
 1 

   
 

Положение  

по установлению показателей и критериев эффективности деятельности  

педагогических работников  

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  средней  

общеобразовательной школы № 85 г. Сочи 

I. Основные положения 

1.1. Данное Положение  разработано  в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда государственных учреждениях на 2012-2018 годы», во 

исполнение Постановление администрации города Сочи от 01.08.2014 № 1516 "Об 

утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной 

сферы МО г-к Сочи, направленные на повышение эффективности образования", Приказ 

УОН от 03.09.2014 № 930 "Об утверждении примерных показателей эффективности 

деятельности педагогических работников МОО дошкольного, общего и 

дополнительного образования", изменения нацелены на обеспечение достижения 

российскими школьниками новых образовательных результатов и равного доступа к 

качественному образованию. 

1.2. Основным критерием, влияющим на размер выплат за качество выполняемых работ, 

является  достижение пороговых значений критериев оценки эффективности 

деятельности учреждения. 

1.3. Цель оценки результативности деятельности педагогов – обеспечение зависимости 

оплаты   труда от результатов работы путем объективного оценивания результатов 

педагогической деятельности и осуществления на их основе материального 

стимулирования за счет соответствующих выплат из стимулирующей части фонда 

оплаты труда образовательного учреждения. 

1.4. Задачами проведения оценки результативности деятельности педагогов являются: 
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 проведение системной самооценки педагогом собственных результатов 

профессиональной и общественно-социальной деятельности; 

 обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

 усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении качества 

образовательной деятельности 

1.5.  Основными принципами оценки достижений педагогических работников Школы 

являются: 

- единые процедура и технология оценивания; 

- достоверность используемых данных; 

- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации. 

 1.6. Данное Положение ориентировано на выявление персональных качеств личности 

педагога, способствующих успешности обучающихся, воспитанников и направлено на 

повышение качества обучения и  воспитания    в условиях реализации программы 

развития  образовательного учреждения. 

 

2.Основания и порядок проведения оценки результативности деятельности 

педагогов. 

2.1. Размеры, порядок и условия осуществления выплат за  эффективность  выполняемых 

работ определяются  коллективным договором    и другими локальными  актами 

образовательного учреждения. 

2.2. Положение распространяется на следующие категории педагогических работников: 

-учителей; 

2.3. Основанием для оценки результативности эффективной деятельности педагогов 

служит самоанализ. Портфолио (портфель профессиональных достижений), т.е. 

индивидуальная папка, в которой собраны личные профессиональные достижения в 

образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и развития 

обучающихся, воспитанников, вклад педагога в развитие системы образования  за 

определенный период времени, а также участие в общественной жизни учреждения 

является подтверждением результатов работы.  

2.4. По результатам портфолио педагог самостоятельно в соответствии с логикой 

отражения результатов его профессиональной деятельности на основе утвержденных 

Положение  критериев заполняет контрольную карту оценки эффективности 

(приложение 2)    

2.5. Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной 

эффективной деятельности педагога в образовательном учреждении приказом 

руководителя  создается  Комиссия, состоящая  из  представителей администрации,  

руководителей МО,  педагогов, членов профкома.  

2.6.  Председателем  комиссии  является директор учреждения. 

2.7. В установленные приказом руководителя образовательного учреждения сроки (не 

менее чем за две недели до заседания Комиссии, на которой планируется рассмотрение 

вопроса о распределении стимулирующего фонда оплаты труда) педагогические 

работники передают в Комиссию собственные портфолио с заполненным 

собственноручно оценочным листом, содержащим самооценку показателей 
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результативности эффективности педагогической деятельности, с приложением 

документов подтверждающих и уточняющих их деятельность. 

2.8.  Определяются следующие  отчетные периоды:  

              с 1 января  по  30 июня 

              с 1 сентября   по  31 декабря 

2.9. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения  оценочных листов: 

  педагоги  сдают оценочные листы в Комиссию за 8-10 до начала 

тарификации; 

 Комиссия  рассматривает представленные материалы 2-3 дня до начала 

тарификации; 

 на момент тарификации  приказ руководителя передается в бухгалтерию для 

начисления заработной платы на установленный срок 

2.10. После рассмотрения представленных материалов Комиссия оформляются итоговый 

оценочный лист результативности  эффективности педагогической деятельности  

педагога за отчетный период и подписывается протокол. Протоколы хранятся  5 лет у 

руководителя образовательного учреждения.  

         Результаты оформляются в баллах за каждый показатель результативности. 

 2.11. Итоговый оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога и 

вычисленным процентом, выраженным в денежном отношении    подписывается всеми  

членами Комиссии, доводится  для ознакомления  под роспись педагогу и утверждается 

приказом руководителя 

 2.12. Количество баллов одного педагога не должно превышать: 

  учитель -  368     баллов; 

2.13. В случае не согласия педагога с итоговым баллом, и полученным процентом, 

педагог имеет право в течение двух дней обратиться с письменным заявлением в 

Комиссию, аргументировано изложив, с какими критериями оценки результатов его 

труда он не согласен.  

Основанием для подачи такого заявления учителем может быть только факт (факты) 

нарушения установленных процедур мониторинга, которые повлекли необъективную 

оценку его профессиональной деятельности. Апелляция педагогических работников по 

другим основаниям комиссией не принимается и не рассматривается 

2.14. Комиссия обязана в  течение двух дней  рассмотреть заявление педагога и дать  

письменное или устное  (по желанию педагога) разъяснение (обсуждение  обращения 

заносится в протокол Комиссии). 

3. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

3.1.Стимулирующая выплата каждому учителю за определенный период определяется 

следующим образом: 

- производится подсчет баллов претендентов, накопленных в процессе 

мониторинга профессиональной деятельности каждого работника за прошедший период. 

3.2. Расчет стимулирующей выплаты  (СВ) учителя по уровню эффективности  

деятельности определяется по   следующей формуле: 

СВ=ИБ*СТП*К, где 

ИБ –итоговый балл (суммированный); 

СТП - стоимость педагогической услуги; 

К- повышающий коэффициент 
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Повышающий коэффициент утверждается приказом руководителя школы и может быть 

изменен. 

 

4. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

учителя 

4.1.Критерии для расчета стимулирующих выплат учителям (Приложение № 1). 

5. Особые условия 

5.1. В случае  связанном с обоснованными обращениями учащихся, родителей, педагогов 

по поводу конфликтных ситуаций, стимулирующие выплаты уменьшаются на стоимость 

10 баллов по каждому критерию .   

5.2. В случае травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, во время 

которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на данного 

педагога, стимулирующие выплаты отменяются сроком на 1 год 

5.3. В случае нарушения трудовой дисциплины из общей суммы вычитается  по 10 

баллов за: 

не своевременное оформление учетно-отчетной документации 

опоздания; 

преждевременный уход с рабочего места; 

отсутствия на месте дежурства. 

6. Срок действия положения 

6.1 Положение принимается педагогическим советом школы, согласовывается с 

председателем профсоюзного комитета и утверждается приказом директора. 

6.2. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено и вступает в силу с 

01.01.2015 года и действует постоянно. 

Приложение № 1 

Критерии 

 и расчет баллов для выплат  стимулирующего характера по показателям эффективности 

деятельности учителя 

Критерии Показатели Расчет показателей Шкала 

Максимальное 

число баллов 

по критерию 

1. Успешность 

учебной работы 

(динамика учебных 

достижений 

учащихся, в т. ч. на 

внешкольных 

олимпиадах, 

конкурсах) 

Качество освоения 

учебных программ  

К1 

Количество учащихся, 

получивших оценки "4", 

"5" по итогам периода / 

численность 

обучающихся 

Максимальный балл = 3. 

Значения: 

от 1 до 0,7  =  3 баллов; 

от 0,69 до 0,4 = 2 баллов; 

от 0,39 до 0,28 = 1 баллов; 

от 0,27 до 0,10 =  0,5 балла; 

менее 0,10 = 0 баллов 

21,5 

Качество освоения 

учебных программ  

К2 

Количество учащихся, 

получивших "1", "2" по 

итогам периода / 

численность 

обучающихся 

Максимальный балл = 3. 

Значения: 

от 0  =  3 баллов; 

от 0,01 до 0,40 = 2 баллов; 

от 0,41 до 0,69 = 1баллов; 

от 0,70 до 0,1 =  0,5 балла; 

более 1  = 0 баллов 
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Степень 

выравнивания 

уровня знаний 

(динамика учебных 

достижений) 

К3 

Количество учащихся, 

повысивших оценку по 

итогам периода / 

численность 

обучающихся 

Максимальный балл = 5. 

Значения: 

от 1 до 0,6  =  5 баллов; 

от 0,59 до 0,36 = 4 баллов; 

от 0,35 до 0,25 =  3 баллов; 

от 0,24 до 0,13 = 2 балла; 

от 0,12 до 0,05= 1 балла; 

от 0,04 дл 0 =0,5 балл 

Результативность 

участия школьников 

в предметных 

олимпиадах, 

конкурсах и др.  

К4 

Количество учащихся – 

победителей и призеров 

предметных олимпиад, 

лауреатов и 

дипломантов конкурсов, 

конференций, турниров 

и т. д. 

Максимальный балл = 5  

Значение: 

Международный уровень:  

победитель = 5 баллов;  

призер = 3 баллов; 

участник = 1 балл. 

Всероссийский уровень  

победитель = 4 баллов  

призер = 3 баллов 

участник = 1 баллов 

Региональный уровень:  

победитель = 3 баллов; 

призер = 2 баллов;  

участник = 1 балла. 

Районный уровень,: 

победитель =2 балла,  

призер 1балла,  

участник = 0,5 балла.  

Школьный уровень: 

победитель = 1 балла, 

призёр = 0,5 балл. 

 

Результативность  

учебной 

деятельности(качест

во) по оценке 

выпускников 

начальной, основной 

ступени образования 

(4-е, 9-е классы) по 

итогам 

диагностических, 

срезовых, 

контрольных работ 

за полугодие, за год. 

К5 

Количество учащихся-

выпускников 

начальной, основной и 

средней ступени 

образования в классах 

данного учителя 

получивших на ГИА и 

на ином виде 

аттестации оценки «4» и 

«5»/ количество 

учащихся, участвующих 

в аттестации по 

данному предмету у 

данного учителя на 

определенной ступени 

образования. 

Количество учащихся 

написавших 

диагностическую  

контрольную, срезовую 

работу на «5» и «4» / 

количество обучающися 

в классе. 

Максимальный балл = 5 

Значения: 

от 1 до 0,7  =  5 баллов; 

от 0,69 до 0,46 = 4баллов; 

от 0,45 до 0,25 =  3 баллов; 

от 0,24 до 0,13 = 2 балла; 

от 0,12 до 0,05= 1балла; 

от 0,04 до 0 =0 балл 

 

 

Проведение 

лабораторных работ 

по предметам 

К6 

Количество 

лабораторных работ 

согласно учебного 

плана учителя (химия, 

физика) 

Максимальный балл =   0,3 

балл 

За каждую лабораторную 

работу =  0,3 балл 

 

2. Успешность  

внеурочной работы, 

воспитательной 

деятельности 

Индивидуальная 

дополнительная 

работа со слабо-

успевающими 

Количество учащихся, 

имеющих оценки "3", 

"2", "1", с которыми 

проведена 

Максимальный балл = 5. 

