


математике в 7, 8 классах),  

региональный обязательный 

зачет (по физической 

культуре в 4,9, 10 классах) 

5.1. Все обучающиеся имеют 

положительный результат 

5 б                         

5.2. Все обучающиеся подтвердили 

годовую оценку 

5 б                         

5.3. Наличие обучающихся, 

улучшивших годовую оценку 

5 б                         

6. Результативность  

Всероссийской олимпиады 

школьников  по 

общеобразовательным 

предметам  

210 б                         

6.1. Наличие призовых мест  /1-3/ 

муниципальный этап 

25 б                         

6.2. Участие в муниципальном 

этапе 

5                         

6.3. Наличие призовых мест /1-3/ 

региональный этап 

50 б                         

6.4. Участие в региональном  этапе 10 б                         

6.5. Наличие призовых мест  /1-3/ 

всероссийский этап 

100 б                         

6.6. Участие во Всероссийском 

этапе 

20 б                         

7. Наличие собственного сайта, 

веб. страницы на пед. 

порталах, эффективное 

использование электронного 

обучения (дистанционное 

обучение) 

5б                         

8. Краеведческая работа 25 б                         

9. Обобщение и трансляция 

собственного 

педагогического опыта 

(выступление на семинарах, 

конференциях, методических 

объединениях, наличие 

опубликованных работ 

(уроков). 

50 б                         

9.1. На школьном уровне 5 б                         

9.2. На муниципальном уровне 

(доклад на РМО) 

10 б                         



9.3. На региональном уровне  15 б                         

9.4. На Всероссийском уровне 20 б                         

10. Внеклассная работа по 

предмету 

 

195 б                         

10.1. Подготовка и проведение 

общешкольных мероприятий 

15 б                         

10.2. Подготовка победителей  

очных творческих конкурсов, 

олимпиад, соревнований,  

конкурсов исследовательских 

и социальных проектов, 

школьных спортивных команд 

– победителей соревнований 

(спартакиад)  в том числе:  

                         

 На муниципальном уровне 20 б                         

 На региональном уровне 30 б                         

 На Всероссийском уровне 40 б                         

10.3. Подготовка победителей  

дистанционных творческих 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований,  конкурсов 

исследовательских и 

социальных проектов, 

школьных спортивных команд 

– победителей соревнований 

(спартакиад)  в том числе:  

                         

 На муниципальном уровне 30 б                         

 На региональном уровне 20 б                         

 На Всероссийском уровне 10 б                         

10.4. Проведение предметных 

недель 

30 б                         

11. Организация работы по 

профилактике 

правонарушений. 

20 б                         

12. Индивидуальная работа с 

обучающимися 

35 б                         

12.1. Индивидуальная работа с 

одаренными детьми 

10 б                         

12.2. Индивидуальная работа с 

учащимися группы «риска». 

Положительная динамика в 

работе с детьми группы 

«риска» 

10 б                         

12.3. Работа  по привлечению 10 б                         



учащихся к дополнительному 

изучению предмета за рамками 

тарификации 

12.4. Контроль за работой над 

портфолио ученика 

5 б                         

13. Наличие наград и званий у 

педагога 

1130 б                         

13.1. Государственные награды 

Российской Федерации 

(Почетное звание 

«Заслуженный учитель РФ»,  

Медаль «За заслуги перед 

Отечеством» 1и 2 степени) 

200 б                         

13.2. Ведомственные награды 

Министерства образования и 

науки РФ (Золотой знак 

отличия Минобрнауки РФ, 

Почетное звание «Почетный 

работник сферы образования и 

науки РФ», 

Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ, 

Благодарность Министерства 

образования и науки РФ) 

150 б                         

13.3. Награды Оренбургской 

области, органов 

государственной власти 

Оренбургской области и 

Министерства образования 

Оренбургской области: 

                         

Почетная грамота 

Оренбургской области 

100                         

Благодарность Губернатора 

Оренбургской области 

70                         

Почетная грамота 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области 

70                         

Почетная грамота 

Правительства Оренбургской 

области 

70                         

Благодарность председателя 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области 

