


2.30.1. Критерии оценки качества и результативности работы учителей
 и педагогических работников:                                                          

Критерии Показатели Возможный
максимальный

балл
Работа с одаренными детьми Участие обучающихся в проектах,

очных творческих конкурсах 
(требующих подготовки):
школьный уровень

15 баллов

муниципальный уровень 20 баллов
региональный уровень 30 баллов
федеральный уровень 40 баллов
международный уровень 50 баллов
Участие обучающихся в научно-
практических конференциях:
школьный уровень 25 баллов
муниципальный уровень 35 баллов
региональный уровень 45 баллов
федеральный уровень 55 баллов
международный уровень 65 баллов
Участие в предметных 
олимпиадах, соревнованиях, 
акциях, заочных творческих 
конкурсах:
школьный уровень

5 баллов

муниципальный уровень 10 баллов

региональный уровень 15 баллов
федеральный уровень 20 баллов
международный уровень 25 баллов

Сопровождение  учащихся
учителем  на  конкурсы,
олимпиады и т.п.

муниципальный уровень 10 баллов
региональный уровень 15 баллов
федеральный уровень 20 баллов
международный уровень 25 баллов

Участие педагога в разработке и
реализации  образовательных
программ

Подготовка новых программ: (за 1
программу)
-образовательная программа
-рабочая программа (учебных 
предметов, элективных курсов, по
дополнительному образованию, 
по внеурочной деятельности)

10 баллов 
5 баллов

Руководство проектным офисом
на школьном уровне.

Наличие плана работы и 
фотоотчетов

25 баллов

Распространение 
педагогического опыта

школьный уровень 3 балла
муниципальный уровень 5 баллов
региональный уровень 7 баллов

Участие  в  наполнении
школьного сайта.

10 баллов

Участие в профессиональных 
конкурсах

муниципальный уровень 30 баллов

региональный уровень 40 баллов
федеральный уровень 50 баллов



Участие в коллективных 
педагогических проектах

школьный уровень 10 баллов

муниципальный уровень 15 баллов

региональный уровень 20 баллов

федеральный уровень 25 баллов

Организация внеклассных 
мероприятий, мероприятий по 
предмету, единых классных 
часов, онлайн-уроков

Организация работы предметного 
кружка.

10 баллов

Подготовка и проведение на
школьном уровне

10 баллов

Организация учебных 
экскурсий

Посещение  музея,  библиотеки  и
т.п.

5 баллов (за 
каждое)

Разработка и проведение 
экскурсии по предмету (при 
наличии конспекта или 
результата)

10 баллов (за 
каждое)

Наличие замечаний - 1 (за каждый)
Систематическое повышение 
квалификации

5 баллов за 36 
часов 

Выполнение работ, выходящих 
за рамки должностных 
обязанностей.

Качественное выполнение:
на школьном уровне
на муниципальном уровне
на региональном уровне

 
5 баллов
10 баллов
15 баллов

Подготовка к летней 
оздоровительной компании

20 баллов

Подготовка учащихся 4,9,11 
классов к ГИА и 
промежуточной аттестации в 
течение учебного года

за 1 час 5 баллов

Участие педагога в 
организационном проведении 
ГИА и диагностических работ в 
качестве
- организатора
- сопровождающего

за 1 экзамен (предмет)

10 баллов
5 баллов

2.30.3.  В целях  поощрения  из  стимулирующей  части  фонда  оплаты труда  работникам
МОУ СОШ   с. Салтыково могут выплачиваться  единовременные выплаты за важные,
срочные и сложные работы на основе показателей,  определенных данным положением.

Вид деятельности Сумма
За подготовку, победу в конкурсе «Учитель года» на районном уровне
- за 1 место 
- за 2 место
- за 3 место

7000 р.
5000 р.
3000 р.

Личная победа в конкурсах педагогического мастерства и педагогических
проектах
на районном уровне –
на областном уровне -

2000 р.
4000 р.

2-3 место в конкурсах педагогического мастерства
на районном уровне –
на областном уровне -

1000 р.
2000 р.



Личная победа работника в спортивных и творческих конкурсах
на районном уровне –
на областном уровне -

1500 р.
2000 р.