Значения: 

от 1 до 0,7  =  5 баллов; 

23 
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учащимися по 

предмету 

К7 

индивидуальная 

дополнительная работа / 

численность 

обучающихся, 

имеющих оценки "3", 

"2", "1" 

от 0,69 до 0,4 = 4баллов; 

от 0,39 до 0,28 = 3 баллов; 

от 0,27 до 0,10 =  2 балла; 

менее 0,10 = 0 баллов 

Индивидуальная 

дополнительная 

работа с хорошо 

успевающими 

учащимися  по 

предмету 

К8 

Количество учащихся, 

имеющих оценки "4", 

"5", с которыми 

проведена 

индивидуальная 

дополнительная работа / 

численность 

обучающихся, 

имеющих оценки "4" и 

"5" 

Максимальный балл = 5. 

Значения: 

от 1 до 0,7  =  5 баллов; 

от 0,69 до 0,4 = 4баллов; 

от 0,39 до 0,28 = 3 баллов; 

от 0,27 до 0,10 =  2 балла; 

менее 0,10 = 0 баллов 

Работа по 

привлечению 

учащихся к 

дополнительному, 

углубленному 

изучению предмета 

за рамками 

тарифицированных 

часов  

К9 

Количество учащихся, 

посещающих 

факультативы, кружки и 

др. систематические 

занятия / численность 

учащихся 

Максимальный балл = 4 

Значения: 

от 1 до 0,8  =  4 баллов; 

от 0,79 до 0,6 = 3баллов; 

от 0,59 до 0,40 = 2 балла; 

от 0,39 до 0,2 =  1балла; 

от 0,19 до 0,08 = 0 балл 

Воспитательная 

работа  

с учащимися за 

рамками 

функционала 

классного 

руководителя – К10 

Количество учащихся, 

вовлеченных в 

мероприятия 

воспитательного 

характера / численность 

учащихся обучающихся 

в классе 

Максимальный балл = 3 

Значения: 

от 1 до 0,7  =  3 баллов; 

от 0,69 до 0,28 = 2б балла; 

от 0,27 до 0,10 =  1 балла; 

менее 0,10 = 0 баллов 

 

Степень 

ответственности и 

дисциплинированно

сти учащихся по 

предмету у данного 

учителя 

К11 

Количество пропусков 

обучающимися  по  

неуважительной 

причине/ 

 общее количество 

ученико-часов данного 

преподавателя. 

Максимальный балл = 2  

Значение: 

 0 пропусков  = 2 баллов; 

 от 0 до 0,05  =  1 баллов; 

 более 0,05 =  -  0 баллов 

 

 

 

Степень предметной 

вовлеченности 

учащихся в 

социально-

ориентированные 

или 

исследовательские 

проекты, 

сопряженные с 

предметом данного 

учителя. 

К12 

Количество 

обучающихся по 

предмету,  

участвующих  в  

социально- 

ориентированном или 

исследовательском 

проекте по предмету/  

количество  

обучающихся по 

предмету  

Максимальный балл = 3 

Значение: 

от 1 до 0,8 = 3 баллов ; 

от 0,79 до 0,30 =2баллов; 

от 0,29  до 0,1  = 1 баллов; 

от 0,09 и до 1 человека =  0 

балл  

 

 

 

Персональное 

сопровождение 

учащихся  

К13 

Количество 

сопровождений 

Максимальный балл = 0,5 

Значение: 

Одно сопровождение =0,5 

баллам 

 

3.Результативность 

коммуникативной 

Периодичность 

(частота) 

Документально 

подтвержденные 

Максимальный балл =  5  

Значение: 

48 
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деятельности учителя. 

Степень готовности 

учителя к обобщению и 

распространению 

передового 

(в т.ч. собственного)   

педагогического опыта 

 

проведения 

консультаций, 

мастер классов, 

открытых уроков, 

семинаров , статьи в 

СМИ, публикации в 

Internet и пр.  

К14 

данные о проведенном 

мероприятии, 

организации события.  

Баллы суммируются по 

каждому мероприятию 

(событию). 

 

Организация веб - 

консультаций  для 

обучающихся = 5 баллов; 

Организация веб-

консультаций  для родителей = 

5 баллов;  

Организация собственной 

страницы на сайте (сайта, 

блога) с целью популяризации 

знаний об учебном предмете = 

5 баллов;   

Семинар по предмету 

регионального или 

всероссийского уровней = 5 

баллов  за каждый. 

Мастер-классы в т.ч. в 

виртуальном пространстве = 3 

балла за каждый.   

Статьи в СМИ, публикации в 

Internet – 3 балла 

Открытые уроки, веб-

семинары  = 3 балла за 

каждый. 

Уровень 

коммуникативной 

культуры при 

общении с 

учащимися  и 

родителями 

К15 

Количество родителей 

(обучающихся) 

положительно 

оценивших 

деятельности учителя за 

период \ количество 

опрошенных. 

