приказу
Директора Школы в социальнопсихологическом тестировании
(для классных руководителей 711 классов)
Участие обучающихся
закрепленного класса по приказу
Директора Школы в
профилактических медицинских
осмотрах, определении ПАВ и их
метаболитов в биологических
жидкостях медицинскими
работниками ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ» (для классных
руководителей 8 и 10 классов)

100% обучающихся
закрепленного класса
приняли участие в
мероприятии

100% обучающихся
закрепленного класса
приняли участие в
мероприятии

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

500

1 500

Сумма
единовремнн
ой выплаты

Сумма
единовремнн
ой выплаты
по педагогу

5 000

10 000

9. Социальное партнерство
№

Критерии:

Результативность

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

Являться членом ППО
Школы №1282
Активное участие в жизни
"Сокольники" или вступить
профсоюзной организации
в членство не позднее
20 школы/округа/города,
31.12.2021 г
1 200
основанное на принципах
Участие в мероприятиях,
социального партнерства
прводимых профсоюзной
организацией, на уровне
школы/округа/района
Выплаты по всем выполненным критериям суммируются. Выплаты производятся в рублях с
01.09.2022 по 31.08.2023 г. (кроме единовременных)
стимулирующие выплаты не производятся, если хотя бы одно из условий выполняется:
Уменьшение контингента учащихся в классе на 2 и более человек за счет перехода
1
в другой класс параллели (для классных руководителей) в течение учебного года с
23.09.2021 по 31.08.2022 г.
Результат ознакомительного тренинга в формате ЕГЭ педагога ниже высокого
уровня на 31.08.2022 г или срок прохождения ознакомительного тренинга в
2
формате ЕГЭ старше 5 лет на 31.08.2022 г или результат ознакомительного
тренинга в формате ЕГЭ не опубликован на сайте МЦКО на 31.12.2021 г

3

4

Удаление ученика класса с ОГЭ или ЕГЭ или удаление ученика класса с
олимпиады любого уровня: для классного руководителя не производится
стимулирующая выплата по блоку 8, для учителя-предметника не производится
стимулирующая выплата по блокам 1,2 (удаление с ЕГЭ/ОГЭ) и блоку 3 (удаление
с олимпиады)
Уменьшение контингента учащихся в подгруппе класса на 2 и более человек за
счет перехода в другую подгруппу класса (для учителей-предметников) в течение
учебного года с 01.11.2021 по 31.08.2022 г.

Результативность деятельности по должности "Учитель " средняя и основная школа (16)
1. Качество обучения

№

Критерии:

1

Результативность работы учителя
по достижению результатов в
обязательных внешних
диагностиках МЦКО в 5-11
классах (при условии заявки на
участие всей подгруппы учителя)

Результативность

Учитывается результат
выше городского на 10%

Сумма
единовремен
ной выплаты

Сумма
единовремен
ной выплаты
конкретно по
педагогу

10 000

Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
выплаты по
педагогу
2. Качество обучения, при наличии экспертного уровня независимого тренинга в формате ЕГЭ по
преподаваемому предмету применяется мультипликативный коэффициент 1,2
учитываются результаты от
84 баллов у 25%
Результативность ЕГЭ, Выбор 10
2
обучающихся от кол-ва всех
и более обучающихся/ менее 10
сдающих, которые
обучались у данного учителя
6000/500
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
учитываются отличные
Результативность ОГЭ, Выбор 5
результаты у 25%
3
обучающихся от кол-ва всех
4000/500
и более обучающихся/ менее 5
обучающихся
сдающих, которые
обучались у данного учителя
при отсутствии пересдачи за
время итоговой аттестации в
случае
неудовлетворительного
результата
Учитывается отсутствие
расхождения у каждого
обучающегося более чем в
0,5 балла между средним
баллом всех контрольных
тематических работ и
средним баллом за учебный
4
Объективность оценивания
5000
год в период с 01 сентября
по 25 апреля текущего
учебного года. Тематичексие
контрольные работы
должны быть согласованы в
ЭЖД заместителем
директора
Сумма
ежемесячной
выплаты

стимулирующие выплаты по разделу не производятся, если:
1.выявлено расхождение результатов внешней диагностики МЦКО со средней оценкой в ЭЖД за период
с 01.09.2021 г на дату диагностики по этому же предмету более чем на 0,5 балла.
2. выпускник, имеющий итоговую оценку "5",по данному предмету ЕГЭ получил ниже 50 баллов
3. выпускник, имеющий итоговую оценку "4", по данному предмету ЕГЭ не набрал минимального
количества баллов
4. имеется расхождение результатов ОГЭ и итоговой оценки по предмету в 2 и более балла

