
 



              качества образования в рамках проведения отбора муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Бел город-

ской области, для предоставления средств фонда стимулирования качества образования», изданного во исполнение п остановления правительства 

Белгородской области от 15.06.2010 г. №211-пп «Об оценке качества работы общеобразовательных учреждений Белгородской области»,  

 постановления Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 76 -ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 30 ноября 2006 года № 236-пп», 

 программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы,  

утвержденной распоряжением  Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р,  

 приказа Минтруда России №167н от 26 апреля 2013 г. «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником  госу-

дарственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контрак та», 

 письма Первого заместителя Губернатора Белгородской области – начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской об-

ласти от 24.05.2013 года №3/28-3404 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 12 апрел я 2013 года 

№329», 

приказ департамента образования от 10.10.2013 года №2493 «О введении эффективного контракта».  

1.2 Настоящее положение устанавливает критерии, порядок распределения стимулирующей части заработной платы работников общеобр азовательного 

учреждения. 

1.3. Стимулирующая часть ФОТ устанавливается по итогам работы за полугодие: с 1 сентября за 2 полугодие, с 1 января – за 1 полугодие. Для вновь 

назначенных работников по итогам  учебных четвертей, а также при наличии экономии по фонду стимулирующей  части работников учреждения. 

1.4. Стимулирующие выплаты работникам   общеобразовательного   учреждения   распределяются   Управляющим   советом общеобразоват ельного 

учреждения по представлению председателя комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ  общеобразовательного учреждения . 

1.5. Основанием для стимулирования работников общеобразовательного учреждения являются показатели качества и результативности их  профессио-

нальной деятельности, рассчитанные на основании  критериев, утверждѐнных пунктом 4 настоящего положения. Критерии оцениваются в установлен-

ных баллах. 

 1.6.  Стимулирующая часть ФОТ формируется и распределяется между учителями, педагогическими штатными работниками и прочим персона-

лом (заместители директора,  учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал). Процентное соотношение фондов стимулирования учителей, 

штатных педагогических работников и прочего персонала к общему фонду стимулирования с 1 января 2013г. устанавлив ается Управляющим советом 

школы.  

1.7. Стоимость балла рассчитывается по каждой категории работников в соответствии с распределенной стимулирующей частью ФОТ.  

       В начале расчѐтного периода  определяется денежный вес одного балла. Для этого определяется месячный размер стимулирующей час ти ФОТ об-

щеобразовательного учреждения.  

      Для педагогических штатных работников:  из месячного стимулирующего фонда заработной платы педагогических штатных работников обра-

зовательного учреждения вычитается стимулирующая часть за наличие званий, государственных и отраслевых наград.  Ост авшаяся сумма стимули-

рующего фонда оплаты труда делится на общую сумму баллов всех педагогических штатных работников. 

       Для прочего персонала (учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал): из месячного стимулирующего фонда заработной пл аты прочего 

персонала образовательного учреждения  вычитается стимулирующие часть заместителей директоров. Оставшаяся сумма стимулирующего фонда 

оплаты труда делится на общую сумму баллов всех работников  прочего персонала. 

        Для учителей:  из месячного стимулирующего фонда заработной платы учителей  образовательного учреждения вычитается стимулирующие 

часть классных руководителей и стимулирующая часть за наличие   званий, государственных и отраслевых наград. Оставшаяся сумма стимулирующего 

фонда оплаты труда делится на общую сумму баллов по учителям.  

1.8.  В целях обеспечения государственно-общественного характера управления при Управляющем совете создаѐтся комиссия по распределению ст и-

мулирующей части фонда оплаты труда работников МОУ (далее - Комиссия). 



 

 

2.Организация деятельности Комиссии 

2.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением Управляющего совета, которое утверждается приказом по общеобр азовательному 

учреждению. 

2.2.Состав комиссии в количестве человек (от 5 до 9) избирается на заседа нии Управляющего совета. В состав Комиссии могут входить члены админи-

страции ОУ, руководители методических объединений, наиболее опытные и пользующиеся авторитетом педагоги, члены первичной проф союзной ор-

ганизации. 

2.3. Работу Комиссии возглавляет председатель, который является членом Управляющего совета. Председатель организует и планирует работу Коми с-

сии, ведѐт заседания, контролирует выполнение принятых решений.  

2.4. Секретарь Комиссии поддерживает связь и своевременно передаѐт всю информацию членам Коми ссии, ведѐт протоколы заседаний, оформляет ито-

говый оценочный лист, ведѐт иную документацию Комиссии, которая хранится в течение расчетного периода.  

2.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседания Комиссии мо жет быть инициировано председателем 

Комиссии, председателем Управляющего совета, директором ОУ.  

2.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нѐм присутствует не менее 2/3 еѐ членов. Решение Комиссии принимается п ростым большин-

ством голосов от общего количества присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов голос пре д-

седателя является решающим. 

2.7. Все решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарѐм.  

2.8. Основная компетенция Комиссии - распределение стимулирующей части фонда оплаты труда  в соответствии с утверждѐнными критериями.  

3. Порядок распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам общеобразовательных учреждений.  

3.1. Комиссия осуществляет анализ представленных работниками и администрацией результатов профессиональной деятельности по установленным 

критериям и составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов по каждому работнику.  

3.2.  Не производится назначение выплат стимулирующего характера следующим работникам общеобразовательного учреждения:  

• не проработавшим отчетный период в данном образовательном учреждении и в данной должности;  

• в случае, если работник образовательного учреждения не набирает нижний установленный предел баллов.  

• Управляющий Совет школы вправе принять решение о частичном или полном лишении работника стимулирующих выплат в случае зафиксированных 

дисциплинарных взысканий за нарушения, влияющие на качество образовательной деятельности в соответствии с утвержденными крите риями. 

3.3. Управляющий совет имеет право назначить стимулирующие выплаты вновь принятому работнику или работнику учреждения переведенному н а 

другую должность за высокий уровень квалификации или высокие профессиональные достижения по прежнему месту работы при наличии  в 

фонде стимулирования финансовых средств.  

3.4. Для заместителей директоров образовательного учреждения и классных руководителей самоанализ профессиональной деятел ьности проводится 

в баллах, а затем по шкале переводится в проценты. Для заместителей директора по УВ Р и ВР стимулирующие выплаты устанавливается в раз-

мере до 46% максимально от средней базовой зарплаты учителей, непосредственно осуществляющих учебный процесс. Управляющий совет 

вправе снижать проценты стимулирующей части ФОТ зам. директора общеобразовател ьного учреждения,  за отчетный период по следующим 

показателям:  

- наличие в учреждении несчастного случая, произошедшего во время учебно -воспитательного процесса, вызвавшего у обучающегося потерю 

работоспособности не менее 1 дня, в соответствии с медицинским заключением  (снижение на 3% стимулирующей выплаты за каждый установ-

ленный факт отчетного периода);  

- наличие в учреждении обучающихся не получивших аттестат о получении среднего(полного) общего образования. (снижение на 2 % ст имули-

рующей выплаты за каждый установленный факт отчетного периода).  



-наличие в учреждении детского дорожного транспортного травматизма, произошедшего  по вине ребенка (снижение на 1% стимулирующ ей вы-

платы за каждый установленный факт в отчетном периоде)  

3.5. Для классных руководителей стимулирующая часть определяется в размере 100% от базовой величины для расчета доплат за классное руково д-

ство (1000 рублей) с учетом наполняемости класса.  

3.6. В случае установления комиссией существенных нарушений (искажение или недостоверная информация) п редставленные результаты возвра-

щаются  работнику и (или) администрации ОУ для исправления и доработки в 5 -ти-дневный срок. 

3.7. Комиссия обязана ознакомить, а работники в свою очередь ознакомиться, с итоговым оценочным листом.  

3.8. С момента знакомства работников с итоговым оценочным листом в течение одного дня работники вправе подать обоснованное письменное з а-

явление о несогласии с оценкой результативности их профессиональной деятельности по установленным критериям директору общеобр азова-

тельного учреждения. Основанием для подачи такого заявления может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящим Пол о-

жением норм и технические ошибки, допущенные при работе со статистическими материалами.  

3.9. Директор общеобразовательного учреждения инициирует заседание Комисс ии. Комиссия обязана рассмотреть заявление работника и дать ему 

ответ по результатам проверки в течение 5 дней со дня принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта (фактов ) нарушения 

норм настоящего положения или технической ошибки Комиссия обязана принять меры для их устранения, внести изменения в итоговый оц е-

ночный лист.  

3.10. На основании произведѐнного Комиссией расчѐта с обоснованием после знакомства работников с итоговым оценочным листом оформляе тся 

протокол, который передается в Управляющей совет. На основании протокола Управляющий совет на своѐм заседании принимает решение об 

установлении размера стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения.  

3.11. Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда каждому пе дагогическому работнику определяется путѐм умножения 

денежное выражение одного балла на сумму набранных баллов. Размер стимулирующих выплат оформляется приказом по общеобразовате льно-

му учреждению. 

3.12. Руководитель общеобразовательного учреждения издает приказ об осуществлении выплат стимулирующего характера работникам образова-

тельного учреждения и представляет в управление образования.  

3.13. Заявление работника в комиссию по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда  и подтверждения заявленных критериев хранят-

ся до замены новыми. 

4. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  работников общеобразовательных  учреждений 

4.1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности работников и количество баллов по каждому критерию устанавлива ются об-

щеобразовательным учреждении самостоятельно на основе примерных и отражаются в настоящем положении. Перечень критериев может быть допол-

нен по предложению Управляющего совета, педагогического совета общеобразовательного учр еждения, первичной профсоюзной организации не чаще 

одного раза в год. 

 

 

4.2. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителей руководителей общеобразовательных учреждений  
№ 

п/п 

Критерии эффектив-

ности деятельности 

Показатели эффективности деятельности  Кол-во баллов по каждому показателю критериев  

1. Соответствие дея-

тельности ОУ требо-

ваниям законодатель-

ства в сфере образо-

вания 

 

Отсутствие обоснованных жалоб и обращений родителей и педа-

гогических работников на неправомерные действия заместителя 

директора школы и курируемых им педагогических работников 

3 балла – при отсутствии; 

0 баллов - при наличии жалоб 

Отсутствие зафиксированных нарушений трудового и образова-

тельного законодательства в действиях заместителя директора 

школы и курируемых им педагогических работников 

4 балла – отсутствие нарушений  

0 баллов при наличии нарушений  



2. Функционирование 

системы  государ-

ственно-

общественного управ-

ления 

Результативная деятельность детской организации (результатив-

ное участие в конкурсах с участием органов ученического само-

управления, реализация проектов ученического самоуправления)  

Примечание: баллы суммируются 

5 баллов – федеральный уровень; 

3 балла - региональный уровень; 

2 баллов –  муниципальный уровень  

Зафиксированное участие в деятельности органов государствен-

но-общественного управления организацией, школьного само-

управления, участие в проведении самообследования организа-

ции и подготовке итогового отчѐта (публичного доклада) и т.д. 

Примечание: баллы суммируются. 

 

5 баллов – организация подготовки (протоколы)  

2 балла- участие в подготовке (приказ) 

Положительная динамика расширения спектра оказываемых 

платных образовательных услуг  

10 баллов - более 5 программ 

5 баллов - 3-5 программ  

1 балл - 1-2 программы 

3. Информационная от-

крытость образова-

тельного учреждения 

Своевременное обновление информации на сайте школы  в соот-

ветствии с требованиями законодательства (при отсутствии заме-

чаний по результатам проверок)  

10 баллов - обновление каждые 5 дней  

3 балла – подготовка информации для обновления на сайте  

 0баллов-есть замечания по результатам проверок  

Создание и обновление сетевых ресурсов в рамках муниципаль-

ной образовательной сети 

(при отсутствии замечаний по результатам проверок)  

8 баллов -  создано и обновляется 1 раз в месяц  

5 баллов -  создано и обновляется 1 раз в четверть 

 0 баллов -есть замечания по результатам проверок 

Участие в процедурах независимой оценки качества образования 3 балла - участие в процедуре с отсутствием замечаний  

4. Реализация мероприя-

тий по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Отсутствие или позитивная динамика в сторону уменьшения пре-

ступлений и правонарушений общественного порядка в курируе-

мых параллелях 

10б. при  отсутствии  или позитивной  динамике в сторону 

уменьшения преступлений и правонарушений общественного 

порядка 

Отсутствие или позитивная динамика в сторону уменьшения по-

вторных преступлений и правонарушений общественного поряд-

ка в курируемых параллелях  

5б. при  отсутствии  или позитивной  динамике в сторону 

уменьшения повторных  преступлений и правонарушений обще-

ственного порядка 

Отсутствие пропусков учебных занятий учащимися без уважи-

тельной причины в курируемых параллелях  

5б. при  отсутствии  пропусков учебных занятий учащимися без 

уважительной причины 

Трудоустройство и летняя занятость учащихся, состоящих на 

учете в ОДН УМВД и в школе  

5б-100%  трудоустройство и летняя занятость учащихся, состо-

ящих на учете в ОДН УМВД и в школе  

Результаты трудоустройства выпускников 9 -х и 11-х классов 10б-100% трудоустройство 

Организация занятости учащихся в период каникул 10б-96-100%; 5б.-90-95%; 3б.-75-89%;2б.-от 50 до 75% 

5. Реализация социо-

культурных проектов 

Результативная деятельность школьных музеев, КБИ, духовно -

просветительского центра, ШНО «Земляне».  

Примечание: достижения учитываются по наивысшему резуль-

тату, достижения разных объединений суммируются 

7 баллов – всероссийский уровень; 

5 баллов –  региональный уровень; 

3 балла - муниципальный уровень  

 

Наличие объединений по интересам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

3б-имеются условия для дополнительных занятий детей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Участие в совместных социокультурных мероприятиях, акциях  

(дата, название, социальный партнер) 

Примечание: данные суммируются  

5б-региональный уровень, 4б.-муниципальный уровень, 3б.-в 

рамках сети 

Доля учащихся, вовлеченных в социально-активную деятель-

ность 

10 баллов- более 70% 

6 баллов – более 50%   



4 балла – 21-50%  

2 балла – до 20% 

Разработка инновационных проектов в масштабах школы, орга-

низация тьютерской деятельности 

15 баллов – региональный уровень 

10 баллов – муниципальный уровень  

5 баллов – в рамках сети 

6. Реализация мероприя-

тий по привлечению 

молодых специали-

стов 

Наличие молодых специалистов, являющихся победителями, при-

зерами профессиональных конкурсов 

Результативность участия:  очные конкурсы- 10б.-всероссийский 

уровень; 7б.-региональный уровень; 5б.-муниципальный уро-

вень. Заочные- 5б.-всероссийский; 3б.-региональный; 2б.-

муниципальный 

Создание условий для получения высшего педагогического обра-

зования молодыми специалистами 

5 баллов 

Создание и методическое сопровождение Школы молодого учи-

теля 

5 баллов 

Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов для молодых специалистов  

7 баллов – более 50% молодых специалистов ОУ, охваченных 

ИОМ 

5 баллов – 35-49% 

3 балла – 15-34% 

0 балов – менее 15% 

Организация участия (выступления, открытые занятия) молодых 

педагогов на заседаниях методических объединений, семинарах, 

конференциях 

Очный уровень: 

5 баллов - федеральный уровень;  

3 балла – региональный уровень; 

2 балла - муниципальный уровень  

Создание условий для развития дуального обучения, для органи-

зации педагогической практики студентов (наличие договора, 

кабинета профориентации, центра дуального обучения и т.д.)  

5 баллов 

7. Реализация программ, 

направленных на ра-

боту с одаренными 

детьми 

Доля учащихся, принимающих участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников (от общего количества 

учащихся параллелей, принимающих участие в олимпиаде) 

40% и более-8 баллов; 30-49%-6 баллов; 20-29%-4 балла; 10-

19%-2 балла 

Эффективность участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников  

10б.-20% и выше; 5б.-14-10%; 3б.-9-5% 

Наличие достижений учеников по итогам участия во всероссий-

ской олимпиаде школьников  

Примечание: баллы устанавливаются за каждый результатив-

ный факт на 1 учебный год. Достижения одного ученика по 

наивысшему результату, разные достижения суммируются 

20б.-международный и всероссийский уровень; 15б-

региональный уровень 

Результативное участие в интеллектуальных олимпиадах и кон-

курсах учащихся  

Примечание: учитывается доля призовых мест по поданным ма-

териалам, баллы устанавливаются сроком на 1 полугодие   

10б.-20% и более победителей и призеров от общего количества 

обучающихся школы; 5б.-19-11%; 3б.-10% и менее (1 ученик 

учитывается 1 раз  по данным Виртуальной школы)  

Результативное участие в  конкурсах интеллектуальной направ-

ленности, научных конференциях, включенных в официальный 

перечень  

Примечание: баллы устанавливаются за каждый результатив-

ный факт.  Достижения одного ученика по наивысшему резуль-

2б-муниципальный уровень; 4б.- региональный уровень; 6б.- 

федеральный уровень 



тату, разные достижения суммируются  

Удельный вес численности учащихся по программам общего об-

разования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня от общей численности учащихся  

10б.-80% и более; 7б.-75-79%; 5б.-68-74%; 1б.-менее 68% ( 1 

ученик учитывается 1 раз)  

Результативное участие школьников  в  конкурсах, предполага-

ющих создание медиа-продуктов 

Примечание: баллы устанавливаются за каждый результатив-

ный факт.  Достижения одного ученика по наивысшему резуль-

тату, разные достижения суммируются  

1б-муниципальный уровень; 2б.- региональный уровень; 3б.- 

федеральный уровень 

Результативное участие школьников  в  творческих конкурсах  

Примечание: баллы устанавливаются за каждый результатив-

ный факт.  Достижения одного ученика по наивысшему резуль-

тату, разные достижения суммируются  

1б-муниципальный уровень; 2б.- региональный уровень; 3б.- 

федеральный уровень 

Наличие достижений в конкурсных отборах 20 баллов-победитель или призер конкурса «Школа года Рос-

сии», победитель в рейтинговании 500 лучших школ России; 

15б.- победитель, лауреат областного конкурса «Школа года» 

(баллы устанавливаются на 3 года); 10б.-победа учреждения в 

областных конкурсах 

Обеспечение зафиксированных учебных консультаций по пред-

метам, участие в профильных сменах, в том числе в других реги-

онах 

2 балла за каждый факт, но не более 10б.  

