


   

 
 

                          
                                      Показатели премирования 

 

1.  Разработка и публикация авторских программ  на республиканском, 
Российском,  международном  уровне. Индивидуально 
                                         
В составе авторского  кол-ва 

 
 

1700 руб. 
700 руб. 

2.  Регистрация  электронных ресурсов  в объединенном фонде электронных 
ресурсов «Наука и образование» МО и НРФ и др.  
                                                                             Индивидуально 
                                                                             В составе авторского  кол-ва 

 
 

1700 руб. 
700 руб. 

3.  Обобщение опыта  работы на методических сайтах и  в  публикациях. 700 руб. 
4.  Победа в конкурсах публикаций, методических разработок  и др. на 

республиканском и на Российском  уровне 
1100 руб. 

5.  Победа в конкурсах, соревнованиях, играх  и др. на муниципальном, 
республиканском и Российском  уровнях 

1100 руб. 

6.  Обобщение  педагогического опыта работы на  республиканском  
 уровне, очное выступление (он-лайн выступление) на семинарах, 
заседаниях секций, представление фрагментов уроков. 

 
 

1100 руб. 
7.  Обобщение  педагогического опыта работы на Российском  уровне, 

очное выступление (он-лайн выступление) на семинарах, заседаниях 
секций, представление фрагментов уроков. 

 
 

1700 руб. 
8.  Обобщение  педагогического опыта работы на муниципальном уровне, 

очное выступление (он-лайн выступление) на семинарах, заседаниях 
секций, представление фрагментов уроков. 

 
 

700 руб. 
9.  Выполнение обязанностей технического специалиста во время 

подготовки и проведения  семинаров,  конференций  и других 
мероприятий. 

700 руб. 

10.  Победа в отборочном туре  профессионального конкурса  на 
муниципальном   уровне.                                                                                      

 

                                                                                                           1 место 3000 руб. 
     2 место 2500 руб. 
     3 место 2000 руб. 

11.  Наличие диплома творческого  конкурса учителей (муниципальный   
уровень).                                                                                   

700 руб. 

12.  Победа в очном профессиональном конкурсе на республиканском  
уровне. 

                                                                                         1 место                                                                                                    

 
 

10000 руб. 
     2 место 8000 руб. 
     3 место 7000 руб. 
    лауреат    3000 руб. 

13.  Победа  в очном  профессиональном конкурсе на Российском   уровне.                                                                                              
                                                                                                           1 место 20000 руб. 
     2 место 15000 руб. 
     3 место 10000 руб. 
                                                                                                           лауреат 5000 руб. 

14.  Победа  в заочном  профессиональном  конкурсе на республиканском и  
Российском   уровне.                                                                                             

    700 руб. 

15.  За методическую и техническую  помощь, оказанную учителю  при 
подготовке  к профессиональному конкурсу  

2000 руб. 

16.  Профессиональное мастерство и высокая результативность работы, 700 руб. 



отмеченные общественными организациями, высшими 
профессиональными учебными заведениями на муниципальном  уровне. 

17.  Профессиональное мастерство и высокая результативность работы, 
отмеченные общественными организациями, высшими 
профессиональными учебными заведениями на Республиканском  
уровне. 

2000 руб. 

18.  Профессиональное мастерство и высокая результативность работы, 
отмеченные общественными организациями, высшими 
профессиональными учебными заведениями на Российском  уровне. 

3000 руб. 

19.  Профессиональное мастерство,  высокая результативность работы и 
победа в рейтинге педагогов,  в том числе победа в профессиональном 
конкурсе «Профи-Учитель»  на республиканском  уровне. 

5000 руб. 

20.  Победа в муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников 
по предмету.                                                                                    1место 

 
2500 руб. 

                                                                                                            2 место 1800 руб. 
                                                                                                            3 место 1500 руб. 
                                                                                                             Призер 1500 руб. 

