
 

Выплата за эффективность и результативность деятельности педагогам 

(выплачивается ежемесячно по баллам). 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Критерии Балл 

1. Качество 

успеваемости по 

предмету 

1. Начальная школа 

 Динамика учебных достижений в развитии обучающихся               1-х классов 

(диагностический материал). 

 Качество успеваемости во 2-4-х классах свыше 55%. 

      Основная школа 

 Математика, русский язык, физика, химия – 30 – 40 %                                                    

                                                                            41 – 50 % 

                                                                            выше 50 % 

 Обществознание, история, география, биология, литература, английский язык, 

информатика –                                                  40 – 50 %                                                    

                                                                            51 – 60 % 

                                                                            61 – 70 % 

                                                                            выше 70 % 

 

 Музыка, изобразительное искусство, физкультура, технология, ОБЖ и др. –  

                                                                            70 – 80 %                                                                                                                                     

                                                                            81 – 95 % 

                                                                            выше 95 % 

 

2. Количество обучающихся, сохранивших и повысивших  хорошие и отличные отметки 

по предмету 

                                                                                     80 – 90 % 

                                                                                     91 – 99 % 

                                                                                     100 % 
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2. Система 

поддержки и 

сопровождения 

одаренных и 

талантливых 

детей  

1. Наличие победителей и призеров Всероссийской предметной олимпиады школьников 

 Школьный этап: 

 победитель 

 призер 

 Муниципальный этап: 

 победитель 

 призер 

 Областной этап: 

 победитель 

 призер 

 Всероссийский этап: 

 победитель 

 призер 

2. Наличие исследовательских  работ обучающихся, получивших публичное признание 

на школьном, муниципальном, региональном или Всероссийском уровнях 

а) Научное общество 

 ШНОУ: 

 участие 

 лауреат 

 ГНОУ: 

 участие 

 лауреат 

б) Другая деятельность (кроме, проектной, исследовательской - чтения, конференции) 

 участие 

 лауреат 

 

                 

2 

1 
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4 
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3 
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3. Привлечение обучающихся к участию в школьном этапе олимпиады по предмету 

 

4. Подготовка призеров и победителей творческих конкурсов, смотров, фестивалей: 

 Всероссийский/Международный уровень 

 

 Региональный уровень 

 

 Муниципальный уровень 

 

5. Разработка программ дополнительного образования 

                  

                  1      

 

 

4 б. за каждого 

ученика (не более 5) 

3б. за каждого 

ученика (не более 5) 

2 б. за каждого 

ученика (не более 5) 

 

1 

3. Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников 

1.  Наличие команды призёров (1-3 место), одного или нескольких обучающихся, 

входящих в состав сборных  команд призёров, призёров в личном первенстве областных 

финальных спортивных соревнований. 

 2.  Результативность (1-5 место) участия школьников в смотре-конкурсе по физической 

культуре и ежегодной спартакиаде школьников. 

3.  Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность (свыше 50%), в том числе  к 

участию в мероприятиях в рамках физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (для учителей физической культуры) 

4. Наличие значков физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

 

 

5. Вовлечение школьников в летний пришкольный лагерь (свыше 30%) 

 

2  

 

 

По 4 балла за 

призовое место. 

 

15%- 1б., 30% -2 б., 

45% - 3б. 

Золотой значок – 2 б. 

(не более 5 человек), 

серебряный значок - 

1 б. (не более 5 

человек) 

1 

4. Методическая 

активность 

педагогических 

1. Участие в работе сетевой группы по реализации ФГОС СОО,  ведение опытно-

экспериментальной работы, исследовательской и инновационной деятельности 

2. Реализация педагогических проектов по актуальным направлениям 

2 

 

5 



работников, 

участие в 

инновационной 

деятельности 

образовательной и воспитательной деятельности 

3. Размещение педагогическими работниками материалов на сайте гимназии (от 3 

до 5 публикаций) 

4. Представление опыта работы на различном уровне (очное участие) 

5. Обобщение и распространение результативного практического педагогического 

опыта (создание методического продукта, представленного на уровне 

методического совета гимназии) 

6. Занятость обучающихся (у педагога – 9 и11 кл.) проектной деятельностью 

 

7. Наличие опубликованных методических разработок, статей, интернет - 

публикаций (в течение учебного года) о результативном практическом опыте. 

8. Участие в работе методических семинаров, конференций по повышению 

профессиональной компетентности (не менее 5) 

9. Участие в экспертных группах по независимой оценке качества образования.  

10. Участие в творческих группах по разработке КИМов. 

 

                 1 

 

2 

 

2 

  

1б за проект (не 

более 10 б) 

               

                

2 

 

1 

 

1 

1 

5. Реализация 

дополнительной 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности с 

обучающимися 

1. Организация внеклассной работы по предмету (привлечение к участию в 

конкурсах, дистанционных олимпиадах, викторинах, марафонах, спортивных 

соревнованиях) 

2. Руководство социально-практической деятельностью обучающихся («Юные 

инспектора движения», «Дебаты», Что? Где? Когда?», «Культурная тропинка», 

абонементное посещение музея-заповедника, КЛИО). 

3. Организация и проведение педагогами общешкольных внеклассных мероприятий 

(предметные недели, конкурсы, игры, «Наш класс для вас» и др.) 

4. Содействие развитию системы дополнительного образования  (ведение программ 

ДО бюджет/внебюджет) 

5. Процент вовлеченных в дополнительное образование от общего количества 

обучаемых детей 

 

15%- 1б, 30%- 2б., 

45% и выше – 3б. 

 

1 

 

 

1 

 

Да-1б., нет–0 б. 

До 15% -1б., 

16-30%-2б., 

31-50% -3б., 



 

6.  Дежурство классного коллектива по гимназии (8-11 кл.) 

7. Результативность работы классных руководителей  (рейтинг «Класс года») 

свыше 50% -4б. 

1б 

1 место -3б., 2 место 

-2 б., 3 место – 1 б. 

6. Обеспечение 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды в гимназии 

1. Предупреждение случаев травматизма среди обучающихся на уроках и 

переменах (отсутствие случаев травматизма) 

2. Привлечение финансовых средств на развитие образовательной среды и 

школьной инфраструктуры (кл. руководители) 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 