Разработка методических рекомендаций и авторских программ по 

работе с одаренными обучающимися(утвержденных на эксперт-

ном совете) 

7 баллов - всероссийский уровень  

5 баллов - региональный уровень 

3 балла - муниципальный уровень  

Создание авторских школ педагогов 5 баллов – имеется 

0 баллов - отсутствует 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

одаренных детей 

7 баллов – более 60% одаренных детей ОУ, охваченных ИОМ  

5 баллов – 40-59% 

3 балла – 20-39% 

0 баллов – менее 20% 

Обобщение АПО по работе с одаренными детьми  

Примечание: баллы суммируются 

5 баллов - региональный уровень 

3 балла - муниципальный уровень  

8. Реализация программ 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей 

Охват детей горячим питанием в школьной столовой  10б.-96-100%; 5б-90-95%;3б.-75-89%;2б-50-75% 

Распространение опыта работы по вопросу здоровьесбережения 

(проведение практико-ориентированных семинаров, круглых сто-

лов, переговорных площадок и др. мероприятий, публикации)  

5 баллов – региональный уровень 

4 балла - муниципальный уровень  

3 балла - в рамках сети 

Разработка методических рекомендаций, авторских программ по 

вопросу здоровьесбережения 

Примечание: баллы устанавливаются на 1 календарный год  

10 баллов – при наличии материалов, прошедших экспертизу  

муниципального экспертного совета 

5 баллов – прошедших  экспертизу школьного методического 

совета 

Наличие и пополнение банка данных методических разработок 

учителей с элементами здоровьесбережения 

Наличие банка данных 

5 баллов – имеется 

0 баллов – отсутствует 



Частота обновления банка данных  

3 балла – более 2-х раз в четверть 

2 балла – 2 раза в четверть 

1 балл – 1 раз в четверть 

Позитивная динамика в сторону уменьшения числа уроков, про-

пущенных по болезни (человеко-урок) в курируемой параллели в 

сравнении с аналогичным полугодием прошлого учебного года 

5б. при позитивной динамике  

Создание учреждением условий для организации отдыха и оздо-

ровления учащихся в период летних каникул (% от плана)  

10б-100%;5б.-более 75%; 3б-50-74%. Дополнительно за 2-ю лет-

нюю смену  на базе школы -5б. 

9. Организация физкуль-

турно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Выполнение контрольных нормативов по уровню физической подго-

товки, сдача  норм ГТО 

4 балла – свыше 90%; 

2 балла – от 75 до 89% 

Организация физического воспитания детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, отклонениями в развитии (СМГ или индивидуальный 

подход к обучающимся на уроках) 

2 балла – при организации 

Охват спортивно-массовой  работой в условиях образовательного учре-

ждения и ее результативность (1-3 места в соревнованиях по команд-

ным видам спорта при наличии грамот и дипломов в рамках школьной 

спартакиады школьников и других мероприятиях спортивной направ-

ленности)  

 

Охват спортивно-массовой работой: 

10 баллов –  96 – 100%; 

5 баллов -  90 –  95%; 

3 балла –  75 - 89% 

0 баллов – ниже 75% 

Результативность участия: 

10 баллов – всероссийский уровень; 

5 баллов –  региональный уровень; 

2 балла - муниципальный уровень. 

Результативность участия школьников в Президентских состязаниях, 

Президентских играх, конкурсе «Лучший спортсмен», конкурсе на 

лучшую постановку спортивно-массовой работы 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 1 учебный год, до-

стижения суммируются. 

Наличие призовых мест: 

Всероссийский уровень — 15 баллов; 

Региональный уровень: 

Победители — 10 баллов; призеры — 8 баллов. 

Муниципальный уровень: 

Победители — 3 баллов; 

Призеры — 1 балл. 

10. Создание условий для 

реализации учащими-

ся индивидуальных 

учебных планов 

Доля учащихся, осваивавших общеобразовательные программы по ин-

дивидуальным учебным планам от общего количества учащихся 10-11 

классов 

10% и более – 10 баллов 

5%-9% - 5 баллов 

2%-4% - 3 балла 

Доля детей с ОВЗ, охваченных дистанционной формой обучения 

 

60% и более от общего количества детей с ОВЗ – 5 баллов 

40%-59% - 3 балла 

Доля школьников, обучающихся по программам предпрофильной под-

готовки и профильного обучения, построенным с использованием сете-

вых форм организации учебного процесса 

10% -15%  – 10 баллов 

5%-9% - 5 баллов 

Дополнительные баллы за организацию сетевого обучения на базе 

учреждения – 5 баллов 

11. Реализация программ 

дополнительного обра-

зования на базе ОУ 

Охват учащихся дополнительным образованием и внеучебной деятель-

ностью, организованными на базе школы 

5 баллов - не менее 50 % от общего числа учащихся 

10 баллов – более 80% 

Охват учащихся с ограниченными возможностями здоровья дополни-

тельными образовательными программами от общего количества детей 

с ОВЗ 

3 балла - не менее 50 % от общего числа учащихся 

5 баллов – более 80% 



Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес учрежде-

ния (заместителя руководителя) со стороны общественности, ро-

дителей, учащихся (грамоты, информация в печати)  

 Примечание: баллы суммируются. 

2 балла – позитивные отзывы обучающихся, родителей; 

2 балла - позитивные отзывы  общественности; 

3 балла - положительные результаты экспертной оценки. 

12. Реализация профиль-

ного обучения, пред-

профильная подготов-

ка 

Доля учащихся, занимающихся в классах предпрофильной подготовки 

от общего количества учащихся 9 классов 

100% - 10 баллов 

60%-99% -5 баллов 

30%-59% - 2 балла 

Доля учащихся, занимающихся в классах с углубленным изучением 

предметов  

30% и более -10 баллов 

25029%-2 балла 

Удельный вес школьников, обучающихся в профильных классах на 

уровне среднего общего образования 

100% - 10 баллов 

Использование электронного портфолио  во внутренней системе оценки 

качества образования ОУ (по данным Виртуальной школы) 

100% учащихся - 10 баллов 

Презентация инновационного и актуального педагогического опыта по 

реализации Концепции профильного обучения на уровне среднего об-

щего образования на конференциях, семинарах, мастер-классах, в том 

числе сетевого взаимодействия 

  

Очная форма презентации: 

5 баллов – инновации  представленные на всероссийском уровне; 

4 балла - инновации  представленные на региональном  уровне; 

2 балла - инновации  представленные на муниципальном уровне 

Заочная форма презентации: 

3 балла – инновации  представленные на всероссийском уровне; 

2 балла - инновации  представленные на региональном  уровне. 

Охват обучающихся 10-11 классов профессиональной подготовкой по 

1-й профессии 

 

100% - 5 баллов 

90%-99% - 3 балла 

Охват обучающихся 10-11 классов профессиональной подготовкой по 

2-м профессиям 

30% и более - 5 баллов 

20%-29% - 3 балла 

13. Динамика индивиду-

альных образователь-

ных результатов обу-

чающихся 

Соответствие результатов среза текущим оценкам учащихся на 51-60% - 1 балл 

61-70% - 2 балла 

71-80% - 3 балла 

81-90% - 4 балла 

91-100% - 5 баллов 

Положительная динамика качества знаний учащихся по полугодиям в 

курируемых параллелях 

1-2% учащихся - 5 баллов 

3-5% учащихся – 10 баллов 

6-10% учащихся – 15 баллов 

свыше 10% учащихся – 20 баллов 

Примечание: при стабильном качестве знаний свыше 60% в среднем по 

школе - 20 баллов 

Сохранение качества знаний учеников при переходе в 5-й класс 5б. – при сохранении качества у 100%, 3б- у 90-99% 

Положительная динамика результатов обучения   по полугодиям 5 баллов - у 5-10% учащихся  

10 баллов - у 11-15% учащихся у 15 баллов-16-20% учащихся  

20 баллов - свыше 20% учащихся  

14. Сохранность контин-

гента в пределах од-

ного  уровня среднего 

общего образования 

Сохранность контингента учащихся на каждом уровне среднего 

общего образования. 

Примечание: баллы устанавливаются по курируемой ступени 

обучения  

3 балла – при сохранении контингента учащихся или его увели-

чении 



15. Результаты итоговой 

аттестации 

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (по обя-

зательным предметам) у 10 % выпускников с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к среднему баллу единого государ-

ственного экзамена (по обязательным предметам) у 10% выпускников с 

худшими результатами единого государственного экзамена 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 1 учебный год. 

1-1,74 = 10 баллов 

1,75-1,82=8 баллов 

1,83-2,13=6 баллов 

2,14-2,43= 4 балла 

2,44-2,74=2 балла 

 >2,74 = 1 балл 

Доля учащихся, получивших отметку по итоговому тестированию по 

русскому языку за 4-й класс выше среднеобластной 

10б.-100%-91%; 8б-90-51%; 5б.-50-20% 

Доля учащихся, получивших отметку по итоговому тестированию по 

математике за 4-й класс выше среднеобластной 

10б.-100%-91%; 8б-90-51%; 5б.-50-30% 

Успеваемость по результатам  итогового тестирования по русскому 

языку   за 4-й класс   

5б.-100% 

Успеваемость по результатам  итогового тестирования по   математике 

за 4-й класс   

5б.-100% 

Освоение обучающимися образовательных стандартов: 

- государственная (итоговая) аттестация в 9 классах с участием ТЭК 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 1 учебный год. 

Успеваемость обучающихся   

100% - 5 баллов; 

95 - 99% - 3 балла; 

91 - 94% - 1 балл;  

90% и ниже – 0 баллов.  

