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Приложение № 2 

к положению об установлении выплат 

стимулирующего характера работникам МОАУ «СОШ № 86» 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности  

ФИО _____________________________________________________    Период _________________ 

№ Направления Критерии Измерители Баллы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Организация  и 

контроль учебно-

воспитательного 

процесса 

Соответствие условий организации УВП 

нормативным требованиям в области 

противопожарной, антитеррористической 

безопасности, охраны труда,  санитарно-

гигиенического законодательства 

Результаты проверок - выявленные нарушения, 

полнота их исполнения и предпринимаемые меры 

для их исполнения 

 

 

2    

Объективные жалобы родителей Количество обоснованных и подтвержденных 

жалоб родителей обучающихся  на организацию 

УВП 

2    

Организационно-правовая документация  Качество разработки организационно-правовых 

документов: рабочая программа учебного курса, 

план работы 

2    

Результаты внутришкольного контроля В соответствии с планом внутришкольного 

контроля (по каждому виду контроля) 

-    

2.  Информационная 

открытость 

Участие в деятельности официального 

сайта ОО в сети Интернет 

Размещение информации о деятельности ОО  на 

сайте и страницах в социальных сетях  

2    

3.  Реализация 

мероприятий  по 

профилактике 

правонарушений у 

несовершеннолетних 

Правонарушения у обучащихся во время 

УВП 

Наличие правонарушений у учащихся во время 

УВП 

1    

Правонарушения у обучащихся вверенного 

класса 

Наличие правонарушений у учащихся вверенного 

класса 

2    
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Организация профилактической работы Наличие и реализация системы профилактической 

работы, подтвержденные аналитическим и фото-, 

видеоотчетом 

2    

Обучающиеся, не посещающие или 

систематически пропускающие уроки 

Наличие  обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих уроки 

1    

4.  Реализация 

социокультурных 

проектов 

Реализация конкретного социокультурного 

проекта: школьного уровня 

Реализация конкретного социокультурного 

проекта, подтвержденного программой. 

Количество участников, фото, видео материалы. 

-    

муниципального уровня Участие  в реализации 1    

регионального уровня Участие  в реализации 2    

5.  Реализация программ, 

направленных на работу 

с одаренными детьми: 

Всероссийская олимпиада школьников 

(заполняется в июне по итогам всего года). 

Результативность участия (Один участник 

оценивается только  один раз максимальным 

баллом): Школьный этап 

-    

Муниципальный этап -    

Региональный этап -    

Заключительный (Всероссийский) этап -    

Конференции, конкурсы, олимпиады  

 

 

Участие в муниципальных, региональных, всерос-

сийских конференциях, конкурсах, олимпиадах 

-    

Результативность участия в муниципальных, 

региональных, всероссийских конференциях, 

конкурсах, олимпиадах (Один участник 

оценивается один раз максимальным баллом) 

-    

6.  Реализация программ  по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей 

Травматизм обучающихся Отсутствие случаев травматизма обучающихся во 

время учебного процесса 

1    

Организация оздоровления детей в дни 

школьных каникул, в условиях лагеря 

дневного пребывания на базе 

общеобразовательной организации  

Работа в школьном лагере 2    

Начальник школьного лагеря 5    

Организация горячего питания Охват горячим питанием 2    

Организация двухразового  горячего питания 1    

Реализация инклюзивного образования  

(реализация программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

наличие и реализация АООП ОВЗ   -    

наличие индивидуальных образовательных 

маршрутов 

-    

7.  Организация 

физкультурно-

Спортивные соревнования школьников, 

включая мероприятия патриотической и 

Результативность участия в соревнованиях 

(учитываются достижения обучающихся, 

-    
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оздоровительной и 

спортивной работы 

профилактической направленности (ДЮП, 

ЮИД, Зарница и т.п.)  

занимающихся в спортивных объединениях 

(секциях), осуществляющих деятельность на базе 

ОО); один и тот же участник (команда) 

оценивается только  один раз - максимальным 

баллом) 

8.  Реализация программ 

дополнительного 

образования  

Создание условий для реализации 

программ в комплексных образовательных 

структурах 

Реализация программ дополнительного 

образования, в т.ч. в рамках платных 

образовательных услуг 

-    

9.  Реализация профильного 

обуче-ния, пред-

профильной  подготовки  

Профильное обучение  Реализация профильного обучения  1    

Предпрофильная подготовка Реализация предпрофильной подготовки, 

подтвержданная фото-, видеоматериалами 

(оценивается каждое мероприятие) 

-    

10.  Динамика индивиду-

альных образовательных 

результатов  

обучающихся 

Результаты учебного периода (учебный год,  

полугодие, четверть) 

Показатель успеваемости за учебный период 2    

Число учащихся, успевающих на «4 и 5» (%, 

динамика) 

2    

Успеваемость по результатам ВПР во всех 

параллелях  

2    

Число учащихся, успевающих на “4” и “5” (%) по 

результатам ВПР во всех параллелях  

2    

Мониторинг  результатов учебной 

деятельности обучающихся  

Наличие мониторинга результатов обучающихся в 

электронном виде с выходом на индивидуальный 

образовательный маршрут 

3    

Результативность независимых срезов 

знаний 

Показатель успеваемости по итогам выполнения 

работы 

2    

Число учащихся, успевающих на «4 и 5» (%) - 

сводные результаты по классу  

4    

11.  Результаты 

государственной 

итоговой аттестации 

Результативность  

ГИА-9 

Наличие выпускников, не допущенных к ГИА-9 1    

Наличие выпускников, не прошедших ГИА-9 1    

Наличие выпускников, получивших 

неудовлетворительные результаты по предметам 

по выбору 

1    

Наличие максимальных результатов -    

Результативность  ГИА-11 (заполняется в 

декабре по результатам предыдущего  

учебного года) 