21.  Победа в районной  (муниципальной ) олимпиаде   начальной  школы 
для  учащихся 4 классов .                        
                                                                                                          1место                                                                 

 
 

1500 руб. 
                                                                                                            2 место 1000 руб. 
                                                                                                            3 место 800 руб. 

22.  Победа в муниципальном  этапе  республиканской олимпиады по 
предметам                                                                                        1место 

 
1500 руб. 

                                                                                                            2 место 1000 руб. 
                                                                                                            3 место 800 руб. 
                                                                                                           Призер 800 руб. 

23.  Победа в региональном этапе  республиканской олимпиады по 
предметам.                                                                                       1место 

2000 руб. 

                                                                                                            2 место 1500 руб. 
                                                                                           3место 

                                                                                          (призер) 
1000 руб. 

24.  Победа в республиканском  этапе  республиканской олимпиады по 
предметам.                                                                                      1место 

3000 руб. 

                                                                                                            2 место 2000 руб. 
                                                                                                            3 место 

                                                                                                         (призер) 
1000 руб. 

    
25.  Победа  в региональном  этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по предмету.                                                                                    1место                                          
7000 руб. 

                                                                                                            2 место 6000 руб. 
                                                                                                            3 место 

                                                                                                         (призер) 
5000 руб. 

26.  Победа во Всероссийской  олимпиаде школьников по предмету.                                                                            
                                                                                         1место 12000 руб. 
                                                                                          2 место 10000 руб. 
                                                                                          3 место  

                                                                                        (призер) 
9000 руб. 

  За помощь, оказанную при подготовке  ученика к олимпиаде  500 руб. 
27.  За помощь, оказанную при подготовке  ученического проекта победителя  

и призера 
1500 руб. 

28.  Победа в  заключительном (очном)    этапе    Всероссийских вузовских 
олимпиад  первого уровня,  идущих в зачет при определении 
олимпиадного рейтинга образовательных  учреждений 

 



                                                                                         1место 5000 руб. 
                                                                                          2 место 3000 руб. 
                                                                                          3 место  

                                                                                        (призер) 
2000 руб. 

29.  Победа в  заключительном (очном)    этапе    Всероссийских вузовских 
олимпиад  второго и третьего  уровней,  идущих в зачет при определении 
олимпиадного рейтинга образовательных  учреждений  

СВОШ 2 
уровень  

                                                                                         1место 2500 руб. 
                                                                                          2 место 1500 руб. 
                                                                                          3 место  

                                                                                        (призер) 
    700 руб. 

30.  Победа в  заключительном (очном)    этапе    Региональных  вузовских 
олимпиад ,  идущих в зачет при определении олимпиадного рейтинга 
образовательных  учреждений  

 

                                                                                         1место 
                                                                                                (победитель) 

1000 руб. 

                                                                                          2 место 800 руб. 
                                                                                          3 место  

                                                                                        (призер) 
 

500 руб. 
31.  Высокая результативность (от 80  до 85 баллов) по предметам на ЕГЭ (за 

каждого обучающегося) 
1000 руб. 

32.  Высокая результативность (от 86  до 95 баллов) по предметам на ЕГЭ (за 
каждого обучающегося) 

2000 руб. 

33.  Высокая результативность (от 96 до 99 баллов ) по предметам на ЕГЭ (за 
каждого обучающегося) 

2500 руб. 

34.  Высокая результативность (100 баллов) по предметам на ЕГЭ (за 
каждого обучающегося) 

6000 руб. 

35.  Выполнение обязанностей  ответственного организатора  в аудитории 
при проведении  ЕГЭ по предмету. 

1500 руб. 

36.  Выполнение обязанностей организатора в аудитории при проведении  
ЕГЭ по предмету. 

1000 руб. 

37.  Выполнение обязанностей ответственного организатора  в аудитории 
при проведении  ОГЭ,  итогового  сочинения  по предмету. 

1000 руб. 

38.  Выполнение обязанностей организатора в аудитории при проведении  
ОГЭ,  итогового  сочинения  по предмету,  устного экзамена по русскому 
языку  . 