Дополнительные баллы за качество знаний: 

85 – 100% - 8 баллов; 

75 – 84%  - 6 баллов; 

65 – 74% - 4 балла; 

51 – 64% - 2 балла. 

- единый государственный экзамен в 11 классах 

 

 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 1 учебный год. 

 

Процент обучающихся с результатом ЕГЭ выше минимального уровня, 

установленного Рособрнадзором (  без учета пересдачи русского языка 

и математики в резервные дни): 

100% - 5 баллов, 

95-99% - 3 балла, 

91-94 -1 балл, 

90% и ниже – 0 баллов 

Дополнительные баллы за качество знаний - средний балл выпускни-

ков выше областного показателя (средний показатель без учета пере-

сдачи русского языка и математики в резервные дни) 

на 5 баллов -  4 балла, 

на 6-10 баллов – 6 баллов, 

на 11-15 баллов – 8 баллов,  

на 16 и более баллов – 10 баллов. 

16. Ресурсообеспечен-

ность учреждения 

Уровень  квалификации педагогических работников Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию: 50% - 3 бал-

ла 

51%-70% - 4 балла 

71%-85% - 5 баллов 

свыше 85% - 10 баллов  

Наличие  педагогов, обобщивших опыт  5баллов.-региональный уровень, 3балла-муниципальный уровень 



Примечание: баллы суммируются 

Доля педагогов, использующих электронные ресурсы для анализа ин-

дивидуальных учебных и внеучебных достижений учащихся, состояния 

их здоровья (Наличие в  персональном компьютере кл. руководителя 

мониторинга достижений. Результат оценивается по каждому направ-

лению) 

10 баллов- 100% кл. руководителей ведут  мониторинг учебных дости-

жений учащихся класса  по полугодиям 

10 баллов- 100% кл. руководителей ведут  мониторинг внеучебных 

достижений по полугодиям 

10 баллов- 100% кл. руководителей ведут  мониторинг попусков уро-

ков по полугодиям 

Обеспечение выполнения требований охраны труда курируемыми педа-

гогами, работающими в травмоопасных кабинетах, мастерских, спор-

тивном зале, а также при организации внеклассных мероприятий, экс-

курсий и т.д. 

5 баллов –  при обеспечении (отсутствие замечаний по ведению журна-

лов инструктажей, хранению прекурсоров, наличию инструкций в ка-

бинете) 

Подготовка  педагогов-победителей и призеров    конкурсов професси-

онального мастерства 

Результативность участия:  очные конкурсы- 10б.-всероссийский уро-

вень; 7б.-региональный уровень; 5б.-муниципальный уровень. Заоч-

ные- 5б.-всероссийский; 3б.-региональный; 2б.-муниципальный 

Повышение качества работы  учителей за счет  организации работы 

автоматизированных рабочих мест 

15 баллов- 100% кабинетов обеспечены  АРМ, используемыми  в обра-

зовательном  процессе; 

10 баллов- от 80 до 99%; 5 баллов- от 60 до 79% 

Повышение качества работы педагогов  за счет выполнения плана кур-

совой переподготовки 

5б.- 100% выполнение  

Доля педагогов, имеющих регулярно обновляемые сайты 10б.-100% педагогов, 8 баллов- 80-99% , 5 баллов-60-79% 

Переход школы на электронный документооборот (электронные 

системы управления) 

 

Примечание: баллы суммируются. 

10 баллов – выполнение требований  к ведению электронных днев-

ников и журналов; 

5 баллов – переход на электронный документооборот в работе ад-

министрации школы; 

5 баллов – работа электронной учительской 

Организация  в учреждении экспериментальной, инновационной, ста-

жировочной площадок  

Примечание: баллы суммируются 

5 баллов – федеральный уровень; 

3 балла - региональный уровень; 

2 баллов –  муниципальный уровень  

Создание условий для проведения олимпиады, стандартизированных 

контрольно-оценочных процедур для обучающихся других ОУ 

10 баллов - организация работы ППЭ 

5 баллов -организация муниципального этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников на базе школы 

17. Профессиональные до-

стижения руководителя 

Зафиксированное  личное участие  руководителя ОУ (выступления, ор-

ганизация, открытые занятия) на семинарах, конференциях, заседаниях 

М/О, курсов повышения квалификации, в мероприятиях методического 

взаимодействия в условиях сети, обобщение опыта работы и его пред-

ставление в виде целостного описания АПО. 

Примечание: достижения суммируются. 

5 балла – федеральный уровень 

3 балла – региональный уровень 

2 балла –  муниципальный уровень. 

 

 

Результативное зафиксированное личное участие руководителя учре-

ждения в конкурсах профессионального мастерства, грантах 

Примечание: баллы за результативное участие в конкурсах профессио-

нального мастерства устанавливаются сроком на один учебный год за 

каждый результативный факт. 

Результативность участия: 

5 балла – всероссийский уровень; 

3 балла –  региональный уровень; 

2 балла - муниципальный уровень. 

  Результативная  работа  по курируемым направлениям на основе вы-

полнения плана ВШК 

10б.-100% 



Зафиксированное участие в работе экспериментальной, инновацион-

ной, стажировочной площадок  

Примечание: баллы суммируются 

5 баллов – федеральный уровень; 

3 балла - региональный уровень; 

2 баллов – муниципальный уровень  

Участие в качестве эксперта в комиссиях по аттестации и 

аккредитации образовательных учреждений, в аттестации 

педагогических работников, в творческих группах  

7 баллов – региональный уровень 

5 баллов – муниципальный уровень 

 Наличие зафиксированных взысканий  по должности Минус 2 балла за каждое зафиксированное  взыскание. 

Шкала установления доплат для заместителя директора школы по УВР и ВР 

Максимальное количество баллов – 200 

200 и более баллов – устанавливается доплата в размере   46%;    

 167-199     баллов - устанавливается доплата в размере    40%;    

115-166      баллов - устанавливается доплата в размере    30%; 

87-114      баллов - устанавливается доплата в размере    20%.   

Управляющий совет вправе снижать   стимулирующую часть ФОТ заместителя  директора общеобразовательного учреждения,  за отчетный период при наличии зафиксированных 

взысканий (замечание – минус 2 балла, выговор-минус 5 баллов).  

 

 

4.2.Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителей общеобразовательного учреждения (максимальный балл – 290, минимальный – 10 бал-

лов) 

 

№ 

п\

п 

Критерии 

 

 

Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев 

1. Участие педагога в разра-

ботке и реализации обра-

зовательной программы   

 

Зафиксированное участие в разработке основной образователь-

ной программы 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один учебный 

год 

5 баллов - самостоятельная разработка одной из программ ООП (5 бал-

лов начисляются каждому члену рабочей группы) 

3 балла - разработка раздела программы (3 балла начисляются каждому 

члену рабочей группы) 

Реализация программы духовно-нравственного развития и вос-

питания учащихся 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один учебный 

год 

4 балла - разработка программ внеурочной деятельности и дополни-

тельных образовательных программ, направленных на духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся, прошедших экспертизу 

МЭС; 

2 балла – проведение мероприятий программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся.  

Реализация программы ИК-компетентности учащихся Примеча-

ние: баллы устанавливаются сроком на пол года  

1 балл – за каждый мультимедийный продукт, созданных учащимися, 

но не более 5 баллов  
Реализация в рамках ООП учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол   года 

1 балла - организация участия в исследовательской и проектной  дея-

тельности учащихся  

До 3 баллов - руководство учебно-исследовательской лабораторией, 

клубом, научным обществом учащихся, сетевой лабораторией РОС-

НАНО 

2. 

Создание элементов обра-

зовательной инфраструк-

туры (оформление кабине-

та, музея и пр.) 

Своевременное и качественное ведение электронного журна-

ла, дневников учащихся 

Примечание: при полном заполнении всех показателей в от-

четном периоде 

3 балла - 100% 

 



 Создание элементов образовательной инфраструктуры на терри-

тории ОУ (дизайн, благоустройство площадок, сопровождение 

творческих конкурсов и т.д.) 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол   года 

До 10 баллов 

Качественное заведование учебным кабинетом 

Личное участие педагога в создании образовательной инфраструк-

туры кабинета:  

- создание и использование новых элементов инфраструктуры об-

разовательной среды (оформление кабинета, создание  и пополне-

ние фондов учебно-дидактических материалов, информационных 

стендов, реквизита);  

- создание и пополнение образовательного контента; 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям (от-

сутствие организационно-правовых документов, фиксирующих 

нарушение); 

- эстетическое оформление, озеленение кабинета. 

8 баллов – кабинет признан лучшим по итогам смотра. 

5 баллов – кабинет призѐр - смотра 

3 балла – кабинет отмечен в одной из номинаций. 

 

 

3. 
Реализация дополнитель-

ных проектов (экскурсион-

ные и экспедиционные 

программы, групповые и 

индивидуальные учебные 

проекты обучающихся, со-

циальные проекты, др.) 

 

Разработка и реализация авторских проектов, программ. 2 балла за каждый проект, программу 

 

 

Организация учебно-тематических экскурсий, походов, слетов, 

соревнований, краеведческих конкурсов, Дней туризма и т.д. 

1 балла – муниципальный уровень 

2 балла – региональный уровень 

3 балла - организация экскурсионных программ по России 

4 баллов - организация экскурсионных программ за пределами России 

4. 

