
  

Критерии 

Приложение № | 

и расчет баллов для выплат стимулирующего характера по показателям 
эффективности деятельности учителя 

  

  

  

        

Наименование Условия получения Показатели и критерии оценки Периоди Размер ВЕОЛе С выплаты эффективности деятельности | чность а 

1. Реализация - индивидуальная 1.Наличие у учителя 4 разав |26 
дополнительных дополнительная программы социальной год 
проектов работа с хорошо практики и ее реализация. 
(экскурсионные успевающими 2. % вовлеченных в 50%-16 
экспедиционные учащимися; социальную практику 100% -26 
программы, -индивидуальная учащихся. 
групповые и дополнительная 3. Отсутствие 26 
индивидуальные работа со слабо правонарушителей среди 
учебные проекты | успевающими учащихся класса, 
обучающихся, учащимися; 4. Активное участие 26 
социальные -работа по учащихся в жизни 
проекты и т.д.) привлечению образовательной 

учащихся к организации. 
дополнительному, 
расширенному, 
углубленному 
изучению предмета за 
рамками 
тарифицированных 
часов; 
- отсутствие 
правонарушителей 
среди учащихся 
класса. 

2. Организация | Мониторинг Соответствие оценок, 2 раза в | 26 
(участие) индивидуальных выставленных педагогом, год 
системных достижений результатам, полученным 
исследований, обучающихся обучающимися в ходе 
мониторинга Соответствие оценок, | независимых проверок 
индивидуальных выставленных качества образования (ЕРТ, 
достижений педагогом, ЕГЭ, ГИА, ВПР и др.); 
учащихся, результатам, Динамика среднего балла по 26 
Динамика полученным предмету по всем классам. 
индивидуальных обучающимися в ходе | Динамика индивидуальных 26 
образовательных независимых образовательных результатов 
эезультатов (по | проверок качества обучающихся (по итогам 
эезультатам образования (ЕРТ, индивидуального 
‹онтрольных ЕГЭ, ГИА и др.); мониторинга учащихся). 
лероприятий, 
ромежуточной” -и | Динамика среднего 
тоговой балла по предмету по 
ттестации) всем классам. 

Динамика 
 



  

  индивидуальных   

  

  

  

  

образовательных 
результатов 
обучающихся (по 
итогам. 
индивидуального 
мониторинга 
учащихся); 
Отсутствие ИЛИ 
снижение 
неуспевающих 
учащихся; 

3. Реализация Положительная -Отсутствие обоснованных |4 разав | 26 мероприятий, оценка жалоб со стороны родителей. год обеспечивающих деятельности учителя |-Проведение мероприятий, 26 взаимодействие с со стороны способствующих родителями родителей учащихся | взаимодействию родителей с обучающихся обучающимися и 
педагогическим составом. 

4. Участие и Результативность Количество победителейи |4 раза в | федеральн результаты участия в призеров олимпиад, год (победител учащихся в олимпиадах, конкурсов, соревнований в = 106, олимпиадах, конкурсах и др. зависимости от уровня федеральни конкурсах, участия (участник) соревнованиях и 
76, др. 
региональн 
(победител 
76, 
региональн 

(участник). 
56, 
муниципал: 
ый 
(победител: 
— 56, 
муниципале 
ый (участни 
- 36, -— 
ШКОЛЬНЫЙ - 
16 5.Участие в Участие в Факт участия в проектах 4 разав | 16 коллективных инновационной Размещение материалов на год 26 педагогических работе школы сайте школы проектах. Активное участие в работе 26. 

методического объединения 

5.Организация Соблюдение ТБ ОТ, | Количество учащихся, 2 разав |25% -50% - зизкультурно- светового режима, вовлеченных в мероприятия. | год 16 здоровительной и | проветривание, 
50% - 100%- портивной работы | проведение 
26 

          
 



® 

  физкультминуток. 

    

  

    
    методических материалов по 

распространению передового 
педагогического опыта 
(печатные и электронные 
сборники, брошюры, 
наглядные пособия и т.п.)     

Организация и 
проведение Реализация программ по 75% - 16 внеклассных и обеспечению 100% охвата 100% - 26 внешкольных горчим питанием и др. 
мероприятий по ПБ, 
ТБ, ГО, : 
оздоровительной и 
спортивной 

направленности. 
Реализация 
программы по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
детей 

7.Работа с детьми Организация работы с | Наличие и реализация 2 раза 26 из социально детьми из социальных | программы взаимодействия |вгод 
неблагополучных | неблагополучных для работы с социально- 
семей семей неблагополучными семьями 
8.Создание Оборудование и -Наличие паспорта кабинета | 1 раз в 16 элементов организация работы год 
‘образовательной учебного кабинета, -Журнала инструктажа 16. инфраструктуры направленная на 
(оформление повышение уровняи | -Соблюдение ТБ, ОТ и 16 кабинета и др.) качества знаний СанПин в кабинете. 

обучающихся -Творческие работы 16 
обучающихся. 