 

Максимальный балл =  3  

Значение: 

(Субъективная оценка 

родителями (обучающимися)  

характера деятельности 

учителя,  полученная в ходе 

анкетирования: 

от 1 до 0,8 =  3 балла; 

от 0,79 до 0,6 = 2балла; 

от 0,59 до 0,4 = 1балл; 

от 0,39 до 0,2 = 0 балла; 

 Работа с молодыми 

специалистами 

(Наставничество) 

К16 

Документальное 

подтверждение (приказ 

директора, ведение 

документации) 

Максимальный балл =  40  

 

 

4. Участие в 

методической, 

научно-

исследовательской, 

инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной 

работы 

Наличие 

собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных пособий и 

т. п., применяемых в 

образовательном 

процессе, 

(программы 

профильного 

обучения, 

элективных курсов, 

клубных часов, 

занимательных 

часов) К17 

Количество и объем 

разработанных 

собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, учебных 

пособий и т. п., 

применяемых в 

образовательном 

процессе 

Максимальное балл  =   10  

Значение: 

За каждую работу= 10 баллов 

 

36 

Участие в конкурсах Документальное Максимальный балл = 8  



 8 

и грандах 

муниципального и 

федерального 

уровня 

К18 

подтверждение участия 

в конкурсах и грандах 

соответствующего 

уровня в статусе 

докладчика или 

участника. 

Значение: 

всероссийский уровень = 8 

баллов; 

городской уровень = 4 баллов; 

Максимальный балл = 1 балла 

при статусе участника. 

 Руководство 

методического 

объединения (МО) 

К19 

Документальное 

подтверждение 
Максимальный балл =  8 

баллов 

 

 

Руководитель 

методическим 

советом (МС) 

К20 

Документальное 

подтверждение 
Максимальный балл =  10 

баллов 

 

5. Использование в 

процессе обучения по 

предмету 

современных 

педагогических 

технологий, в т. ч. 

информационно-

коммуникационных 

Использование 

мультимедийных 

средств обучения, 

компьютерных 

программ, видео, 

аудиоаппаратуры и 

пр., здоровье-

сберегающих 

технологий в 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной  работы. 

К21 

Количество занятий с 

учащимися (в т. ч. 

уроков, факультативных 

занятий, кружковых 

занятий и др.) с 

использованием 

мультимедийных 

средств обучения, ком-

пьютерных программ, 

видео, аудиоаппаратуры 

и пр., /количество 

занятий по расписанию 

Максимальный балл =4  

Значение: 

 

1 до 0,8 =  4 баллов; 

от 0,79 до 0,4 = 3 балла; 

от 0,39 до 0,2 = 2 балла; 

от 0,19 и менее  = 0 баллов 

 

6 

Работа с 

дистанционным 

оборудованием 

К22 

  Максимальный балл =10 

баллов 

 

 Работа с 

электронными 

дневниками 

К23 

 Максимальный балл =5 

баллов 

 

 

6. Информационно-

коммуникационные 

навыки учителя 

Компьютерная 

грамотность-работа 

с оргтехникой, 

электронной почтой 

К24 

Отслеживание 

электронной почты, 

умение работы с 

программами WORD, 

EXEL 

Максимальный балл =5 

Значение: 

Работа с электронной 

почтой=3 балл 

умение работы с программами 

WORD, EXEL=2балл 

15 

Работа со школьным 

сайтом 

К25 

Систематическое 

обновление и 

совершенствования 

сайта (отсутствие 

замечаний) 

Максимальный балл = 10 

баллов 

 

7. Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

подготовка, наличие 

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации или 

профессиональной 

Свидетельства, 

сертификаты, приказы о 

зачислении и т. п., 

свидетельствующие о 

Максимальный балл = 10 

Значение: 

обучение в магистратуре / 

10 
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категории подготовки, 

обучение по 

программам 

высшего 

образования, 

обучение в 

аспирантуре, 

докторантуре, 

наличие категории 

К26 

процессе (или 

результате) повышения 

квалификации учителя 

аспирантуре/  докторантуре = 

4 балла; 

обучение по программам 

высшего образования 

(бакалавриат \ специалитет) =  

3баллав; 

обучение на курсах 

повышения или 

переподготовки  = 1 балл. 

наличие категории: 

высшая-10 балл. 

первая-7 балл. 

8. Субъективная 

оценка деятельности 

учителя со стороны 

родителей учеников 

Положительная 

оценка деятельности 

учителя со стороны 

родителей 

обучаемых 

школьников  

К27 

Количество 

положительных отзывов 

/ количество 

опрошенных 

Максимальный балл =  3 

Значение: 

(Субъективная оценка 

родителями (обучающимися)  

характера деятельности 

учителя,  полученная в ходе 

анкетирования: 

от 1 до 0,8 =  3баллов; 

от 0,79 до 0,4 = 2балла; 

от 0,39 до 0,2 = 1 балл; 

от 0,19 и менее  = 0 баллов 

3 

9. Субъективная 

оценка со стороны 

учеников 

деятельности учителя 

Положительная 

оценка деятельности 

учителя со стороны 

учащихся 

 К28 

Количество 

положительных 

отзывов / количество 

опрошенных 

Максимальный балл =  3 

Значение: 

(Субъективная оценка ученика  

характера деятельности 

учителя,  полученная в ходе 

анкетирования: 

от 1 до 0,8 =  3баллов; 

от 0,79 до 0,4 = 2балла; 

от 0,39 до 0,2 = 1 балл; 

от 0,19 и менее  = 0 баллов 

3 

10.Результаты 

внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий 

За организацию 

горячего питания в 

школе  

К29 

Количество охваченных 

питанием учащихся в 

классе/ количество 

учащихся в классе за 

период (для классных 

руководителей) 

Максимальный балл =  15 

баллов 

От 1 до 0,9 = 15 баллов; 