Организация (участие) си-

стемных исследований, 

мониторинга индивиду-

альных достижений уча-

щихся 

 

Реализация комплекса мероприятий мониторинга успеваемости и 

формирования УУД 

2 балла - участие в группе по проведению мониторинга, внеучебных 

достижений и здоровья учащихся; 

 

Разработка и реализация индивидуальных образовательных про-

грамм с одаренными учащимися, неуспевающими, учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 балл  за каждую индивидуальную программу, но не более 10 баллов. 

(Программа зафиксирована Школьным методическим советом) 

Качественное руководство группами по проведению  компьютерно 

- мониторинговых исследований  

 До 10 баллов 

5. 

Динамика индивидуальных 

образовательных результа-

тов 

 

Успешность учебной работы (динамика учебных достижений по 

результатам полугодия) 

Количество учащихся, получивших по итогам полугодия «4» и «5»: вы-

полнен план-задание- 5 баллов. 

 

Положительная динамика качества знаний по сравнению с итогом 

предыдущего учебного года:  

на 1-2% – 5 баллов 

на 3% и выше  – 7 баллов 



Доля учащихся, осваивающих образовательные программы по 

индивидуальным учебным планам, от общего количества уча-

щихся класса 

5 баллов – 10 % и более; 

3 баллов - 5%-9%; 

2 балла - 2%-4%  

Государственная итоговая аттестация в 9 классах в новой форме 

(обязательные экзамены и экзамены по выбору; % выбравших 

экзамен не менее 25) 

 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один учебный 

год 

Успеваемость учащихся по предмету: 

5 баллов - 100% 

Дополнительные баллы за качество знаний: 

8 баллов - 85-100% 

6 баллов - 75 - 84% 

4 баллов - 65 - 74% 

2 балла - 61 - 64% 

Единый государственный экзамен (обязательные экзамены и эк-

замены по выбору; % выбравших экзамен не менее 25) 

 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 1 учебный год. 

Процент обучающихся с результатом ЕГЭ выше минимального уровня, 

установленного Рособрнадзором (средний показатель без учета пере-

сдачи русского языка и математики в резервные дни): 

Обязательные предметы: 

 

8 баллов - 100%, 

 

Предметы по выбору: 

5 баллов - 100%, 

3 балла - 95-99%, 

1 балл - 91-94, 

0 баллов - 90% и ниже 

дополнительные баллы за  качество знаний: 

средний балл выпускников выше городского показателя  

на 2 -4балла- 2б; на 5 б. -5 б; на 6-7б.-6 б. на 8б и выше – 8 б.  

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один учебный год, при 

наличии 100% успеваемости.  

Независимые федеральные, региональные, муниципальные сре-

зовые контрольные работы, тестирование и др.  

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол года 

Соответствие результатов среза текущим оценкам учащихся 

1 балл - 51-60%, 

2 балла - 61-70%, 

3 балла - 71-80%, 

4 балла - 81-90%, 

5 баллов - 91-100%. 

6 Участие в коллективных 

педагогических проектах 

 

 

Зафиксированное участие в разработке инновационного проекта 

(в составе рабочей  группы) 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол года 

5 баллов - федеральный уровень; 

3 баллов - региональный уровень;  

2 балла – муниципальный уровень; 

1 балл – школьный уровень. 

Зафиксированное участие в разработке социально-

ориентированного проекта (в составе рабочей группы) 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол года 

5 баллов - федеральный уровень; 

3 баллов - региональный уровень;  

2 балла – муниципальный уровень; 

1 балл – школьный уровень. 



7. Участие и результаты уча-

стия обучающихся в олим-

пиадах, конкурсах и сорев-

нованиях 

 

Результативность участия школьников во всероссийской  пред-

метной олимпиаде  

 

Примечание: достижения одного учащегося по наивысшему ре-

зультату (разные достижения суммируются), баллы устанавли-

ваются сроком на один год. 

 

Примечание: баллы школьного уровня устанавливаются сроком 

на пол года 

Наличие призовых мест: 

50 баллов - международный уровень; 

40 баллов - всероссийский уровень 

Региональный уровень: 

30 баллов - победители; 

20 баллов - призеры. 

Муниципальный уровень: 

10 баллов - победители; 

5 баллов - призеры. 

Уровень ОУ: 

2 балла - победители; (ставятся в том случае, если на муниципальном 

уровне всероссийской олимпиады учащийся вошел в первые 30% рей-

тинга участников) 

Результативность участия школьников в очных предметных 

олимпиадах в соответствии с перечнем МОиН РФ и Белгород-

ской области.  

 

Примечание: достижения одного обучающегося по наивысшему 

результату (разные достижения суммируются), баллы уста-

навливаются сроком на один год. 

Наличие призовых мест: 

Международный, всероссийский и региональный уровень-5 баллов 

 

Муниципальный уровень:  

4 баллов — победители; 

3 балла - призеры. 

Результативность участия школьников в исследовательской дея-

тельности, в конференциях и конкурсах исследовательских ра-

бот, в конкурсах РОСНАНО. 

 

Примечание: достижения одного обучающегося по наивысшему 

результату (разные достижения суммируются), баллы очных 

Всероссийских конференций и конкурсов исследовательских и 

творческих работ устанавливаются сроком на один год. 

 

Баллы заочных конкурсов и конкурсов, не входящих в перечень 

массовых мероприятий Белгородской области  устанавливают-

ся сроком на полгода 

Наличие призовых мест в конференциях, входящих в перечень массо-

вых мероприятий Белгородской области.: 

Очные: 

Федеральный уровень: 

10 баллов – победитель 

7 баллов- II место 

4 балла- III место 

Региональный уровень: 

5 баллов – победитель 

4 балла - призер 

Муниципальный уровень: 

4 баллов – победитель 

2 балла - призер 

Заочные и очные конкурсы исследовательских работ, не входящие 

в перечень массовых мероприятий Белгородской области 

(при условии неучастия в очном этапе): 

Федеральный уровень: 

5 баллов – победитель 

4 баллов- II место 

3 балла- III место 

  Результативность участия школьников в предметных конкурсах 

(конкурсы, которые внесены во всероссийский, региональный и 

муниципальный перечень творческих конкурсов для обучаю-

щихся общеобразовательных учреждений, а так же социально 

Наличие призовых мест: 

Очные: 

Федеральный уровень: 

8 баллов – победитель 



значимые конкурсы в рамках договоров о сотрудничестве школы 

и др. организаций) и смотрах, фестивалях, конференциях. 

 

Примечание: достижения одного обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату, разные достижения суммируются, 

баллы устанавливаются сроком на одно полугодие 

5 баллов- II место 

3 балла- III место 

Региональный уровень: 

5 баллов – победитель 

4 балла - призер 

Муниципальный уровень: 

4 баллов – победитель 

2 балла - призер 

Заочные : 1 балл - всероссийский и региональный уровень; 

(максимальное количество-40баллов) 

8. 

Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся 

 

Отсутствие травматизма на уроках в травмоопасных кабинетах, 

школьных мастерских, спортивном зале. 

2 балла при отсутствии 

При наличии случаев травматизма, нарушения охраны труда и наличии 

предписаний соответствующих контрольно-надзорных органов снятие 

3 штрафных баллов за каждый факт  

Организация и проведение мероприятий по формированию здо-

рового образа жизни, внедрению здоровьесберегающих техноло-

гий.  

(По результатам посещенных уроков и мероприятий, наличие 

планов уроков, мероприятий) 

1 балл за каждый факт, но не более 5 баллов 

Пополнение банка данных методических разработок учителей с 

элементами здоровьесбережения. 

1 балл за каждый факт, но не более 3 баллов 

9. Профессиональные дости-

жения педагогов 

 

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес учителя 

со стороны общественности, родителей, учащихся, со стороны 

педагогов школ округа при сетевом взаимодействии (благодар-

ственные письма, положительные публикации в средствах мас-

совой информации о педагоге, грамоты). 

1 балл за каждый положительный отзыв в отчетном периоде, но не бо-

лее 2 баллов 

 

Участие учителей в учебных консультациях по предметам, про-

фильных сменах, в том числе в других регионах, и т. д.  

1 балл за каждый факт участия, но не более 10 баллов 

Результативное участие в профессиональных конкурсах, грантах 

(победитель, призер) 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 1 год 

Очные: 

8 баллов – федеральный уровень 

7 баллов – региональный уровень 

5 баллов - муниципальный уровень 

Примечание: результативное участие в конкурсах «Учитель года», 

«Сердце отдаю детям» оценивается на 2 балла выше по каждому 

уровню 

Заочные: 

3 балла – федеральный уровень 

2 балла – региональный уровень 

1 балл - муниципальный уровень 

Обобщение опыта работы в виде целостного актуального опыта 

работы 

Примечание: устанавливается при наличии подтверждающего 

документа, сроком на 3 года. 

7 баллов – федеральный уровень 

5 баллов – региональный уровень 

3 балла - муниципальный уровень 



Обобщение материалов из опыта работы 

Примечание: устанавливается при наличии подтверждающего 

документа, сроком на 1 год. 

3 балла – федеральный уровень 

2 балла – региональный уровень 

1 балл - муниципальный уровень  

1 балл - материалы из опыта работы размещены на портале «Сетевой 

класс Белогорья»  (сертификат портала «Сетевой класс Белогорья») 

Наличие публикаций, статей (журналы, газеты, сборники) 

Примечание: устанавливается при наличии подтверждающего 

документа  сроком на полгода. 

4 балла – федеральный уровень 

3 балла – региональный уровень 

2 балла - муниципальный уровень  

 Создание на портале «Сетевой класс Белогорья» электронных 

образовательных ресурсов, прошедших трехуровневую экспер-

тизу.  