800 руб. 

39.  Выполнение обязанностей экспертов при проведении  ГИА  по предмету 
и  итогового   сочинения. 

1500 руб. 

40.  Выполнение обязанностей экспертов при проведении репетиционных    
ЕГЭ, ОГЭ, итогового   сочинения,. 

500 руб. 

41.  Выполнение обязанностей организаторов  при проведении  городских 
репетиционных    ЕГЭ, ОГЭ, итогового   сочинения . 

500 руб. 

42.  Выполнение обязанностей технического специалиста во время 
подготовки и проведения  репетиционных    ЕГЭ, ОГЭ, итогового   
сочинения. 

 
500 руб. 

43.  Выполнение обязанностей технического специалиста во время 
подготовки и проведения устного  государственного экзамена по 
предмету. 

 
700 руб. 

44.  Выполнение обязанностей технического специалиста во время 
подготовки и проведения ЕГЭ и  ОГЭ  в  ППЭ по предмету, при 
сканировании работ учащихся. 

 
800 руб. 

45.  Выполнение обязанностей технического специалиста во время 
подготовки и проведения итогового сочинения, при сканировании работ 
учащихся. 

 
700 руб. 



46.  Победа  учащихся  в муниципальном этапе конкурса «Будущий 
дипломат»                                                                                        1 место 

 
1000 руб. 

                                                                                                           2 место 800 руб. 
     3 место 600 руб. 
47.                                                                                                           1 место  
    2 место 600 руб. 
                                                                                         2 место 400 руб. 
                                                                                         3 место  

                                                                                        (призер) 
300 руб. 

48.  Победа  учащихся  (личные места)  в очных  муниципальных  творческих 
конкурсах, турнирах, играх, олимпиадах ,  соревнованиях.                                                                      

 

                                                                                                          1 место 300 руб. 
    2 место 250 руб. 

    3 место 200 руб. 
49.  Победа  команды (3 и  более  участников) в заочных  или он-лайн  

региональных,  межрегиональных и всероссийских   творческих 
конкурсах, турнирах, играх, олимпиадах, соревнованиях.                                                                                   

 

                                                                                                          1 место 800 руб. 
    2 место 600 руб. 
    3 место 400 руб. 
48 Победа учащихся  в  очных  или он-лайн  региональных и 

межрегиональных  творческих конкурсах, турнирах, играх, олимпиадах, 
соревнованиях.                                                                                   

 

                                                                                                          1 место 500 руб. 
    2 место 300 руб. 
    3 место 200 руб. 
49 Победа учащихся  в зочных  или он-лайн  Всероссийских творческих 

конкурсах, турнирах, играх, олимпиадах, соревнованиях.                                                                                   
 

                                                                                                          1 место 500 руб. 
    2 место 400 руб. 
 3 место      300 руб. 
50 Победа учащихся  в  рейтинговых  заочных  или он-лайн  региональных 

и межрегиональных  творческих конкурсах, турнирах, играх, 
олимпиадах, соревнованиях.                                                                                   

 

                                                                                                          1 место 600 руб. 
    2 место 500 руб. 
    3 место 400 руб. 
51 Победа  команды (3 и  более  участников) в рейтинговых заочных  или 

он-лайн  Всероссийских творческих конкурсах, турнирах, играх, 
олимпиадах, соревнованиях.                                                                                   

 

                                                                                                          1 место 1000 руб. 
    2 место 800 руб. 
    3 место 600 руб. 
52.  Победа  команды  (3 и  более  участников)  в региональных и 

межрегиональных    очных  соревнованиях по робототехнике.                                                                                   
 

                                                                                                           1 место 1300 руб. 
     2 место 800 руб. 
     3 место 700 руб. 

53.  Победа  обучающихся  в очных  республиканских творческих конкурсах, 
соревнованиях, турнирах, играх.                                                                                   

 

                                                                                                          1 место 3500 руб. 
     2 место 2500 руб. 
     3 место 2000 руб. 