от 0,89 до 0,7 = 10 баллов; 

от 0,69 до 0,4 = 5 балла; 

менее 0,39 = 3 балла 

112 

Ответственный за 

организацию 

горячего питания в 

школе  

К30 

Количество охваченных 

питанием учащихся в 

школе/ количество 

учащихся в школе за 

период (для 

ответственных за 

питание) 

Максимальный балл =  80 

баллов 

От 1 до 0,9 = 80 баллов; 

от 0,89 до 0,7 = 60 балла; 

от 0,69 до 0,4 = 40 балла; 

менее 0,39 = 20 баллов 

Пропуск занятий по 

уважительным 

причинам (болезнь) 

К31 

Количество учеников 

пропустили занятия по 

болезни/ общее 

количество учащихся в 

классе 

Максимальный балл =  2 

баллов 

Мониторинг заболеваемости 

для учителя физической 

культуры: 

0,1% = 2 баллам 

0,2%  =  1 баллов; 

0,3% = 0 балл 
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 Проведение 

спортивных, 

туристических 

мероприятий 

К32 

Количество 

участвующих в 

мероприятиях/ общее 

количество учащихся в 

классе 

Максимальный балл =  10  

От 1 до 0,9 =  10 баллов; 

от 0,89 до 0,7 = 4 балла; 

от 0,69 до 0,4 = 2 балла; 

менее 0,39 = 0 баллов 

 

 за  активное участие 

в организации 

летнего труда и 

отдыха учащихся  

К33 

 Максимальный балл =  5  

 

 

11.Качественное 

ведение школьной 

документации 

Своевременное 

предоставление 

отчетов 

К34 

Сдача отчетов без 

замечаний и возвратов 
Максимальный балл =  3 

 

5 

12.Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

Оформление 

кабинетов 

К35 

Соответствие 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

требованиям в.ч. ФГОС 

Максимальный балл =  3  

 

5 

13. Участие в 

общественной 

деятельности школы 

Ведение протоколов 

(пед.совета, 

общешкольных 

родительских 

собраний, совета 

школы, 

коллективного 

собрания 

профсоюза) 

К36 

Количество 

проведенных заседаний 
Максимальный балл =  0,5  

Один протокол = 0,5 балл 

 

64,5 

 Дежурство по школе 

К37 

Согласно графика Максимальный балл =   1 

Без замечаний =       1    баллов 

 

 Участие в 

проведении 

подворового обхода 

К38 

Документальное 

подтверждение 
Максимальный балл =   2 

 

 

 Привлечение в 

школу 

внебюджетных 

средств одного 

учителя 

К39 

Сумма поступивших 

средств / количество 

спонсоров 

 

Максимальный балл =   61,5 

от 0 до 500 000= 61,5 баллам 

от499000 до300000=40 баллов 

от299000до 100000=30 баллов 

от 99000 до 20000 =15 баллов 

 

Из общей суммы баллов вычитается за нарушение трудовой дисциплины в части: 

- своевременности оформления учетно-отчетной документации: -10 баллов; 

- опоздания: - 10 баллов; 

- преждевременный уход с рабочего места – 10 баллов; 

- отсутствия на месте дежурства: - 10 баллов; 

Административные взыскания, обоснованные жалобы от участников образовательного 

процесса. родителей   -10 баллов. 

 

ИТОГО БАЛЛОВ: 368,0 
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Приложение № 2 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности работы 
__________________________________________________________________ 

                                   Учитель (указывается должность, фамилия, имя, отчество работника) 
  

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда по результатам труда за 
  

период работы с___________________________________________ 
                                                                                  (указывается период работы) 
 

  
 

Критерии Показатели Расчет показателей Шкала выполнено 

1. Успешность 

учебной работы 

(динамика учебных 

достижений 

учащихся, в т. ч. на 

внешкольных 

олимпиадах, 

конкурсах) 

Качество освоения 

учебных программ  

К1 

Количество учащихся, 

получивших оценки "4", 

"5" по итогам периода / 

численность 

обучающихся 

Максимальный балл = 3. 

Значения: 

от 1 до 0,7  =  3 баллов; 

от 0,69 до 0,4 = 2 баллов; 

от 0,39 до 0,28 = 1 баллов; 

от 0,27 до 0,10 =  0,5 балла; 

менее 0,10 = 0 баллов 

 

Качество освоения 

учебных программ  

К2 

Количество учащихся, 

получивших "1", "2" по 

итогам периода / 

численность 

обучающихся 

Максимальный балл = 3. 

Значения: 

от 0  =  3 баллов; 

от 0,01 до 0,40 = 2 баллов; 

от 0,41 до 0,69 = 1баллов; 

от 0,70 до 0,1 =  0,5 балла; 

более 1  = 0 баллов 

 

Степень 

выравнивания 

уровня знаний 

(динамика учебных 

достижений) 

К3 

Количество учащихся, 

повысивших оценку по 

итогам периода / 

численность 

обучающихся 

Максимальный балл = 5. 

Значения: 

от 1 до 0,6  =  5 баллов; 

от 0,59 до 0,36 = 4 баллов; 

от 0,35 до 0,25 =  3 баллов; 

от 0,24 до 0,13 = 2 балла; 

от 0,12 до 0,05= 1 балла; 

от 0,04 дл 0 =0,5 балл 

 

Результативность 

участия 

школьников в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах и др.  

К4 

Количество учащихся – 

победителей и призеров 

предметных олимпиад, 

лауреатов и дипломантов 

конкурсов, конференций, 

турниров и т. д. 