2-3 место в спортивных и творческих конкурсах
на районном уровне –
на областном уровне -

1000 р.
1500 р.

Подготовка  победителей  творческих  конкурсов,  конкурсов
исследовательских и социальных проектов 
на районном уровне –
на областном уровне -

1000 р.
3000 р.

Подготовка  призеров  (2-3  место)  творческих  конкурсов,  конкурсов
исследовательских и социальных проектов 
на районном уровне –
на областном уровне -

1000 р.
2000 р.

Подготовка победителей предметных олимпиад
на районном уровне –
на областном уровне -

2500 р.
5000 р.

Подготовка призеров (2-3 место)  предметных олимпиад
на районном уровне –
на областном уровне -

1000 р.
3000 р.

Подготовка победителей спортивных соревнований, спартакиад
на районном уровне –
на областном уровне -

1000 р.
3000 р.

Подготовка призеров (2-3 место) спортивных соревнований, спартакиад
на районном уровне –
на областном уровне -

800 р.
1500 р.

Подготовка победителей и призеров дистанционных олимпиад и олимпиад,
проводимые сторонними организациями
на региональном уровне –
на федеральном уровне –
на международном уровне –

500 р.
1000 р
1500 р.

Результаты  государственной  итоговой  аттестации  в  форме  ЕГЭ  (по
предмету в основной период без пересдачи):
- высокие результаты по предмету (не менее 80 баллов)
- отсутствие обучающихся, не преодолевших минимальный порог

1000 р.
500 р.

Результаты  государственной  итоговой  аттестации  в  форме  ОГЭ  (по
предмету в основной период без пересдачи):
- 100 % качество знаний
- от 50 % качество знаний
- отсутствие неудовлетворительных результатов в основной период

1000 р.
700 р.
500 р.

Результаты выполненных учащимися работ в рамках независимой оценки
качества  образования  (ВПР,  диагностические  работы,  НИКО  и  т.п.  (по
предмету в отдельном классе):
- 100 % качество знаний
- от 50 % качество знаний
- отсутствие неудовлетворительных результатов

1000 р.
700 р.
500 р.

Высокое качество подготовки учреждения к новому учебному году. 1000 р.
Эффективная организация работы  оздоровительного лагеря при школе:
- в период весенне-осенних каникул (за полных пять дней работы)
- в период весенне-осенних каникул (за 1 час)

1500 р.
37,5 р.

Высокое  качество  подготовки  нормативных  документов,  документов  к
отчету

1000 р.



Прохождение курсов повышения квалификации (очное и дистанционное)
(при предъявлении документов)
суточные за 1 сутки
билеты (в прямом и обратном направлении) 
за проживанием в  общежитии за 1 сутки 
за оплату курсовой подготовки 
Посещение семинаров, сопровождение обучающихся на конкурсы (билеты)

100 р.
По факту
по факту
по факту
по факту

Осуществление  поездок  за  пределами  маршрута  по  приказам  отдела
образования  (на  зональные  и  областные  конкурсы,  олимпиады,
соревнования)

1000  р.  За
каждую
поездку

Осуществление  поездок  за  пределами  маршрута  по  приказам  школы  в
выходные  дни  (на  экскурсии,  областные  конкурсы,  олимпиады,
соревнования, акции)

1000  р.  За
каждую
поездку

Организация питания  в соответствии с требованиями СанПиН 1000 р.
Содержание помещений  в соответствии с требованиями СанПиН 1000 р.
Единовременная  выплата  стимулирующего  характера  к  началу  учебного
года

5747 р.

Обеспечение выполнение требований антитеррористической безопасности,
охраны порядка на территории школы

1000 р.

Единовременная премия в связи с праздниками (сумма может меняться в
зависимости от наличия средств в ФОТ)
Новым годом:
- учителям
- педагогическим работникам
- техническому персоналу
23 февраля, 8 марта:
- учителям
- педагогическим работникам
- техническому персоналу
 День учителя
- учителям
- педагогическим работникам

25000 р.
20000 р.
10000 р.

5000 р.
3000 р.
1000 р.

5000 р.
5000 р.


	