54.  Победа  обучающихся  в очных Российских творческих конкурсах, 
турнирах, играх.         
                                                                                                         1 место                                                                                                 

 
 

6000 руб. 
    2 место 4500 руб. 

    3 место 4000 руб. 
 Победа  учащихся    в региональных и межрегиональных    очных  

конференциях Детских общественных объединений 
 

                                                                                                          1 место 1200 руб. 
    2 место 1000 руб. 
    3 место 800 руб. 
 Победа  команды   во  Всероссийских  конкурсах , форумах  и     очных  

соревнованиях по робототехнике.                                                                                   
 

                                                                                                          1 место 3500 руб. 
    2 место 2800 руб. 
    3 место 2500 руб. 

55.  Победа  учащихся  в дистанционных, заочных региональных,  
республиканских  и Всероссийских НПК 
                                                                                                         1 место                                                                                                 

 
 

700 руб. 
    2 место 600 руб. 
    3 место 400 руб. 
56.  За помощь, оказанную при подготовке  ученического проекта  к 

дистанционной,   заочной региональной,  республиканской  и 
Всероссийской НПК  

 
500 руб. 

57.  Победа  учащихся  в очных региональных и республиканских НПК, 
проводимых вузами   
                                                                                                         1 место                                                                                                 

 
 

1000 руб. 
     2 место 700 руб. 
     3 место 600 руб. 

58.  Командная  победа  учащихся  в   муниципальных военно- спортивных 
соревнованиях, идущих в зачет при определении рейтинга 
образовательных учреждений.                                                                               
                                                                                                         1 место                                                

 
 
 

1000 руб. 
     2 место 700 руб. 
     3 место 600 руб. 

59.  Победа учащихся  в  муниципальных спортивных соревнованиях в 
рамках Комплексной  Спартакиады среди ОУ(личные результаты ).                                                                                                             

 

                                                                                                           1 место 500 руб. 
     2 место 300 руб. 
     3 место 200 руб. 

60.  Командная  победа  учащихся  в   муниципальных спортивных 
соревнованиях   в рамках  Комплексной Спартакиады среди  ОУ.                    

 
 
 

                                                                                                      1 место                                                                                                                                     1000 руб. 
                                                                                         2 место                                                700 руб. 
                                                                                         3 место                                                600 руб. 
61.  Командная  победа  учащихся  МОУ ИТЛ №24 в республиканских  

соревнованиях, представляющих  МОУ ИТЛ №24,   подготовленных   
работниками  МОУ ИТЛ№24 и  идущих в зачет при определении 
рейтинга образовательных учреждений.                                                                            
  1место 

 
 
 
 

3500 руб. 
    2 место 2800 руб. 
    3 место 2000 руб. 

62.  Победа   учащихся, представляющих  МОУ ИТЛ №24   в  российских  



спортивных соревнованиях,  кроме обучающихся, выступающих в 
составе сборной, идущих в зачет при определении рейтинга 
образовательных учреждений  (личный результат).  
                                                                                                         1 место                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 

2000 руб. 
     2 место 1500 руб. 

     3 место 700 руб. 
63.  Командная  победа  учащихся МОУ ИТЛ №24  в российских 

соревнованиях,  представляющих  МОУ ИТЛ №24   и  подготовленных   
работниками  МОУ ИТЛ  №24,  идущих в зачет при определении 
рейтинга образовательных учреждений.      
                                                                                                         1 место                      

 
 
 
 

5000 руб. 
     2 место 3500 руб. 
     3 место 2500 руб. 

64.  Победа  учащихся  в региональной (межрегиональной) научно-
практической конференции «Шаг в будущее», «РоботоБУМ» и др.   
Работа рекомендована  для участия  в республиканском этапе или 
всероссийском этапе. 

 
 

2000 руб. 
 

                                                                                                           1 место 1500 руб. 
     2 место 800 руб. 
     3 место 700 руб. 