Максимальный балл = 5  

Значение: 

Международный уровень:  

победитель = 5 баллов;  

призер = 3 баллов; 

участник = 1 балл. 

Всероссийский уровень  

победитель = 4 баллов  

призер = 3 баллов 

участник = 1 баллов 

Региональный уровень:  

победитель = 3 баллов; 
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призер = 2 баллов;  

участник = 1 балла. 

Районный уровень,: 

победитель =2 балла,  

призер 1балла,  

участник = 0,5 балла.  

Школьный уровень: 

победитель = 1 балла, 

призёр = 0,5 балл. 

 

Результативность  

учебной 

деятельности(качес

тво) по оценке 

выпускников 

начальной,основно

й и средней 

ступени 

образования (4-е, 9-

е и 11-е классы) по 

итогам 

диагностических, 

срезовых, 

контрольных работ 

за полугодие, за 

год. 

К5 

Количество учащихся-

выпускников начальной, 

основной и средней 

ступени образования в 

классах данного учителя 

получивших на, ГИА и 

на ином виде аттестации 

оценки «4» и «5»/ 

количество учащихся, 

участвующих в 

аттестации по данному 

предмету у данного 

учителя на определенной 

ступени образования. 

Количество учащихся 

написавших 

диагностическую  

контрольную, срезовую 

работу на «5» и «4» / 

количество обучающися 

в классе. 

Максимальный балл = 5 

Значения: 

от 1 до 0,7  =  5 баллов; 

от 0,69 до 0,46 = 4баллов; 

от 0,45 до 0,25 =  3 баллов; 

от 0,24 до 0,13 = 2 балла; 

от 0,12 до 0,05= 1балла; 

от 0,04 до 0 =0 балл 

 

 

Проведение 

лабораторных 

работ по предметам 

К6 

Количество 

лабораторных работ 

согласно учебного плана 

учителя (химия, физика) 

Максимальный балл =   0,3 

балл 

За каждую лабораторную 

работу =  0,3 балл 

 

2. Успешность  

внеурочной работы, 

воспитательной 

деятельности 

Индивидуальная 

дополнительная 

работа со слабо-

успевающими 

учащимися по 

предмету 

К7 

Количество учащихся, 

имеющих оценки "3", 

"2", "1", с которыми 

проведена 

индивидуальная 

дополнительная работа / 

численность 

обучающихся, имеющих 

оценки "3", "2", "1" 

Максимальный балл = 5. 

Значения: 

от 1 до 0,7  =  5 баллов; 

от 0,69 до 0,4 = 4баллов; 

от 0,39 до 0,28 = 3 баллов; 

от 0,27 до 0,10 =  2 балла; 

менее 0,10 = 0 баллов 

 

 

Индивидуальная 

дополнительная 

работа с хорошо 

успевающими 

учащимися  по 

предмету 

К8 

Количество учащихся, 

имеющих оценки "4", 

"5", с которыми 

проведена 

индивидуальная 

дополнительная работа / 

численность 

обучающихся, имеющих 

оценки "4" и "5" 

Максимальный балл = 5. 

Значения: 

от 1 до 0,7  =  5 баллов; 

от 0,69 до 0,4 = 4баллов; 

от 0,39 до 0,28 = 3 баллов; 

от 0,27 до 0,10 =  2 балла; 

менее 0,10 = 0 баллов 

 

Работа по 

привлечению 

учащихся к 

дополнительному, 

углубленному 

изучению предмета 

за рамками 

тарифицированных 

Количество учащихся, 

посещающих 

факультативы, кружки и 

др. систематические 

занятия / численность 

учащихся 

Максимальный балл = 4 

Значения: 

от 1 до 0,8  =  4 баллов; 

от 0,79 до 0,6 = 3баллов; 

от 0,59 до 0,40 = 2 балла; 

от 0,39 до 0,2 =  1балла; 

от 0,19 до 0,08 = 0 балл 
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часов  

К9 

Воспитательная 

работа  

с учащимися за 

рамками 

функционала 

классного 

руководителя – К10 

Количество учащихся, 

вовлеченных в 

мероприятия 

воспитательного 

характера / численность 

учащихся обучающихся 

в классе 

Максимальный балл = 3 

Значения: 

от 1 до 0,7  =  3 баллов; 

от 0,69 до 0,28 = 2б балла; 

от 0,27 до 0,10 =  1 балла; 

менее 0,10 = 0 баллов 

 

 

Степень 

ответственности и 

дисциплинированн

ости учащихся по 

предмету у данного 

учителя 

К11 

Количество пропусков 

обучающимися  по  

неуважительной 

причине/ 

 общее количество 

ученико-часов данного 

преподавателя. 

Максимальный балл = 2  

Значение: 

 0 пропусков  = 2 баллов; 

 от 0 до 0,05  =  1 баллов; 

 более 0,05 =  -  0 баллов 

 

 

 

Степень 

предметной 

вовлеченности 

учащихся в 

социально-

ориентированные 

или 

исследовательские 

проекты, 

сопряженные с 

предметом данного 

учителя. 

К12 

Количество 

обучающихся по 

предмету,  участвующих  

в  социально- 

ориентированном или 

исследовательском 

проекте по предмету/  

количество  

обучающихся по 

предмету  

Максимальный балл = 3 

Значение: 

от 1 до 0,8 = 3 баллов ; 

от 0,79 до 0,30 =2баллов; 

от 0,29  до 0,1  = 1 баллов; 

от 0,09 и до 1 человека =  0 

балл  

 

 

 

Персональное 

сопровождение 

учащихся  

К13 

Количество 

сопровождений 

Максимальный балл = 0,5 

Значение: 

Одно сопровождение =0,5 

баллам 

 

3.Результативность 

коммуникативной 

деятельности учителя. 