70                         

Почетная грамота 100                         



Министерства образования 

Оренбургской области 

Благодарность Министра 

образования  Оренбургской 

области 

50                         

13.4. Награды Главы Кваркенского 

района и Кваркенского 

районного отдела образования: 

                         

Грамота Главы Кваркенского 

района 

70                         

Благодарность  Главы 

Кваркенского района 

50                         

Грамота Кваркенского 

районного отдела образования 

70                         

Благодарность Кваркенского 

районного отдела образования 

50                         

Грамота Профсоюза 

работников образования в 

связи с юбилейными датами 

10                         

14. Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах (очных, очно-

заочных, дистанционных) 

193 б                         

14.1. Участие в муниципальном 

профессиональном конкурсе: 

Победители муниципального 

конкурса: 

1 место 

2 место 

3 место 

участие 

 

 

 

 

10 б 

4 б 

2 б 

2 б 

                        

14.2. Участие в зональном  

профессиональном конкурсе. 

Победители  зонального 

конкурса: 

1 место 

2 место 

3 место 

участие 

 

 

 

 

15 б 

10 б 

3 б 

2 б 

                        

14.3. Участие в областном  

профессиональном конкурсе. 

Победители  областного 

конкурса: 

1 место 

2 место 

 

 

 

 

20 б 

15 б 

                        



3 место 

участие 

6 б 

4 б 

14.4. Участие во Всероссийском  

профессиональном конкурсе. 

Победители  Всероссийского 

конкурса: 

1 место 

2 место 

3 место 

участие 

 

 

 

 

30 б 

25 б 

20 б 

5 б 

                        

14.5.  Участие учителя в рамках 

ПНПО 

20б                         

15. Уровень ведения 

нормативно-правовой, 

программной и личной 

документации 

педагогического работника 

15 б                         

15.1. Работа с портфолио 5 б                         

15.2. Система мониторинговых 

исследований 

10 б                         

16. Взаимопосещение уроков, 

занятий 

До 50 б                         

17. Расширение круга 

функциональных 

обязанностей 

/дополнительная работа, 

непосредственно не 

входящая в круг 

обязанностей/педагогических 

работников 

110 б                         

17.1. Руководители ШМО, РМО 10 б                         

17.2. Председатель  и члены 

профкома 

10 б                         

17.3. Инструктор по ТБ 10 б                         

17.4. Члены комиссии по 

стимулирующим выплатам 

20 б                         

17.5. Посещение занятий в детском 

саду 

10 б                         

17.6. Работа в школе «Дар»» 20 б                         

17.7. Разработка заданий олимпиад, 

контрольных срезов и т.п. 

10 б                         

17.8. Заведывание школьным 

музеем 

20 б                         

18. Организация работы 

школьного сайта, и участие в 

40 б                         



его пополнении и 

обновлении: 

18.1. Пополнение новостной ленты 10 б                         

18.2. Разработка классного часа 10 б                         

18.3. Разработка урока 

(технологическая карта) 

10 б                         

18.4. Разработка мероприятия 10 б                         

  

 ИТОГО: 

2363 

 

                        

19 Снятие баллов за 70 б                         

19.1. Нарушение распорядка работы 

школы 

20 б                         

19.2. Неисполнение приказов и 

распоряжение администрации 

школы  

20 б                         

19.3. Наличие обоснованных жалоб 

родителей на качество работы 

- учителя 

- классного руководителя 

20 б                         

19.4. Отсутствие индивидуальной 

работы с родителями 

10                         

 

Примечание: 1 – самооценка учителя 

                       2 – оценка комиссии 

 

Результаты оценки  деятельности ______________________________________________ для назначения  выплат стимулирующего характера с 01.09.2018 года утверждены 

комиссией в составе: 

 

№ 

п\п 

ФИО сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

1.  Шадрина А.В.             

2.  Занькова О.С.             

3.  Абдуллина А.М.             

4.  Галиулина А.Г.             

5.  Козлова О.П.             

6.  Чернышенко А.В.             

7.  Голованова Н.А.             

 

С результатами оценки  деятельности  для назначения  выплат стимулирующего характера с 01.09.2018 года ознакомлен(а): 

 

№ 

п\п 

ФИО сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

1.               

 