5. обучающиеся, имеющие итоговые оценки "4" и "5", не набрали минимального количества баллов на
внешних диагностиках

3. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности учащихся (в п п 6-8 учитывается
максимальный результат обучающегося во ВсОШ, пп 7-8 учитывются с случае персональной
подготовки учащегося учителем)
Сумма
Сумма
ежемесячной
№
Критерии:
Результативность
ежемесячной
выплаты по
выплаты
педагогу
при 80% участия
обучающихся всех классов в
5
Школьный этап ВсОШ
педагогической нагрузке
2 000
учителя
1000 за
призер 7-11 классов
каждого
обучающегося
6
Муниципальный этап ВсОШ
1500 за
победитель 7-11 классов
каждого
обучающегося
7

Региональный этап ВсОШ,
Московская олимпиада
(заключительный этап)

Призер
Победитель
Призер

8
Заключительный этап ВсОШ

Победитель

2 000
4 000
6 000
10 000

4. Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства
№

9

Критерии:

WorldSkills Russia в любой
возрастной категории

Результативность

Участник
квалификационного
отбора
Участник регионального
этапа
Призер регионального
этапа
Победитель
регионального этапа
призер

10

Абилимпикс Городской
уровень

Победитель
Призер

Абилимпикс Всероссийский
уровень

Победитель

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1 000
1 500
5 000
10 000
3 000
5 000
7 000
10 000

5. Развитие интеллектуальной и творческой одаренности обучающихся

№

11

Критерии:

Результативность

Конкурсы и олимпиады
ДОНМ. Учитывается
максимальный результат
проекта и каждый проект
учитывается только один раз.

При суммарном количестве
более 10 победителей или
призеров городского этапа
заочных,онлайн или очных
мероприятий под эгидой
ДОНМ, команда
учитывается как один
участник

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

2 500

6. Участие в конкурсах профессионального мастерства
№

Критерии:

Результативность

Победитель
заключительного этапа

12

Результаты участия педагогов
в профессиональных
конкурсах и олимпиадах
ДОНМ

Победитель
регионального этапа
Победитель
муниципального этапа
Призер (Дипломант)
заключительного этапа
Призер (Дипломант)
регионального этапа
Призер (Дипломант)
муниципального этапа

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

15 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 50
000,00
10 000,00 +
единовремен
ная выплата
в размере 30
000,00
5 000
12 000
8 000
3 000

7. Успешность реализации воспитательной функции учителя
№

13

14

Критерии:

Результативность

Установление коммуникации
между всеми участниками
образовательных отношений
Организация учащимися и
учителем общешкольных
мероприятий, внесенных в
годовой план Школы до
01.10.2021 г на 1 полугодие и до
01.12.2021 г на 2 полугодие
учебного года

Отсутствие обращений со
стороны родителей во
внешние структуры

на параллель или ниже

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

500

1 500

8. Социальное партнерство
№

Критерии:

Результативность

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

15

Активное участие в жизни
профсоюзной организации
школы/округа/города,
основанное на принципах
социального партнерства

Являться членом ППО
Школы №1282
"Сокольники" или вступить
в членство не позднее
31.12.2021 г
Участие в мероприятиях,
прводимых профсоюзной
организацией, на уровне
школы/округа/района

1200

9. Личный критерий
№

16

Критерии:

Результативность

Трансляция опыта работы
Школы за ее пределами

Наличие публикаций в
печатных изданиях СМИ
(не менее 1 публикации в
месяц за период с 01 октября
по 31 августа)

Сумма
ежемесячной
выплаты

Сумма
ежемесячной
выплаты по
педагогу

1000

Выплаты по всем выполненным критериям суммируются. Выплаты производятся в
рублях с 01.09.2022 по 31.08.2023 г. (кроме единовременных)
стимулирующие выплаты не производятся, если хотя бы одно из условий
выполняется:
Результат ознакомительного тренинга в формате ЕГЭ педагога ниже
высокого уровня на 31.08.2022 г или срок прохождения ознакомительного
1
тренинга в формате ЕГЭ старше 5 лет на 31.08.2022 г или результат
ознакомительного тренинга в формате ЕГЭ не опубликован на сайте
МЦКО на 31.12.2021 г
2

3

Удаление ученика класса с ОГЭ или ЕГЭ или удаление ученика класса с
олимпиады любого уровня: не производится стимулирующая выплата по блокам
1,2 (удаление с ЕГЭ/ОГЭ) и блоку 3 (удаление с олимпиады)
Уменьшение контингента учащихся в подгруппе класса на 2 и более человек за
счет перехода в другую подгруппу класса (для учителей-предметников) в течение
учебного года с 01.11.2021 по 31.08.2022 г.

