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Приложение 1 к Положению о распределении  

стимулирующей части фонда оплаты труда 

 

Критерии оценки результативности труда за период с 01.09.2017 г. по 31.08.2018 г. 

учителя _______________________________________ МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария 

Преподаваемый предмет __________________________ 

Ф.И.О. руководителя Таукенов А. А. 

 

№

№ 

п/

п 

Показатели, измерители 
Балл

ы 

Оце

нка 

учи

тел

я 

Оце

нка 

ком

исс

ии 

Примечание  

 Критерий 1: Учебные достижения обучающихся 

(формирование учебных компетенций) 

    

1.1  Качество знаний учащихся:      

 

 

Подтверждение оценок качества знаний и успеваемости за 

4 класс и 5 классе (для учителей начальных классов) 

1   Подтверждается 

администрацией СОШ 

 

1.2

. 

Показатели подготовки выпускников 11-х классов по 

результатам государственной итоговой аттестации  
- при показателе выше среднего по ОУ (или району) 

- при отсутствии учащихся, получивших 

неудовлетворительные отметки (русский язык, 

математика) 

 

 

2 

1 

  Максимальный балл 

проставляется при 100 % 

успешной сдаче экзамена. 

При наличии отметки «2», по 

данному критерию 

проставляется «0» баллов. 

1.3

. 
 Качество знаний выпускников 9-х классов по 

результатам государственной итоговой аттестации (в 

т.ч. в новой форме) 
- при показателе выше среднего по ОУ (или 

району/городу) 

- при отсутствии учащихся, получивших 

неудовлетворительные отметки  

 

 

2 

1 

  Максимальный балл 

проставляется при 100 % 

успешной сдаче экзамена. 

При наличии отметки «2», по 

данному критерию 

проставляется «0» баллов. 

1.4

. 
Результативность участия обучающихся в предметных 

очных олимпиадах. Наличие:  

- победителей республиканских олимпиад (за каждого)  

- победители районных олимпиад (за каждого)  

- призеры республиканских олимпиад (за каждого)  

- призеры районных олимпиад (за каждого)  

 

 

3 

2 

2 

1 

  За каждого победителя 

 Критерий 2: Профессиональная и общественная 

активность учителя  

Участие в организации и проведении классных, 

общешкольных, общественных мероприятий, имеющих 

высокий воспитательный и образовательный эффект 

(наличие сценариев, презентаций, отзывов заместителей 

директора и учителей) 

 

1 

  Первостепенная роль 

отводится участию в КВН, 

форумах, спортивных 

мероприятиях, совещаниях, 

диспутах. 

 Участие работника в проводимых в муниципальном 

районе мероприятиях различной направленности: 

Участие работника в проводимых акциях по очистке 

территории поселения, прилегающей территории СОШ. 

Участие работника в акциях по поддержке старшего 

поколения, детства, соц. акций. 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

  Подтверждается зам.дир. по 

ВР 

Подтверждается 

бухгалтерией. Макс. балл 

проставляется при 100% 

участии педагога. В случае 

100% отказа от указанных 

акций: -5 баллов. 

 Критерий 3: Результативность деятельности в 

качестве классного руководителя (формирование 

социальных компетенций) 
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. Эффективность работы классного руководителя, ее 

позитивные результаты:  

работа с родителями:  
- проведение совместных мероприятий с родителями и 

обучающимися;  

- активная работа родительского комитета:  

проявление родительской инициативы по обустройству 

класса и благоустройству пришкольной территории.  

 

 

 

 

 

0,5 

 

1 

  Подтверждается 

администрацией СОШ 

 Критерий 4: Результативность инновационной 

деятельности, научно-методической и 

экспериментальной работы 

    

4.1

. 

разработка и апробация индивидуальных авторских 

программ, для работы с одаренными детьми, получивших 

экспертную оценку (ежегодно) 

0,5   Максимальный балл 

проставляется в случае 

наличия утвержденной 

программы. 

 

 

руководство проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся и представление ученических проектов на 

школьную конференцию 

1    

 

 

активное участие в работе экспериментальных площадок 

муниципального и регионального уровней 

0,5    

 Результативность участия обучающихся в заочных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, викторинах, 

конференциях курируемых Министерством 

образования и науки РФ и КБР (Молодежный 

чемпионат, Всероссийская метапредметная олимпиада 

«Нов. знания», Русс. медвежонок, Чип, Кенгуру и т.д.) 
победители: 

Всероссийского уровня   

республиканского уровня  

муниципального уровня 

призеры: 

Всероссийского уровня   

республиканского уровня  

муниципального уровня 

Результативность участия обучающихся в открытых 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, викторинах, 

конференциях курируемых Министерством 

образования и науки РФ и КБР (Открытая олимпиада 

по русс. языку по балкарскому языку-  научно-

исследовательская работа и.т.д.) 