Примечание: устанавливается при наличии сертификата пор-

тала «Сетевой класс Белогорья»  сроком на полгода. 

2 балла - создание 1-3 ЭОР на портале «Сетевой класс Белогорья» 

3 балла  - создание 4-6 ЭОР на портале «Сетевой класс Белогорья» 

4 балла - создание 7-9 ЭОР на портале «Сетевой класс Белогорья» 

5 балла - создание 10 и более  ЭОР на портале «Сетевой класс Белого-

рья» 
Наличие публикаций учащегося в журналах, газетах, сборниках. 

Примечание: устанавливается при наличии подтверждающего 

документа  сроком на полгода. 

3 балла – федеральный уровень 

2 балла – региональный уровень 

1 балла - муниципальный уровень  

Наличие статей, заметок на сайте школы (в разделе «Новости») 

Примечание: устанавливается при наличии скриншота  сроком 

на полгода. 

0,5 балл за каждую публикацию в отчетном периоде, но не более 3 бал-

лов. 

Наличие действующего и регулярно обновляющегося сайта учителя 

(не менее 2-х раз в месяц).  

4 балла – если сайт ведет один педагог 

2 баллов - если сайт ведут два педагога 

Зафиксированное участие (выступления, организация выставок, 

открытые занятия) на семинарах, конференциях, педагогических 

чтениях, заседаниях ММО, педагогических чтениях, в мероприя-

тиях методического взаимодействия в условиях сети, размеще-

ние созданных готовых уроков в «Виртуальном классе» (за от-

четный период) 

Примечание: достижения суммируются за отчетный период 

5 балла – всероссийский уровень 

3 балла – областной уровень 

2 балла –  муниципальный уровень. 

1 балл –  размещение не менее 2-х уроков в «Виртуальном классе». 

(сертификат (скриншот) портала «Сетевой класс Белогорья») 

1 балл- школьный уровень.  

2 балла – дополнительное обучение на платных дистанционных курсах. 

(Баллы устанавливаются на 1 год при наличии сертификата). 

Результативное руководство МО, ТГ 10 баллов – МО, ТГ педагогов систематически проводит семинары об-

ластного уровня, результативно участвует в методической работе области. 

5 баллов - МО, ТГ педагогов систематически проводит семинары город-

ского уровня, результативно участвует в методической работе города . 

3 балла – МО ведет  активную работу на уровне ОУ (участие в МД, работе 

педсоветов, ТГ) 

Работа в качестве эксперта, члена жюри конкурсов, олимпиад, 

члена творческой группы 

1 балл  

 Примечание: достижения суммируются за отчетный период 

Наличие авторской школы 

 

5 баллов 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один год 

Наставничество 

 

2 балла –  муниципальный уровень. 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один год 



Наличие присвоенного профессионального статуса учителя (при 

условии подтверждающего документа) 

15 баллов    

Ведение здорового образа жизни работника школы 

Примечание: устанавливается при наличии подтверждающего 

документа (значок «ГТО", абонемент в спортивный зал, бассейн 

и т.п. + наличие фото), сроком на полгода. 

Выполнение нормативов ГТО-2 балла 

Посещение спортивных занятий - 0,5 балла 

Наличие зафиксированных нарушений в работе Минус 2 балла при наличии зафиксированного замечания, минус 5 баллов 

при наличии зафиксированного выговора  

 

4.3. Критерии оценки профессиональной деятельности учителей начальных классов 

 (максимальное количество баллов – 290,  минимальное – 10 баллов) 

№ п\п Критерии 

 

Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев 

1. Участие педагога в 

разработке и реализации 

образовательной программы   

 

Зафиксированное участие в разработке основной 

образовательной программы 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один 

учебный год 

5 баллов - самостоятельная разработка одной из программ ООП (5 

баллов начисляются каждому члену рабочей группы) 

3 балла - разработка раздела программы (3 балла начисляются 

каждому члену рабочей группы) 

Реализация программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один 

учебный год 

4 балла - разработка программ внеурочной деятельности и 

дополнительных образовательных программ, направленных на 

духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, прошедших 

экспертизу МЭС; 

2 балла – проведение мероприятий программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся.  

Реализация программы ИК-компетентности учащихся 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол года  

1 балл – за каждый мультимедийный продукт, созданных учащимися, 

но не более 5 баллов  

Реализация в рамках ООП учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол   года 

1 балл - организация участия в исследовательской и проектной  

деятельности учащихся  

До 3 баллов - руководство учебно-исследовательской лабораторией, 

клубом, научным обществом учащихся, сетевой лабораторией 

РОСНАНО  

2. 

Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление кабинета, 

музея и пр.) 

 

Своевременное и качественное ведение электронного 

журнала, дневников учащихся 

Примечание: при полном заполнении всех показателей 

в отчетном периоде 

3 балла - 100% 

 

Создание элементов образовательной инфраструктуры на 

территории ОУ (дизайн, благоустройство площадок, 

сопровождение творческих конкурсов и т.д.) 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол   года 

До 10 баллов 



Качественное заведование учебным кабинетом 

Личное участие педагога в создании образовательной 

инфраструктуры кабинета:  

- создание и использование новых элементов 

инфраструктуры образовательной среды (оформление 

кабинета, создание  и пополнение фондов учебно-

дидактических материалов, информационных стендов, 

реквизита);  

- создание и пополнение образовательного контента; 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям 

(отсутствие организационно-правовых документов, 

фиксирующих нарушение); 

- эстетическое оформление, озеленение кабинета. 

8 баллов – кабинет признан лучшим по итогам смотра. 

5 баллов – кабинет призѐр - смотра 

3 балла – кабинет отмечен в одной из номинаций. 

 

 

3. 

Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные 

программы, групповые и 

индивидуальные учебные 

проекты обучающихся, 

социальные проекты, др.) 

Разработка и реализация авторских проектов, программ. 2 балла за каждый проект, программу 

 
Организация учебно-тематических экскурсий, походов, 

слетов, соревнований, краеведческих конкурсов, Дней 

туризма и т.д. 

1 балла – муниципальный уровень 

2 балла – региональный уровень 

3 балла - организация экскурсионных программ по России 

4 баллов - организация экскурсионных программ за пределами России 

4. 

Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений учащихся 

Реализация комплекса мероприятий мониторинга 

успеваемости и формирования УУД 

2 балла - участие в группе по проведению мониторинга, внеучебных 

достижений и здоровья учащихся (мониторинг класса); 

Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных программ с одаренными учащимися, 

неуспевающими, учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 балл  за каждую индивидуальную программу, но не более 10 баллов. 

(Программа зафиксирована Школьным методическим советом) 

5. 

Динамика индивидуальных 

образовательных 

результатов 

 

 

Успешность учебной работы (динамика учебных 

достижений по результатам полугодия) 

(для учителей 3 и 4-х классов, 2-х классов (IIполугодие ) 

Количество учащихся, получивших по итогам полугодия «4» и 

«5»: 

1.равное среднему показателю школы по ступеням образования  

(%) - 5 баллов; 

• выше среднего показателя: 

 на 30% - 5б.; на 50% и более – 8 б. 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол года  

 

 

 

 

 

 

Сохранение качества знаний учеников при переходе в 5-й 

класс (для учителей 1-х классов) 

 

Сохранение качества знаний учеников при переходе в 6-й 

класс (для учителей  2-х классов) 

 

3б. – при сохранении качества у 100%, 2б - у 90-99%, 1б- у 80-89% 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол года 



Результаты комплексной работы по окончании учащимися 

4-го класса 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 1 

учебный год 

Результаты итогового тестирования за курс начальной школы. 

Успеваемость учащихся по предмету: 

100%-3 балла; 

Дополнительные баллы за качество знаний: 

 выше городского показателя-2 балла 

Примечание: баллы по русскому языку и математике суммируются и  

устанавливаются сроком на один учебный год. 

Независимые федеральные, региональные, 

муниципальные срезовые контрольные работы, 

тестирование и др.  

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол года 

Соответствие результатов среза текущим оценкам учащихся 

1 балл - 51-60%, 

2 балла - 61-70%, 

3 балла - 71-80%, 

4 балла - 81-90%, 
5 баллов - 91-100%. 

6 Участие в коллективных 

педагогических проектах 

 

 

Зафиксированное участие в разработке инновационного 

проекта (в составе рабочей  группы) 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол года 

5 баллов - федеральный уровень; 

3 баллов - региональный уровень;  

2 балла – муниципальный уровень; 

1 балл – школьный уровень. 

Зафиксированное участие в разработке социально-

ориентированного проекта (в составе рабочей группы) 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол года 

5 баллов - федеральный уровень; 

3 баллов - региональный уровень;  

2 балла – муниципальный уровень; 

1 балл – школьный уровень. 

7. Участие и результаты 

участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях 

 

Результативность участия школьников во всероссийской  

предметной олимпиаде  

 

Примечание: достижения одного учащегося по 

наивысшему результату (разные достижения 

суммируются), баллы устанавливаются сроком на один 

год. 

 

Примечание: баллы школьного уровня устанавливаются 

сроком на пол года 

Наличие призовых мест: 

50 баллов - международный уровень; 

40 баллов - всероссийский уровень 

Региональный уровень: 

30 баллов - победители; 

20 баллов - призеры. 

Муниципальный уровень: 

10 баллов - победители; 

5 баллов - призеры. 

