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 Приложение 1 
 

Критерии 
оценивания качества труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, для установления им разовых доплат из стимулирующего 
фонда (по итогам работы за месяц)  

№ критерий значение балл периодично
сть 

1 2 3 4 5 
1 Динамика индивидуальных 

образовательных достижений 
учащихся (критерий учителя 
предметника) 

стабильно высокий 
% качества 

(более 60 %) 

2 январь, 
апрель, 
июнь 

рост на 1-3 % 3 
рост на 3 и выше % 5 

2 Количество учащихся в классном 
коллективе, окончивших 
четверть (полугодие) на «5» 
(критерий классного 
руководителя) 

количество детей 
2-4 классы 

1 за 
каждого 

ноябрь, 
январь, 
апрель, 
июнь 

количество детей 
5-8 классы 

2 за 
каждого 

количество детей 
9-11 классы 

3 за 
каждого 

3 Количество учащихся в классном 
коллективе, окончивших 
четверть на «5» и «4» (критерий 
классного руководителя) 

количество детей 0,5 за 
каждого 

ноябрь, 
январь, 
апрель, 
июнь 

4 Снижение (отсутствие) 
пропусков учащимися уроков без 
уважительной причины 
(критерий классного 
руководителя) 

1-4 классы 1 январь, 
апрель, 
июнь 

5-8 классы 3 

9-11 классы 4 

5 Снижение количества, 
(отсутствие) учащихся, 
нарушающих правила 
внутреннего распорядка МБОУ 
СОШ № 196 и состоящих на 
внутришкольном учете (в том 
числе имеющих замечания за 
опоздания к началу занятий, 
нарушающих требования по 
внешнему виду, 
рассматриваемых на совете 
профилактики, 
профилактических беседах у 
заместителя директора по УВР,  
ВР и директора) 

1-4 классы 1 январь, 
апрель, 
июнь 

5-8 классы 3 

9-11 классы 4 

6 Отсутствие математика 11 ноябрь, 
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неудовлетворительных 
четвертных оценок по предметам 
учебного плана (критерий 
учителя-предметника) 

русский язык, 
литература 

10 январь, 
апрель, 
июнь физика, химия; 9 

история, 
обществознание, 
право, экономика 

8 

ин.  язык 7 
биология, 
география 

6 

физкультура, ОБЖ 5 
технология, 

информатика, 
МПСО, ОВП, ТПК 

4 

ИЗО, музыка 3 
начальная школа 6 

7 Наличие победителей и призеров 
конкурсов, олимпиад, 
соревнований, фестивалей, игр 
(кроме дистанционных 
олимпиад) 

международный 
уровень 

10 по факту (за 
каждого 

учащегося, 
команду) 

всероссийский 
уровень 

8 

региональный 
уровень 

6 

муниципальный 
уровень 

5 

районный уровень 4 
общешкольный 

уровень 
2 

8 
 

Наличие победителей и призеров 
в дистанционных олимпиадах и 
викторинах в номинациях (да 
или нет) 

международный 
уровень 

10 по факту 

всероссийский 
уровень 

8 

региональный 
уровень 

6 

муниципальный 
уровень 

5 

районный уровень 4 
общешкольный 

уровень 
2 

9 Участие учащихся в проектной 
деятельности 

общешкольный 
уровень 

2  за каждого 
учащегося, 

команду 
3 оценка 

проекта не 
менее 70% 
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от макс. 
балла 

10 Участие учащихся в 
исследовательской деятельности 

региональный 
уровень 

15 за 
победителя, 

призёра 
муниципальный 
уровень 

12 за 
победителя, 

призёра 
районный уровень 10 за 

победителя, 
призёра 

общешкольный 
уровень 

3 за каждого  
участника 

8 за 
победителя, 

призёра 
11 Эффективная работа с 

родителями: 
выполнение установленных норм 
участия в мероприятиях школы 

да 2 по факту 
нет - 

12 Рейтинг класса по итогам 
четверти, года в группах: 1-2, 3-
4, 5-6, 7-8, 9-11 классы (критерий 
классного руководителя) 

1 место  7 декабрь, 
февраль, 

май, август 
(сентябрь) 

2 место  6 
3 место  5 
4 место 4 
5 место 3 

13 Качественная подготовка и 
проведение внеклассных 
мероприятий (учитель как 
организатор мероприятия, за 
исключением методистов, 
педагогов-организаторов, 
инструкторов по ФК) 

охват до 25 
человек 

3 по факту 

охват до 60 
человек 

5 

охват более 60 
человек 

7 

для учащихся 
разных школ 

9 

14 Выступления (доклад) на 
конференциях, семинарах, 
круглых столах разного уровня 

школьный уровень 2 по факту 

районный уровень 5 

городской уровень 10 

региональный, 
международный 

уровень 

15 

15 
 
 
 

Публикация в педагогических (иных) СМИ разного уровня: 
Редакционно-издательская 
деятельность (газеты, журналы, 
сборники и т.д.) 

районный уровень 5 по факту 
городской уровень  8 

региональный 
уровень 

10 
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всероссийский и 
международный 

уровень 

15 

Электронные публикации школьный сайт  2 по факту 
районный уровень 3 
городской уровень  4 

региональный 
уровень 

5 

всероссийский и 
международный 

уровень 

8 

16 Проведение открытых 
мероприятий, в т.ч. уроков  

школьный уровень 5 по факту 
районный уровень 10 

городской уровень 20 

17 Охват горячим питанием 
(критерий классного 
руководителя) 

50%  2 октябрь 
декабрь, 
февраль, 

май 

75%  
 

4 

100% 5 
18 Высокий уровень 

исполнительской дисциплины 
(своевременная подготовка и 
сдача отчетов, своевременное 
заполнение журналов, в том 
числе и электронных, дежурство 
учителей на перемене и пр.) 

да 5 1 раз в 
месяц 

нет 0 

19 Организация и проведение 
мероприятий, повышающих 
авторитет и имидж школы 
(олимпиады, общешкольные 
мероприятия: ярмарка, 
новогодние праздники, 
последний звонок, выпускные, 
РМО, районные, городские и 
региональные мероприятия) 

городской и 
региональный  

уровни 

10 по факту 

районный уровень 6 

школьный уровень 3 

20 Участие в проведении 
мероприятий, повышающих 
авторитет и имидж школы 

городской и 
региональный  

уровни  

6 по факту 

районный уровень 4 

школьный уровень 2 

21 Личные достижения педагога 
(призер, лауреат, 
благодарственное письмо, 

региональный, 
международный 

уровень  

15 по факту 
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высокий рейтинг) в 
профессиональных конкурсах, 
проектах, НПК.  

городской уровень 10 

районный уровень 6 

школьный уровень 3 

22 Отсутствие обоснованных жалоб 
и претензий 

да 2 1 раз в 
месяц 

нет 0 
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