победители: 

Всероссийского уровня   

республиканского уровня  

муниципального уровня 

призеры: 

Всероссийского уровня   

республиканского уровня  

муниципального уровня 

Результативность участия обучающихся в спортивных 

соревнованиях, курируемых Министерством 

образования и науки РФ и КБР 

победители: 

Всероссийского уровня   

республиканского уровня  

муниципального уровня 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

0,5 

 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

1 

 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

 

4 

3 

1,5 

   

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 

проставляется при наличии 3 

и более победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За каждого победителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За каждого победителя, 

призера 
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призеры: 

Всероссийского уровня   

республиканского уровня  

муниципального уровня 

Командные результаты: 

Всероссийского уровня   

республиканского уровня  

муниципального уровня 

Результативность участия обучающихся в 

спартакиаде школьников, курируемых 

Министерством образования и науки РФ и КБР 

победители: 

Всероссийского уровня   

республиканского уровня  

муниципального уровня 

призеры: 

Всероссийского уровня   

республиканского уровня  

муниципального уровня 

Участие учителя физкультуры в подготовке и 

проведении внутришкольных внеклассных 

мероприятий (День здоровья, Спорт против 

наркотиков и.т.д.) 

 

1,5 

1 

0,5 

 

4 

3 

2 

 

 

 

 

4 

3 

2 

 

3 

2 

1 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

4.2

. 

Применение ИКТ в процессе обучения 

- доля уроков, проведенных с использованием ИКТ, при 

показателе 30% и более(при наличии поурочных планов и 

разработок) Использование ИКТ во внеурочной 

деятельности учащихся (при наличии презентационных 

материалов, Интернет-ресурсов, мультимедийных средств 

и т.д.) 

0,5   Максимальный балл 

проставляется в случае 

наличия утвержденной 

программы использования 

ИКТ. 

 Критерий 5: Профессиональные достижения     

5.1

. 
Активность и результативность участия в 

профессиональных конкурсах («Учитель года», 

«Грант») 
Победитель:  

муниципального уровня 

республиканского уровня 

Всероссийского уровня  

Призер: 

муниципального уровня 

республиканского уровня 

Всероссийского уровня  

Лауреат: 

муниципального уровня 

республиканского уровня 

Всероссийского уровня  

0-4 

 

 

 

2,5 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

   

 

 

К учету берется 

муниципальный, 

региональный, федеральный 

этап. 

 

5.2

. 

Обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта 
Участие педагога в научно-практических конференциях, 

пед. чтениях, совещаниях и т.д.(наличие подтверждающих 

документов) 

Наличие изданных авторских учебников, учебных 

пособий, методических рекомендаций и их использование 

в ОУ (ежегодно); 

Обобщение и распространение опыта работы (мастер-

классы, открытые уроки, лекции и др.) на: 

-школьном уровне  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 
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-муниципальном уровне 

-республиканском уровне 

1 

2 

 Критерий 6: Исполнительская дисциплина     

6.1

. 
Своевременное и качественное исполнение 

документов: приказов, распоряжений, актов, 

коллективного трудового договора 
- Отсутствие нарушений, замечаний 

- Низкая  исполнительская дисциплина: 

 опоздания; 

 несвоевременное заполнение классного журнала; 

 несвоевременное предоставление документации; 

 пропуски заседании педсоветов. 

 

 

 

 

 

-0,5 

-0,5 

-0,5 

-0,5 

   

 Критерий 7:Создание благоприятных условий 

проведения учебно-воспитательного процесса 

    

7.1 Эстетика оформления кабинетов (согласно Положению) 

(Наличие картотеки, методических пособий, раздаточного 

и индивидуального материала, санитарно-гигиеническое 

состояние класса, сохранность мебели) 

0,5    

 Критерий 8:Школьный сайт     

 Участие педагогических работников в обновлении 

школьного сайта  

1   Максимальный балл 

проставляется в случае 

наличия не менее 3 

публикаций. 

 Дополнительная работа (по факту) 0,5    

 итого     

 

 

Ответственные за заполнение оценочного листа:               

заместитель директора по УВР Циканова Р.А.    /____________/ 

заместитель директора по ВР Чанаева Р.А.   /____________/  

 

Комиссия:  

-Таукенов А.А.. директор школы     /____________/ 

Ульбашев А.М. председатель ПК    /____________/ 

-Предс.УС- Ульбашева Р.М. учитель   /____________/ 

-Член.УС -  Карчаева Х.Ж.,  учитель      /____________/ 

- Хуболова М.Ж. - родитель    /____________/ 

- Газаева А.С. – руководитель МО учит. русского языка и лит.  /____________/ 

- Казиева М.И. - руководитель МО учителей математики и физики /____________/ 

- Мусукова Т.З.- руководитель МО учит. англ.языка                 /____________/  

- Атабиева З.А. - руководитель МО учит. балкар. языка и лит. /____________/   

  

 

С оценочным листом ознакомлен (а): ___________________________   /______________/ 

       (Ф.И.О. учителя)        (роспись)  

«___»________2018г. 

 

 