Степень готовности 

учителя к обобщению и 

распространению 

передового 

(в т.ч. собственного)   

педагогического опыта 

 

Периодичность 

(частота) 

проведения 

консультаций, 

мастер классов, 

открытых уроков, 

семинаров , статьи 

в СМИ, 

публикации в 

Internet и пр.  

К14 

Документально 

подтвержденные данные 

о проведенном 

мероприятии, 

организации события.  

Баллы суммируются по 

каждому мероприятию 

(событию). 

 

Максимальный балл =  5  

Значение: 

Организация веб - 

консультаций  для 

обучающихся = 5 баллов; 

Организация веб-

консультаций  для родителей = 

5 баллов;  

Организация собственной 

страницы на сайте (сайта, 

блога) с целью популяризации 

знаний об учебном предмете = 

5 баллов;   

Семинар по предмету 

регионального или 

всероссийского уровней = 5 

баллов  за каждый. 

Мастер-классы в т.ч. в 

виртуальном пространстве = 3 

балла за каждый.   

Статьи в СМИ, публикации в 

Internet – 3 балла 

Открытые уроки, веб-
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семинары  = 3 балла за 

каждый. 

Уровень 

коммуникативной 

культуры при 

общении с 

учащимися  и 

родителями 

К15 

Количество родителей 

(обучающихся) 

положительно 

оценивших деятельности 

учителя за период \ 

количество опрошенных. 

 

Максимальный балл =  3  

Значение: 

(Субъективная оценка 

родителями (обучающимися)  

характера деятельности 

учителя,  полученная в ходе 

анкетирования: 

от 1 до 0,8 =  3 балла; 

от 0,79 до 0,6 = 2балла; 

от 0,59 до 0,4 = 1балл; 

от 0,39 до 0,2 = 0 балла; 

 

 Работа с молодыми 

специалистами 

(Наставничество) 

К16 

Документальное 

подтверждение (приказ 

директора, ведение 

документации) 

Максимальный балл =  40  

 

 

4. Участие в 

методической, 

научно-

исследовательской, 

инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной 

работы 

Наличие 

собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных пособий и 

т. п., применяемых 

в образовательном 

процессе, 

(программы 

профильного 

обучения, 

элективных курсов, 

клубных часов, 

занимательных 

часов) К17 

Количество и объем 

разработанных 

собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, учебных 

пособий и т. п., 

применяемых в 

образовательном 

процессе 

Максимальное балл  =   10  

Значение: 

За каждую работу= 10 баллов 

 

 

Участие в 

конкурсах и 

грандах 

муниципального и 

федерального 

уровня 

К18 

Документальное 

подтверждение участия в 

конкурсах и грандах 

соответствующего 

уровня в статусе 

докладчика или 

участника. 

Максимальный балл = 8  
Значение: 

всероссийский уровень = 8 

баллов; 

городской уровень = 4 баллов; 

Максимальный балл = 1 балла 

при статусе участника. 

 

 Руководство 

методического 

объединения (МО) 

К19 

Документальное 

подтверждение 
Максимальный балл =  8 

баллов 

 

 

Руководитель 

методическим 

советом (МС) 

К20 

Документальное 

подтверждение 
Максимальный балл =  10 

баллов 

 

 

5. Использование в 

процессе обучения по 

предмету 

современных 

Использование 

мультимедийных 

средств обучения, 

компьютерных 

Количество занятий с 

учащимися (в т. ч. 

уроков, факультативных 

занятий, кружковых 

Максимальный балл =4  

Значение: 

 

1 до 0,8 =  4 баллов; 
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педагогических 

технологий, в т. ч. 

информационно-

коммуникационных 

программ, видео, 

аудиоаппаратуры и 

пр., здоровье-

сберегающих 

технологий в 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной  

работы. 

К21 

занятий и др.) с 

использованием 

мультимедийных средств 

обучения, компьютерных 

программ, видео, 

аудиоаппаратуры и пр., 

/количество занятий по 

расписанию 

от 0,79 до 0,4 = 3 балла; 

от 0,39 до 0,2 = 2 балла; 

от 0,19 и менее  = 0 баллов 

 

Работа с 

дистанционным 

оборудованием 

К22 

  Максимальный балл =10 

баллов 

 

 

 Работа с 

электронными 

дневниками 

К23 

 Максимальный балл =5 

баллов 

 

 

6. Информационно-

коммуникационные 

навыки учителя 

Компьютерная 

грамотность-работа 

с оргтехникой, 

электронной 

почтой 

К24 

Отслеживание 

электронной почты, 

умение работы с 

программами WORD, 

EXEL 

Максимальный балл =5 

Значение: 

Работа с электронной 

почтой=3 балл 

умение работы с программами 

WORD, EXEL=2балл 

 

Работа со 

школьным сайтом 

К25 

Систематическое 

обновление и 

совершенствования сайта 

(отсутствие замечаний) 

Максимальный балл = 10 

баллов 

 

 

7. Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

подготовка, наличие 

категории 

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки, 

обучение по 

программам 

высшего 

образования, 

обучение в 

аспирантуре, 

докторантуре, 

наличие категории 

К26 

Свидетельства, 

сертификаты, приказы о 

зачислении и т. п., 

свидетельствующие о 

процессе (или 

результате) повышения 

квалификации учителя 

Максимальный балл = 10 

Значение: 

обучение в магистратуре / 

аспирантуре/  докторантуре = 

4 балла; 

обучение по программам 

высшего образования 

(бакалавриат \ специалитет) =  

3баллав; 

обучение на курсах 

повышения или 

переподготовки  = 1 балл. 

