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Дифференциация
Стимулирования	 за

конкурентные	
результаты
выпускников

ИЗМЕНЕНИЯ,	КОТОРЫЕ	ОЧЕВИДНЫ

Корректировка баллов

Дополнительные	
поощрения	за	умения	

мотивировать

Стимулирование	развития	
проектной	и	

исследовательской	
деятельности

Введение стимулов за
достижения,	значимые

при поступлении

Изменения,	связанные
с ограничениями
(ОГЭ,	ВсОШ)

Определение
компенсационных

механизмов
Введение стимулирующей

части для кураторов
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Другая	конкурентная
среда

Другие	задачи
кураторов

Выход	за	рамки	
ЕГЭ

Отмена	ОГЭ



Поощрение	учителя	
как	результат	решения	сложных	задач

Изменение шкалы баллов за ЕГЭ:	
Переход	от220+	к	 250+

Оценка	вклада	в	результаты	ОГЭ
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Увеличение баллов за результативность подготовки к	олимпиадам

Введение	баллов за результативность предпрофессионального	экзамена

Стимулирование	результатов	проектной	и	исследовательской	деятельности

Поощрение	кураторов	за	умение	мотивировать



ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОПЛАТЫ РАБОТЫ КУРАТОРОВ КЛАССА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

1. Сохранение системы стимулирования для кураторов : базовая часть+стимулирующая часть 

2. Введение фиксированной надбавки (стимул) на текущий учебный год
по результатам предыдущего года

3. Сохранение в ФОТ  доли стимулирования кураторов за результативность работы
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При расчете критериев стимулирования –
фиксированная  надбавка  за результативность 
работы в прошлом учебном году, увеличивающий
стимулирующую часть. 

В 2019-2020 учебном году оплата труда куратора 
состояла из:

Базовая часть – 10 000
Стимулирующая часть – 7 000

Квартальное премирование – от 3 000 до 20 000

Стимулирующая часть кураторов классов

Количество
баллов

% к базовой
части оклада

0,99 - 1 балл 55,00
0,85-0,98 балла 40,00
0,71-0,84 балла 26,00
0,51-0,7 балла 18,00
0,3-0,5 балла 7,60

До 0,3 0

Количество
баллов 

Сумма 
премии за 
триместр 
2019-2020

Сумма 
премии в 
год 2020-

2021

Сумма премии 
в месяц 2020-

2021

Сумма 
премии в 

год

Увеличение 
суммы 

премии в 
2020-2021

0,99 - 1 балл 20000 60000 5500 66000 +6000
0,85-0,98 балла 15000 45000 4000 48000 +3000
0,71-0,84 балла 10000 30000 2600 31200 +1200
0,51-0,7 балла 7000 21000 1800 21600 +600
0,3-0,5 балла 3000 9000 760 9120 +120

До 0,3 0 0 0 0 0
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Раньше	учитель	работал	на	результат	- теперь	результат	работает	на	учителя

РАСЧЕТ	СРЕДНЕГО	ЛИЧНОГО	БАЛЛА
Для учителя,	получившего баллы за ОГЭ	 в	2018-2019	 учебном году:

Персональный средний балл рассчитвается из расчета общего количества баллов 2018-2019	учебного	года,	разделенного на количество
обучающихся,	сдававших экзамен по	предмету у	данного учителя в	2018-2019	учебном	 году.	Далее	умножается	на кол-во обучающих,	
заявившихся на сдачу экзамена по	предмету в	2019-2020 учебном году.

Для учителя,	не получавшего баллы за ОГЭ	 в	2018-2019	 учебному году:
Персональный	средний балл рассчитывается	из расчета общего количества баллов 2017-2018	учебного	года,	разделенного на общее
количество обучающихся,	сдавших экзамен в	2017-2018	учебном		году.	Далее	умножается на количество обучающих,	заявившихся на сдачу
экзамена по	предмету в	текущем учебном году.	

Для	учителя,	не	получавшего	баллы	за	ОГЭ	в	2017-2018	и	2018	-2019	учебном	году:
Персональный средний балл рассчитывается		 из расчета общего количества баллов 2018-2019	 года,	разделенного на общее	количество
обучающихся	,	сдавших		ОГЭ	в	2018-2019	учебном	году.	

В прошлом учебном году у
учителя Х

1.Сдали	экзамен 25	
обучающихся
2.Начислено	13,5	баллов.

В новом учебном году у
учителя Х

1.Планировали	сдать экзамен 35	
обучающихся
2.Начислено	будет баллов 18,9	баллов

ИЗ	РАСЧЕТА:
персональный средний балл года 0,54	*	
35	кол-во обучающихся =	18,9	баллов

В прошлом учебном
году у учителя У

экзамен
ГИА-9	обучающиеся

НЕ	сдавали

Общий средний балл
будет равен:
427,75/992=0,43

В новом учебном году у
учителя У

1.Планировали	сдать экзамен 35	
обучающихся
2.Начислено	будет баллов 15,05.