Наличие выпускников, не допущенных к ГИА-11 1    

Наличие выпускников, не прошедших ГИА-11 1    

Наличие выпускников, получивших 

неудовлетворительные результаты по предметам 

1    
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по выбору 

Средний балл по предмету выше, чем 

региональный показатель в ЕГЭ 

3    

Наличие стобалльных результатов -    

12.  Профессиональная 

деятельность педагогов. 

 

Профессиональный рост учителей  Участие педагога в очных конкурсах, грантах и т.д. 

(оценивается каждое мероприятие) 

-    

победители и призеры очных 

конкурсов («Учитель года», 

«Педагогический дебют» и 

т.д., один и тот же конкурс 

оценивается  один раз 

максимальным баллом ) 

муниципальный 

уровень 

5    

региональный 

уровень 

10    

всероссийский 

уровень 

15    

Участие  педагога в   заочных конкурсах . 

(оценивается каждое мероприятие) 

-    

Эксперты предметных комиссий ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ 

Участие в работе предметных комиссий по ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ, мониторинга по иностранному языку 

2    

Деятельность в качестве организатора 

методической работы, эксперта 

Наставник молодого специалиста 1    

Руководитель (наставник) студенческой практики  1    

Эксперт по аттестации 1    

Эксперт по иным видам профессиональной 

деятельности  

1    

Повышение квалификации Обучение по программам повышения 

квалификации, профессионального 

переподготовки, дополнительного образования 

-    

13.  Результаты 

инновационной 

образовательной  

деятельности. 

Экспериментальные площадки (при 

наличии приказов об организации дея-

тельности площадки, договоров и т.д.) 

Мероприятия, семинары, мастер-классы, 

конференции различного уровня, на которых 

презентовался опыт деятельности площадки 

-    

Статус участия в инновационной 

деятельности 

Разработка, внедрение инновации (документальное 

подтверждение статуса) 

10    

14.  Презентация 

собственной 

педагогической 

деятельности 

Обобщение опыта и презентация опыта Публикация в СМИ  4    

Презентация на сайтах профессиональных 

сообществ 

2    

Презентация на сайте ОО 2    

Организационно-методическая активность  Участие  в методических мероприятий на базе ОО 3    
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(с презентацией опыта работы) 

Выступления  на методических мероприятиях 

разных уровней с докладами 

3    

Открытые уроки, занятия, мастер-классы и иные 

мероприятия с представлением собственного опыта 

работы (кроме тех, что даны в рамках аттестации) 

3    

15.  

16.  

Состояние учебно-

материальной и 

материально-

технической базы  

Предметные кабинеты   Оборудованный предметный  кабинет. 

Оценивается при   наличии комплекса АРМУ, 

паспорта кабинета ( в соответствии 

требованиям),  прошедший процедуру оценки 

средствами ВСОКО  

1    

Наличие оформленного паспорта кабинета (в 

соответствии требованиям),  прошедший 

процедуру оценки средствами ВСОКО 

1    

Соответствие требованиям СанПиН 1    

Развитие предметно-развивающей среды 

(приращение, обновление, систематизация и т.д.) 

2    

17.  Интенсивность труда Участие в работе ППЭ в рамках ГИА в 

качестве организатора, дежурного 

Отсутствие нареканий, за каждое участие -    

Работа по адаптации учащихся к школьной 

жизни 

Классное руководство в 1 классе  4    

Подготовка обучающихся к 

промежуточной и итоговой аттестации 

Работа в классах, сдающих обязательный 

государственный и региональный экзамен 

4    

Работа с учащимися, сдающими ОГЭ по выбору 3    

Работа с учащимися, сдающими ЕГЭ по выбору 4    

Работа с учащимися в каникулярное время Внеклассные мероприятия, консультации, 

дополнительные занятия 

2    

Участие в дежурстве по школе За мероприятия вне плана работы школы -    

18.  Исполнительская 

дисциплина 

Соблюдение трудовой дисциплины Наличие (отсутствие) замечаний за нарушение 

правил внутреннего трудового распорядка 

2    

Своевременное  и качественное предостав-

ление информационно-аналитических 

материалов по качеству организации 

образовательного процесса 

Наличие (отсутствие) замечаний за нарушение  2    
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Выполнение требований инструкции по 

ведению классных журналов, журналов 

кружковой работы, индивидуального 

обучения, безопасности, питания и т.д. 

Наличие (отсутствие) замечаний за нарушение  2    

Ведение электронного дневника (поурочное 

планирование, домашнее задание, оценки, 

посещаемость)  

Наличие (отсутствие) замечаний за нарушение  2    

ИТОГО     

 

Приложение. Портфолио (документы, подтверждающие указанные сведения) 

 

______________________    _____________________ 
                                                                                                                                                                              ФИО учителя                                        Подпись 

 

______________________    _____________________ 
                                                                                                                                                                      ФИО руководителя МО                               Подпись 

 