Уровень ОУ: 

2 балла - победители; (ставятся в том случае, если на муниципальном 

уровне всероссийской олимпиады учащийся вошел в первые 30% 

рейтинга участников) 

Результативность участия школьников в очных 

предметных олимпиадах в соответствии с перечнем 

МОиН РФ и Белгородской области.  

 

Примечание: достижения одного обучающегося по 

наивысшему результату (разные достижения 

суммируются), баллы устанавливаются сроком на один 

год. 

Наличие призовых мест: 

Международный, всероссийский и региональный уровень-5 баллов 

 

Муниципальный уровень:  

4 баллов — победители; 

3 балла - призеры. 



Результативность участия школьников в 

исследовательской деятельности, в конференциях и 

конкурсах исследовательских работ, в конкурсах 

РОСНАНО. 

 

Примечание: достижения одного обучающегося по 

наивысшему результату (разные достижения 

суммируются), баллы очных Всероссийских конференций и 

конкурсов исследовательских и творческих работ 

устанавливаются сроком на один год. 

 

Баллы заочных конкурсов и конкурсов, не входящих в 

перечень массовых мероприятий Белгородской области  

устанавливаются сроком на полгода 

Наличие призовых мест в конференциях, входящих в перечень 

массовых мероприятий Белгородской области.: 

Очные: 
Федеральный уровень: 

10 баллов – победитель 

7 баллов- II место 

4 балла- III место 

Региональный уровень: 

5 баллов – победитель 

4 балла - призер 

Муниципальный уровень: 

4 баллов – победитель 

2 балла - призер 

Заочные и очные конкурсы исследовательских работ, не 

входящие в перечень массовых мероприятий Белгородской 

области (при условии неучастия в очном этапе): 

Федеральный уровень: 

5 баллов – победитель 

4 баллов- II место 

3 балла- III место 

  Результативность участия школьников в предметных 

конкурсах (конкурсы, которые внесены во всероссийский, 

региональный и муниципальный перечень творческих 

конкурсов для обучающихся общеобразовательных 

учреждений, а так же социально значимые конкурсы в 

рамках договоров о сотрудничестве школы и др. 

организаций) и смотрах, фестивалях, конференциях. 

 

Примечание: достижения одного обучающегося 

(коллектива) в мероприятиях одного направления 

устанавливаются по наивысшему результату, разные 

достижения суммируются, баллы устанавливаются 

сроком на одно полугодие 

Наличие призовых мест: 

Очные: 
Федеральный уровень: 

8 баллов – победитель 

5 баллов- II место 

3 балла- III место 

Региональный уровень: 

5 баллов – победитель 

4 балла - призер 

Муниципальный уровень: 

4 баллов – победитель 

2 балла - призер 

Заочные : 1 балл - всероссийский и региональный уровень; 

(максимальное количество-40баллов) 

8. 

Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся 

 

Отсутствие травматизма на уроках в травмоопасных 

кабинетах, школьных мастерских, спортивном зале. 

2 балла при отсутствии 

При наличии случаев травматизма, нарушения охраны труда и 

наличии предписаний соответствующих контрольно-надзорных 

органов снятие 3 штрафных баллов за каждый факт  

Организация и проведение мероприятий по 

формированию здорового образа жизни, внедрению 

здоровьесберегающих технологий.  

(По результатам посещенных уроков и мероприятий, 

наличие планов уроков, мероприятий) 

1 балл за каждый факт, но не более 5 баллов 



Пополнение банка данных методических разработок 

учителей с элементами здоровьесбережения. 

1 балл за каждый факт, но не более 3 баллов 

9. Профессиональные 

достижения педагогов 

 

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес 

учителя со стороны общественности, родителей, 

учащихся, со стороны педагогов школ округа при сетевом 

взаимодействии (благодарственные письма, 

положительные публикации в средствах массовой 

информации о педагоге, грамоты). 

1 балл за каждый положительный отзыв в отчетном периоде, но не 

более 2 баллов 

 

Участие учителей в создании банка методических 

материалов по внедрению  и реализации ФГОС, и т. д.  

 2 балла- создание видеоуроков 

Результативное участие в профессиональных конкурсах, 

грантах (победитель, призер) 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 1 год 

Очные: 

8 баллов – федеральный уровень 

7 баллов – региональный уровень 

5 баллов - муниципальный уровень 

Примечание: результативное участие в конкурсах «Учитель года», 

«Сердце отдаю детям» оценивается на 2 балла выше по каждому 

уровню 

Заочные: 

3 балла – федеральный уровень 

2 балла – региональный уровень 

1 балл - муниципальный уровень 

Обобщение опыта работы в виде целостного актуального 

опыта работы 

 

Примечание: устанавливается при наличии 

подтверждающего документа, сроком на 3 года. 

7 баллов – федеральный уровень 

5 баллов – региональный уровень 

3 балла - муниципальный уровень 

Обобщение материалов из опыта работы 

 

Примечание: устанавливается при наличии 

подтверждающего документа, сроком на 1 год. 

3балла – федеральный уровень 

2 балла – региональный уровень 

1 балла - муниципальный уровень  

1 балл - материалы из опыта работы размещены на портале «Сетевой 

класс Белогорья»  (сертификат портала «Сетевой класс Белогорья») 

Наличие публикаций, статей (журналы, газеты, сборники) 

 

Примечание: устанавливается при наличии 

подтверждающего документа  сроком на полгода. 

4 балла – федеральный уровень 

3 балла – региональный уровень 

2 балла - муниципальный уровень  

 

Создание на портале «Сетевой класс Белогорья» элек-

тронных образовательных ресурсов, прошедших трех-

уровневую экспертизу.  

Примечание: устанавливается при наличии сертификата 

портала «Сетевой класс Белогорья»  сроком на полгода. 

2 балла - создание 1-3 ЭОР на портале «Сетевой класс Белогорья» 

3 балла  - создание 4-6 ЭОР на портале «Сетевой класс Белогорья» 

4 балла - создание 7-9 ЭОР на портале «Сетевой класс Белогорья» 

5 балла - создание 10 и более  ЭОР на портале «Сетевой класс Белого-

рья» 



Наличие публикаций учащегося в журналах, газетах, 

сборниках. 

 

Примечание: устанавливается при наличии 

подтверждающего документа  сроком на полгода. 

3 балла – федеральный уровень 

2 балла – региональный уровень 

1 балла - муниципальный уровень  

 

Наличие статей, заметок на сайте школы (в разделе 

«Новости») 

Примечание: устанавливается при наличии скриншота  

сроком на полгода. 

0,5 балл за каждую публикацию в отчетном периоде, но не более 3 

баллов. 

Наличие действующего и регулярно обновляющегося сайта 

учителя (не менее 2-х раз в месяц).  

4 балла – если сайт ведет один педагог 

2 баллов - если сайт ведут два педагога 

Зафиксированное участие (выступления, организация 

выставок, открытые занятия) на семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях, заседаниях ММО, 

педагогических чтениях, в мероприятиях методического 

взаимодействия в условиях сети, размещение созданных 

готовых уроков в «Виртуальном классе» (за отчетный 

период) 

Примечание: достижения суммируются за отчетный 

период 

5 балла – всероссийский уровень 

3 балла – областной уровень 

2 балла –  муниципальный уровень. 

1 балл –  размещение не менее 2-х уроков в «Виртуальном классе». 

(сертификат (скриншот) портала «Сетевой класс Белогорья») 

1 балл- школьный уровень.  

2 балла – дополнительное обучение на платных дистанционных 

курсах. (Баллы устанавливаются на 1 год при наличии сертификата). 

Результативное руководство МО, ТГ 10 баллов – МО, ТГ педагогов систематически проводит семинары 

областного уровня, результативно участвует в методической работе 

области. 

5 баллов - МО, ТГ педагогов систематически проводит семинары 

городского уровня, результативно участвует в методической работе 

города . 

3 балла – МО ведет  активную работу на уровне ОУ (участие в МД, 

работе педсоветов, ТГ) 

Работа в качестве эксперта, члена жюри конкурсов, 

олимпиад, члена творческой группы 

Примечание: достижения суммируются за отчетный 

период 

1 балл  

  

 

Наличие авторской школы 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один год 

5 баллов 

 

Наставничество 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один год 

2 балла –  муниципальный уровень. 

 

Наличие присвоенного профессионального статуса 

учителя (при условии подтверждающего документа) 

15 баллов    



Ведение здорового образа жизни работника школы 

Примечание: устанавливается при наличии подтвержда-

ющего документа (значок «ГТО", абонемент в спортив-

ный зал, бассейн и т.п. + наличие фото), сроком на полго-

да. 

Выполнение нормативов ГТО-2 балла 

Посещение спортивных занятий - 0,5 балла 

Наличие зафиксированных нарушений в работе Минус 2 балла при наличии зафиксированного замечания, минус 5 

баллов при наличии зафиксированного выговора  

 

 

4.4. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности классных руководителей общеобразовательных учреждений - максимальный балл – 130 ми-

нимальный 26 баллов 

№ 

п\п 

Критерии 

 

Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев 

1.1    

1 

Участие педагога в раз-

работке и реализации 

образовательной про-

граммы 

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния учащихся, программы формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на один учебный год 

4 балла - разработка программ внеурочной деятельности и дополни-

тельных образовательных программ, направленных на духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся, прошедших экспер-

тизу МЭС 

2 
Создание элементов об-

разовательной инфра-

структуры 

Создание элементов образовательной инфраструктуры на террито-

рии ОУ (благоустройство территории) 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол   года 

2 балла  

 

Своевременное и качественное ведение электронного журнала, 

дневников учащихся 

Примечание: при полном заполнении всех показателей в отчет-

ном периоде 

3 балла - 100% 

 

3 

Организация (участие) 

системных исследова-

ний, мониторинга инди-

видуальных достижений 

учащихся 

Реализация комплекса мероприятий мониторинга 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол   года 

Проведение мониторинга и анализ результатов обучения, внеучеб-

ных достижений, здоровья, воспитанности учащихся класса. 