ИЗ РАСЧЕТА:
общий средний балл года 0,43 * 
35 кол-во обучающихся = 15,05 
баллов

Персональный средний балл
будет равен:
13,5/25=0,54
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Результативность подготовки к ЕГЭ:

• базовая математика, оценка “5” персональный
средний балл

• базовая математика, оценка “4”                персональный
средний балл

• сочинение по литературе,                            персональный                                
средний балл

П
При оценивании результативности подготовки к ЕГЭ (базовая математика, сочинение) и ОГЭ расчет из 

персонального среднего балла по итогам прошлого года

Результативность подготовки к
ОГЭ по 1 предмету:
Ранее                   2019-2020

оценка “5” 0,5           персональный средний балл
оценка “4” 0,25          персональный   средний балл

ЕГЭ по 1 предмету  

Ранее   2019-2020

63–72 балла           0,5 0,1
73–82 балла 1 1
83–92 балла 1,5 2
93–100 баллов 2 2,5
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Подготовка победителей и призеров ВсОШ, МОШ

• Призёр муниципального этапа ВОШ,                  Ранее        2019-2020
заочного этапа МОШ 0,5 0,5

• Победитель муниципального этапа ВОШ, 
заочного этапа МОШ 1 1

• Призер МОШ, регионального этапа ВОШ 2                     3

• Победитель  МОШ, регионального этапа ВОШ     4                     5

В новом учебном году у учителя Х 
1. 3 победителя регионального этапа

2. 5 призеров регионального этапа

РАСЧЕТ:
1. 3 победителя регионального этапа * 5 баллов = 15 баллов
2.  5 призеров регионального этапа * 3 балла = 15 баллов

Общая сумма составит  30 баллов
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В прошлом учебном году общий объем 
дополнительного премирования за 

результативность учащихся составил 
6 млн 300 тыс рублей

Размер разовой  премии достигал  
160 тыс руб (ВсОШ, МОШ)



Ранее   2019-2020
Призёр регионального (городского) этапа 2 3
Победитель регионального(городского)  этапа 3 5

• Призёр регионального этапа / значок «ГТО» (серебро) 0,25
• Победитель регионального этапа, значок «ГТО» (золото) 0,5
• Команда – призёр всероссийского этапа 10
• Команда – победитель всероссийского этапа 15

Подготовка победителей и призеров рейтинговых спортивных соревнований

9



СТИМУЛИРОВАНИЕ		РАБОТЫ	УЧИТЕЛЯ	НА	РЕЗУЛЬТАТЫ,
ЗНАЧИМЫЕ	ДЛЯ	ПОРТФОЛИО	ВЫПУСКНИКА		И	ПЕДАГОГА

1. Участие в профессиональных конкурсах педагогов,	
значимых	в	системе	образования	Москвы

2.	Подготовка	к	предпрофессиональному	экзамену

3.	Результативность	олимпиадной,	проектной	и	исследовательской	
деятельности,	значимой	в	портфолио
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ПОРТФОЛИО	
ВЫПУСКНИКА

АТТЕСТАЦИЯ	
УЧИТЕЛЯ

ЗАЧЕМ

Городская научно-практическая конференция
в рамках проектов предпрофессионального
образования «Наука для жизни».
• 19	научных направлений
• возможность получить до 10	баллов к
результатам ЕГЭ	при поступлении в ВУЗ

Конференция «Старт в медицину»	-
дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в
медицинские ВУЗы

Конференция «Инженеры будущего»-
дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в
технические ВУЗы

Предпрофессиональный экзамен
• Результаты принимают около 70	ВУЗов
• Дает до 10	баллов к	ЕГЭ 11



Подготовка	научно-исследовательских														
и	проектных	работ	 -
победителей	и	призеров	
- городского	конкурса	научно-
исследовательских	и	проектных	работ			
"Наука	для	жизни"	
- конференции	«Старт	в	медицину»,														
- конференции	«Инженеры	Будущего»

(*	засчитывается	наивысший	результат		
по	конкретному	проекту)

Ранее 2019-2020
призер	или	победитель	

лицейских	конференций	и	
конкурсов,	принятый	к	
участию	на	городской	

этап

0,5 5

призёр	регионального	
(городского)этапа 6 15

победитель	
регионального	

(городского)	этапа
8 20

КРИТЕРИИ	ОЦЕНИВАНИЯ	РАБОТЫ	
«Портфолио»

Подготовка	учащихся	к	
предпрофессиональному	

экзамену

61-70	баллов	за	экзамен	(+5	баллов	к	
ЕГЭ) 0,5

71-85	баллов	за	экзамен	(+7	баллов	к	
ЕГЭ) 1

86-100	баллов	за	экзамен	(+10	баллов	
к	ЕГЭ) 1,5
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Участие в профессиональных конкурсах «Учитель         
года», «Метапредметная олимпиада для учителей», 

«Олимпиада по функциональной грамотности», 
«Олимпиада «Школы большого города», «Учитель 
информатики. Перезагрузка» и другие; по итогам 

учебного года

победитель 
(лауреат)

4

призер 2

Участие педагогов в профессиональных конкурсах
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Аттестация - 2020

САМОСТОЯТЕЛЬНО
(ГАК)

Упрощенный порядок 
ü Результативность участия в олимпиадах, динамика

ü Результативность  ГИА

ü Результативность участия в лицейских конференциях

ü Результаты участия в городских проектных 

конференциях

ü Результативность предпрофессионального экзамена

ü Участие в профессиональных конкурсах

ü Трансляция опыта работы в МЭШ(Заявка в ВИП )

*Автоматом при 2х кратном попадании 
в 10-ку  «Золотая проба» за последние 

3 года 