9. Участие Участие в профессиональных | 4 разав | федеральный 
педагогов в конкурсах, конкурсах тод уровень-106, инновационной инновационных проектов региональный 
деятельности 

уровень-76, 

муниципальн 
ый уровень. 
56 

Наличие выступлений на федеральный 
научно-практических уровень -106, 
конференциях, семинарах по региональный 
распространению передового уровень-76, 

ыы педагогического опыта муниципальн 

ый уровень- 
56 

Наличие опубликованных 56 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Приложение М 

‘оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности рабо: 
  

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

на выплату поошрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда по результатам тру 

  

  

  

  

за 

период работы с 

(указывается период работы) 

Наименование Условия получения Показатели и критерии оценки | Периоди Размер 
выплаты выплаты эффективности деятельности | чность НЫ 

1. Реализация - индивидуальная 1.Наличие у учителя 4 разав | 26 
дополнительных дополнительная программы социальной год 
проектов работа с хорошо практики и ее реализация. 
(экскурсионные успевающими 2. % вовлеченных в 50%-16 
экспедиционные учащимися; социальную практику 100% -26 
программы, -индивидуальная учащихся. 
групповые и | дополнительная 3. Отсутствие 26 

индивидуальные работа со слабо правонарушителей среди 
учебные проекты | успевающими учащихся класса. 
обучающихся, учащимися; 4. Активное участие 26 
социальные -работа по учащихся в жизни 
проекты и т.д.) привлечению образовательной 

учащихся к организации. 
дополнительному, 
расширенному, 

углубленному 

изучению предмета за 
рамками 
тарифицированных 
часов; 
- отсутствие 
правонарушителей 

среди учащихся 
класса. 

}. Организация | Мониторинг Соответствие оценок, 2 раза в | 26 
гчастие) индивидуальных выставленных педагогом, год 
ястемных достижений результатам, полученным 
сследований, обучающихся обучающимися в ходе 
ониторинга Соответствие оценок, | независимых проверок 
чдивидуальных выставленных качества образования (ЕРТ, 
стижений педагогом, ЕГЭ, ГИА, ВПР и др.); 
ацихся. результатам, Динамика среднего балла по 26 
тнамика полученным предмету по всем классам. 
'дивидуальных обучающимися в ходе | Динамика индивидуальных 26           

Я



  

  
  

  

образовательных независимых образовательных результатов результатов (по | проверок качества обучающихся (по итогам результатам образования (ЕРТ, индивидуального контрольных ЕГЭ, ГИА и др.); мониторинга учащихся). мероприятий, : 
промежуточной и | Динамика среднего 
атогОвОЙй балла по предмету по 
аттестации) всем классам. 

Динамика 
индивидуальных 
образовательных 
результатов 
обучающихся (по 
итогам 
индивидуального 
мониторинга 
учащихся); 
Отсутствие или 
снижение 
неуспевающих 
учащихся; 

Реализация Положительная -Отсутствие обоснованных |4 разав | 26 нероприятий, оценка жалоб со стороны родителей. | год геспечивающих деятельности учителя |-Проведение мероприятий, 26 заимодействие с со стороны способствующих 
золителями родителей учащихся | взаимодействию родителей с пучающихся обучающимися и 

педагогическим составом. 

> Участие и Результативность Количество победителей и 4 раза в | федеральный зУльтаты участия в призеров олимпиад, тод (победитель) защихся в олимпиадах, конкурсов, соревнований в — 106, пимпиадах, конкурсах и др. зависимости от уровня федеральный пекурсах, участия (участник) - поевнованиях и 
76, Е. 
региональный. 
(победитель)- = 
76, 

региональный 

(участник) - 
56, 
муниципальн 
ый 
(победитель) 
—56, 
муниципальн 
ый (участник) 
- 36, 
ШКОЛЬНЫЙ - 
16            



    

  

  

  

    

          

5.Участие в Участие в Факт участия в проектах 4 разав | 16 коллективных инновационной Размещение материалов на год 26 педагогических работе школы” сайте школы проектах, 
Активное участие в работе 26 руководство 
методического объединения методическим 

объединением. 

6.Организация Соблюдение ТБ ОТ, | Количество учащихся, 2 разав |25% -50% - физкультурно- светового режима, вовлеченных в мероприятия. | год 16 оздоровительной и | проветривание, 
50% - 100%- спортивной работы | проведение 
26 физкультминуток. 

Организация и Реализация программ по до 75% - 16 проведение обеспечению 100% охвата 100% - 26 внеклассных и горчим питанием и др. ® внешкольных 
мероприятий по ПБ, 
ТБ, ГО, 
оздоровительной и 
спортивной 
направленности. 
Реализация 
программы по 
сохранению и 
укреплению здоровья 

я детей 
`7.Работа с детьми Организация работы с | Наличие и реализация 2 раза 26 .| из социально детьми из социальных | программы взаимодействия |в год неблагополучных неблагополучных для работы с социально- семей семей неблагополучными семьями 8.Создание Оборудование и -Наличие паспорта кабинета 1раз в 16 элементов организация работы год образовательной учебного кабинета, -Журнала инструктажа 16. янфраструктуры направленная на 
‘оформление повышение уровняи | -Соблюдение ТБ, ОТ и 16 ‹абинета и др.) качества знаний— СанПин в кабинете. 

обучающихся -Творческие работы 16 
обучающихся. ', Участие Участие в профессиональных | 4 раза в федеральный ‘едагогов в конкурсах, конкурсах год уровень-106, ‘нновационной инновационных проектов региональный ‘еятельности 

уровень-76, 
муниципальн 
ый уровень- 
56 

Наличие выступлений на федеральный научно-практических уровень -106, конференциях, семинарах по региональный распространению передового уровень-76,     

о



  

  

педагогического опыта муниципал л 
ый урове 

- 
6 

2 Наличие опубликованных | 56 методических материалов по 
распространению передового 
педагогического опыта 
(печатные и электронные 
сборники, брошюры, 
наглядные пособия и т.п.)         

г
 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

« » 201 г. (подпись) (Ф.И.О. работника) 

  

«Принято» « » 201 г. 

  

Фамилия, имя, отчество и подпись члена комиссии, ответственного за прием оценочных листов и аналитиче: 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 поошрения 

  

Итого к начислению рублей ее еее ОА 

Члены комиссии 
/ Члены комиссии 
/ Члены комиссии й С Члены комиссии / 

10