2 балла по каждому направлению 

 

 

4 

Уровень социализации 

обучающихся 

 

Отсутствие или положительная динамика в сторону уменьшения коли-

чества правонарушений и нарушений общественного порядка в классе 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол   года 

Отсутствие - 10 баллов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективные достижения (грамоты, дипломы) обучающихся в соци-

ально значимых проектах, акциях и др 

Указывать какие достижения, их уровень, за что и потом балл 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол   года 

10 баллов -  международный и всероссийский уровень;  

6 баллов - региональный уровень;  

3 балла - муниципальный уровень;  

2 балла - уровень ОУ.  

Достижения коллектива в мероприятиях одного направления устанавли-

ваются по наивысшему результату, в разных – достижения суммируют-

ся. 

Участие класса в жизни местного социума, волонтѐрство (работа с ве-

теранами, «Посылка Солдату», экологические акции) 

Указывать конкретно в чѐм и когда участвовали и потом балл 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол   года 

5 баллов -  систематическое участие 

2 балл – использует периодически 

 

Отражение жизни класса в средствах массовой информации (заметки, 

статьи в школьной газете, в городских газетах) и создание летописи 

класса в конце года 

Указывать: когда, в чѐм, название статьи и потом балл 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол   года 

0,5  баллов  за каждую  статью внутри школы, но не более 3 баллов 

2 балла – в городских СМИ 

Охват учащихся класса организованными формами отдыха в канику-

лярное время (походы в кино и театр, в Ледовый дворец и бассейн, по-

сещение выставок, музеев, походы в лес и т.д) 

Указывать:  когда, в чѐм участвовали или куда выходили, количество  

охваченных орг. формами отдыха (выходы – по книге инструктажа) и 

потом балл 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол   года 

5 баллов - 75% и выше (во время мероприятия) 

3 балла – 50-75% 

 

Доля учащихся класса, индивидуальные образовательные достижения 

которых учитываются с помощью портфолио. 

Указывать количество детей в классе, на скольких заведено портфолио, 

сколько это в % и потом балл 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол   года 

10 баллов – свыше 75%    

8 баллов – от 60 до 75% 

6 баллов – от 45 до 60% 

 

 

 

Отсутствие пропусков уроков без уважительных причин 2 балла 

Стабильность или положительная динамика в сторону увеличения ко-

личества учащихся, посещающих кружки, секции, клубы, творческие 

объединения (согласно записей в журналах и в планах воспитательной 

работы) 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол   года 

Школьные кружки и секции -3 балла при 100% занятости; городские 

художественно-эстетические - 5 баллов при занятости от 20 %; город-

ские спортивные секции  -5 баллов при занятости от 25%. 

Результативность участия учащихся класса в общешкольных меропри-

ятиях, исключая спортивные 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол   года 

5 баллов – участие во всех мероприятиях 

Дополнительно: 

5 балла – 1-е место 

3 балла – призовое место 

 



Стабильность или положительная динамика уровня воспитанности 

учащихся класса (предполагает документально зафиксированную диа-

гностику или мониторинг уровня воспитанности обучающихся) 

Указать диагностические методики и результаты  

До 5 баллов 

Уровень развития самоуправления в классе 

Особенности: 

- наличие структуры;  

- наличие актива и периодическое перераспределение обязанностей в 

коллективе 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол   года 

5 баллов – при развитом самоуправлении 

3 балла – при распределении разовых  

поручений 

 

Реализация целевой программы «Моя Родина – Россия. От родного 

Белогорья – к святыням Отчизны» (совершение экскурсий и походов) 

 Организация учебно-тематических экскурсий, посещение музеев, вы-

ставок, занятий в центре декоративно прикладного творчества или до-

ма ремѐсел (зафиксированные факты) 

Указывать: когда, куда (по книге инструктажа должно совпадать) и 

балл 

8 баллов — за пределами области 

5 баллов – по области 

3 балла  - за каждую автобусную загородную экскурсию 

2 балла – за каждую автобусную экскурсию по городу 

1 балл за каждую экскурсию и посещение музея 

 

 

 

 Реализация программы «По родному краю с любовью» (посещение 

кафедрального собора, краеведческого музея, музея ОЭМКа, музея 

Ерошенко) 

- 1 бал за каждое посещение 

  Качество знаний в классе Выполнен план-задание-5б; выше на 10%-6б;на 20%-7б. 

1.2. Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся 

 

 

Охват обучающихся горячим питанием по месту учебы 

Указывать сколько человек в классе, сколько питается числом и в % 

 

 

1-4 классы: 

5 баллов – 90% и выше  

3 балла – 70-89%; 

2 балла –  60-69%. 

5-9 классы: 

5 баллов – 70% и выше  

3 балла – 50-69%; 

2 балла –  30-49%. 

10-11 классы: 

5 баллов – 50% и выше  

3 балла – 30-49%; 

2 балла –  20-29%. 

% учащихся, принимающих участие в мероприятиях спортивной и 

оздоровительной направленности всех уровней 

Указывать сколько человек в классе, сколько принимало участие в 

спортивных мероприятиях в 1-ой четверти, сколько на конец учебного 

года, разницу при положительной динамике) числом и в %, затем балл 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол   года 

Свыше 75% - 10 баллов 

             50-74% - 5 баллов 

             25-49% - 3 балла 



Коллективные достижения (грамоты, дипломы) обучающихся в спор-

тивных соревнованиях, днях здоровья, туристических слетах и др. 

Указывать какие достижения, их уровень, за что и потом балл 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на пол   года 

 

10 баллов - международный   и 

всероссийский уровень; 

6 баллов - региональный уровень; 

3 балла - муниципальный уровень; 

2 балла - уровень ОУ. 

Достижения  коллектива в  мероприятиях одного направления устанав-

ливаются по наивысшему результату, в разных - суммируются. 

1.3. 

 

 

 

Признание высоких про-

фессиональных достижений 

педагогов  

 

 

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес классного ру-

ководителя  (благодарственные письма, положительные публикации в 

средствах массовой информации о педагоге и др.). 

2 балла - при наличии позитивных отзывов в СМИ 

1 балл - сайт 

Обеспечение посещаемости родителями общешкольных и классных 

родительских собраний 

3 балла - 90- 100%;  

2 балла -75 -89%. 

1 балла – 55-74% 

Отсутствие обоснованных жалоб и обращений родителей на неправо-

мерные действия классного руководителя 

2 балла - при отсутствии. 

Результативное участие в профессиональных конкурсах, грантах 

(победитель, призер) 

 

Примечание: баллы устанавливаются сроком на 1 год 

Очные: 

8 баллов – федеральный уровень 

7 баллов – региональный уровень 

5 баллов - муниципальный уровень 

Примечание: результативное участие в конкурсах «Учитель года», 

«Сердце отдаю детям» оценивается на 2 балла выше по каждому 

уровню 

Заочные: 

3 балла – федеральный уровень 

2 балла – региональный уровень 

1 балл - муниципальный уровень 

Обобщение опыта работы классного руководителя в виде целостно-

го актуального опыта работы 

Примечание: устанавливается при наличии подтверждающего до-

кумента, сроком на 3 года. 

7 баллов – федеральный уровень 

5 баллов – региональный уровень 

3 балла - муниципальный уровень 

Обобщение материалов из опыта работы 

Примечание: устанавливается при наличии подтверждающего до-

кумента, сроком на 1 год. 

3 балла – федеральный уровень 

2 балла – региональный уровень 

1 балла - муниципальный уровень  

1 балл - материалы из опыта работы размещены на портале «Сетевой 

класс Белогорья»  (сертификат портала «Сетевой класс Белогорья») 

Наличие публикаций в научно-методических изданиях (журналы, 

газеты, сборники) 

Примечание: устанавливается при наличии подтверждающего до-

кумента, сроком на 1 год. 

4 балла – федеральный уровень 

3 балла – региональный уровень 

2 балла - муниципальный уровень  

 



Зафиксированное участие (выступления, организация выставок, откры-

тые занятия) в семинарах, конференциях, заседаниях М/О, педагогиче-

ских чтениях, курсов повышения квалификации, в мероприятиях мето-

дического взаимодействия в условиях сети, на родительском лектории. 

5 баллов – всероссийский уровень 

3 балла – областной уровень 

1 балл –  муниципальный уровень 

(достижения суммируются). 

  
Наличие зафиксированных нарушений в работе Минус 2 балла при наличии зафиксированного замечания, минус 5 

баллов при наличии зафиксированного выговора  

Шкала установления  поощрительных выплат для классных руководителей 

Примерное количество баллов – 130 

104-130 баллов –  устанавливается доплата в размере  100 %; 

78-103  балла - устанавливается доплата в размере 75%; 

52-77  баллов - устанавливается доплата в размере  50%; 

26-51 балл - устанавливается доплата в размере  25%. 

 