наличие категории: 

высшая-10 балл. 

первая-7 балл. 

 

8. Субъективная 

оценка деятельности 

учителя со стороны 

родителей учеников 

Положительная 

оценка 

деятельности 

учителя со стороны 

родителей 

обучаемых 

школьников  

Количество 

положительных отзывов 

/ количество 

опрошенных 

Максимальный балл =  3 

Значение: 

(Субъективная оценка 

родителями (обучающимися)  

характера деятельности 

учителя,  полученная в ходе 

анкетирования: 
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К27 от 1 до 0,8 =  3баллов; 

от 0,79 до 0,4 = 2балла; 

от 0,39 до 0,2 = 1 балл; 

от 0,19 и менее  = 0 баллов 

9. Субъективная 

оценка со стороны 

учеников 

деятельности учителя 

Положительная 

оценка деятельности 

учителя со стороны 

учащихся 

 К28 

Количество 

положительных 

отзывов / количество 

опрошенных 

Максимальный балл =  3 

Значение: 

(Субъективная оценка ученика  

характера деятельности 

учителя,  полученная в ходе 

анкетирования: 

от 1 до 0,8 =  3баллов; 

от 0,79 до 0,4 = 2балла; 

от 0,39 до 0,2 = 1 балл; 

от 0,19 и менее  = 0 баллов 

 

10.Результаты 

внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий 

За организацию 

горячего питания в 

школе  

К29 

Количество охваченных 

питанием учащихся в 

классе/ количество 

учащихся в классе за 

период (для классных 

руководителей) 

Максимальный балл =  15 

баллов 

От 1 до 0,9 = 15 баллов; 

от 0,89 до 0,7 = 10 баллов; 

от 0,69 до 0,4 = 5 балла; 

менее 0,39 = 3 балла 

 

Ответственный за 

организацию 

горячего питания в 

школе  

К30 

Количество охваченных 

питанием учащихся в 

школе/ количество 

учащихся в школе за 

период (для 

ответственных за 

питание) 

Максимальный балл =  80 

баллов 

От 1 до 0,9 = 80 баллов; 

от 0,89 до 0,7 = 60 балла; 

от 0,69 до 0,4 = 40 балла; 

менее 0,39 = 20 баллов 

Пропуск занятий по 

уважительным 

причинам (болезнь) 

К31 

Количество учеников 

пропустили занятия по 

болезни/ общее 

количество учащихся в 

классе 

Максимальный балл =  2 

баллов 

Мониторинг заболеваемости 

для учителя физической 

культуры: 

0,1% = 2 баллам 

0,2%  =  1 баллов; 

0,3% = 0 балл 

 

Проведение 

спортивных, 

туристических 

мероприятий 

К32 

Количество 

участвующих в 

мероприятиях/ общее 

количество учащихся в 

классе 

Максимальный балл =  10  

От 1 до 0,9 =  10 баллов; 

от 0,89 до 0,7 = 4 балла; 

от 0,69 до 0,4 = 2 балла; 

менее 0,39 = 0 баллов 

 

за  активное участие 

в организации 

летнего труда и 

отдыха учащихся  

К33 

 Максимальный балл =  5  

 

 

11.Качественное 

ведение школьной 

документации 

Своевременное 

предоставление 

отчетов 

К34 

Сдача отчетов без 

замечаний и возвратов 
Максимальный балл =  3 

 

 

12.Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

Оформление 

кабинетов 

К35 

Соответствие 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

требованиям в.ч. ФГОС 

Максимальный балл =  3  

 

 

13. Участие в Ведение протоколов Количество Максимальный балл =  0,5   
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общественной 

деятельности школы 

(пед.совета, 

общешкольных 

родительских 

собраний, совета 

школы, 

коллективного 

собрания 

профсоюза) 

К36 

проведенных заседаний Один протокол = 0,5 балл 

 

 Дежурство по школе 

К37 

Согласно графика Максимальный балл =   1 

Без замечаний =       1    баллов 

 

 Участие в 

проведении 

подворового обхода 

К38 

Документальное 

подтверждение 
Максимальный балл =   2 

 

 

 Привлечение в 

школу 

внебюджетных 

средств одного 

учителя 

К39 

Сумма поступивших 

средств / количество 

спонсоров 

 

Максимальный балл =   60,5 

от 0 до 500 000= 60,5 баллам 

от499000 до300000=40 баллов 

от299000до 100000=30 баллов 

от 99000 до 20000 =15 баллов 

 

ИТОГО БАЛЛОВ:  

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 
  
«______»______________ 2016   г.                       (подпись)                       (Ф.И.О. работника) 
  
«Принято»  «_____»__________ 2016   г. 
  
Фамилия, имя, отчество и подпись члена комиссии, ответственного за прием оценочных листов и 
аналитических отчетов от работников образовательного учреждения. 
  

 

 

 

 

 

Решение комиссии: 
На основании материалов представленных на рассмотрение  Комиссия утверждает  

суммарное количество баллов _________для стимулирующих выплат 

учителю__________________________________________________________________ 
  
  

Расчет размера стимулирующего поощрения 
  

______________________________________________________________________ 
  

Итого к начислению _____________________ рублей 

 

 

 

Члены комиссии_________________________/ 

Члены комиссии_________________________/ 

Члены комиссии_________________________/ 

Члены комиссии_________________________/ 
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