65.  Победа  учащихся  в республиканской  научно-практической 
конференции «Шаг в будущее», «РоботоБУМ» и др.,  рекомендация к 
участию во Всероссийском этапе.                                                                      

 

                                                                                             Лауреат 5000 руб. 
                                                                                           1 место 4500 руб. 

    2 место 3500 руб. 
    3 место 3000 руб. 
    4 место 2000 руб. 
 финалист 1800 руб. 
66.  Командная победа  учащихся  в республиканской  конкурсах научно-

технологических проектах « Большие вызовы»  и др.,  рекомендация к 
участию во Всероссийском этапе.                                                                      

 

                                                                                           1 место 5000 руб. 
    2 место 4500 руб. 
    3 место 4000 руб. 
67.  За помощь, оказанную при подготовке  ученического проекта победителя  

и призера 
1000 руб. 

68.  Перевод проектной работы на английский язык участия  в НПК 
республиканского или Всероссийского уровня. 

3000 руб. 

69.  Победа ученика в конкурсе представлений проектов  на английском 
языке  в рамках  республиканской  или Всероссийской научно-
практической конференции «Шаг в будущее», «РоботоБУМ» и др.                                                     

4000 руб. 

70.  Победа  учащихся  в очном этапе  Всероссийских научно-практических 
конференций «Шаг в будущее», «Первые шаги», «РоботоБУМ»  и др.  

 

71.    
                                                                                               1 место 6000 руб. 
    2 место 5000 руб. 
    3 место 4000 руб. 

72.  Победа  учащихся  в очном международном  этапе   научно-
практических конференций «Шаг в будущее»,  «РоботоБУМ»  и др.  

 

                                                                                          1 место    7000 руб. 



 
 
 

 
 
 

    2 место 6000 руб. 
    3 место 5000 руб. 

73.  За помощь, оказанную при подготовке  ученического проекта победителя  
и призера 

2000 руб. 

74.  Перевод на английский язык ученического проекта победителя  и 
призера международного  этапа    научно-практических конференций 
«Шаг в будущее»,  «РоботоБУМ»  и др. 

 
5000 руб. 

75.  Проведение консультаций и оказание методической помощи 
педагогическим работникам при подготовке ученического проекта,  
занявшего призовое место  на  республиканском  и Всероссийском  этапе  
научно-практических конференций  и др. 

 
 
 

700 руб. 
76.  Качественная  подготовка, систематизация, техническое  и эстетическое  

оформление лицейских кабинетов, сайтов  и др. к смотру-конкурсу на 
муниципальном этапе 

 

                                                                                                           1 место 2000 руб. 
     2 место 1500 руб. 
     3 место 1000 руб. 

77.  Проведение курсовой подготовки педагогических работников на 
муниципальном уровне 

1000 руб. 

78.  Проведение курсовой подготовки педагогических работников на 
республиканском уровне 

2000 руб. 

79.  Организация и проведение  очных  республиканских и Всероссийских  
предметных олимпиад выполнение работы, не входящей в 
непосредственный  функционал. 

 
1000 руб. 

80.   В  честь празднования юбилея (мужчины -  60-летия,  женщины - 55-
летия). 
 

 

81.  Выполнение работ за рамками должностных обязанностей, работу в 
выходные дни в период проведения  подготовки  лицея  к различным 
форумам, смотрам, конкурсам, мероприятиям. 

 
 

1000 руб. 
82.  Организация и проведение  региональных (межрегиональных)  

республиканских и  Всероссийских  мероприятий и  выполнение работы, 
не входящей в непосредственный  функционал. 

 
1000 руб. 

83.  Победа  обучающихся  в лицейском конкурсе «Лучший класс в лицее»   
(Результаты подводятся по итогам года. Предварительные итоги 
конкурса подводятся 1 раз в семестр  на заседаниях совета детских 
организаций 1-4, 5-8, 9-11 классов). Классному руководителю вручается 
премия в размере 
 

 
 
 
 

1500 руб. 


