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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников 

МБОУ СОШ № 1 им. Б.П.Юркова 

утв. пр.  № 134-ОД от 30 декабря 2016 г. 

 

Оценочный лист для установления надбавки педагогическим работникам  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

средней общеобразовательной школы №1 имени генерал-лейтенанта Б.П.Юркова 

за результативность и качество работы по организации образовательного процесса  
 

ФИО учителя 

_______________________________________________________________________________________ 
Основания для 

определения 

стимулирующей 

части 

Критерии Способы измерения, баллы Кол-во 

баллов, 

установ

ленное 

педрабо

тником 

Кол-во 

баллов, 

установ

ленное 

комисси

ей 
1. Позитивные 

результаты 

образовательной 

деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Успеваемость 

учащихся по предмету по 

сравнению с предыдущим 

периодом 

Позитивная динамика – 5 

баллов 

Стабильные показатели – 3 

балла 

Подтверждается справкой 

зам.директора по УВР 

  

1.2. Качество знаний 

учащихся по предмету по 

сравнению с предыдущим 

периодом 

Позитивная динамика – 5 

баллов 

Стабильные показатели – 3 

балла 

Подтверждается справкой 

зам.директора по УВР 

  

1.3 Отсутствие 

неуспевающих выпускников 

ступени основного общего 

образования по результатам 

ГИА и/или их доля ниже 

среднего значения по 

муниципалитету 

Выполнение обоих условий 

критерия – 2 балла 

Выполнение одного из условий 

– 1 балл 

Подтверждается справкой 

зам.директора по УВР 

  

1.4 Отсутствие 

неуспевающих выпускников 

ступени среднего (полного) 

общего образования по 

результатам ЕГЭ и/или их 

доля ниже среднего 

значения по муниципалитету 

Выполнение обоих условий 

критерии – 2 балла 

Выполнение одного из условий 

– 1 балл 

Подтверждается справкой 

зам.директора по УВР 

  

1.5 Результаты участия 

работника в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

( в зависимости от уровня) 

Участие на муниципальном 

уровне -1 балл, победа 

(призерство) на муниципальном 

уровне -2 балла. 

Участие на региональном  

уровне -3 балла, победа 

(призерство) на региональном 

уровне -4 балла. 

Участие на 

федеральном/международном 

уровне - 5 баллов, победа 

(призерство) на 

федеральном/международном 

уровне - 6 баллов. 
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1.6 Наличие (доля) 

выпускников по предмету, 

получивших на итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 70 и 

более баллов, в классах, в  

которых преподает учитель 

Наличие выпускников, 

получивших 70 и более баллов 

– 3 балла, за каждого 

выпускника 

Подтверждается справкой 

зам.директора по УВР 

  

1.7 Отсутствие 

обоснованных обращений 

учащихся, родителей по 

поводу конфликтных 

ситуаций на уроках 

Отсутствие обоснованных 

обращений – 1 балл 

 

  

1.8. Проведение открытых 

уроков и др. мероприятий 

связанных с 

образовательным процессом 

За каждое мероприятие на 

школьном уровне – 1 балл, 

муниципальном уровне – 2 

балла, на региональном  уровне 

-3 балла 

  

1.9. Выступления на 

конференциях, форумах, 

семинарах и т.п.  (выше 

уровня образовательного 

учреждения), за каждое 

На муниципальном уровне – 1 

балл; региональном- 2 балла; 

федеральном/международном – 

4 балла 

  

2. Позитивные 

результаты 

внеурочной 

образовательной 

деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Участие учащихся в 

очных олимпиадах по 

предмету (в зависимости от 

уровня и количества 

победителей и призеров) 

Победа/призовое место на 

муниципальном – 2 балла 

Победа/призовое место на 

региональном уровне – 3 балла 

Участие на 

федеральном/международном 

уровне – 4 балла 

Победа/призовое место на 

федеральном/международном 

уровне – 5 баллов 

  

2.2 Участие учащихся в 

конференциях по предмету 

(в зависимости от уровня и 

количества победителей и 

призеров) 

Участие на уровне 

образовательного учреждения – 

1 балл, в случае 

победы/призового места на 

уровне образовательного 

учреждения – 2 балла 

Победа/призовое место на 

муниципальном уровне – 3 

балла 

Участие на региональном 

уровне – 4 балла 

Победа/призовое место на 

региональном уровне – 5 

баллов 

  

2.3 Участие учащихся 

(команды) в соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях и т.п. 

(в зависимости от уровня и 

количества победителей и 

призеров) 

Победа/призовое место на 

уровне образовательного 

учреждения – 1 балл (только 

для учащихся начальной 

школы) 

Победа/призовое место на 

муниципальном уровне – 1 

балла 

Победа/призовое место на 

региональном уровне – 2 балла 

Участие на 

федеральном/международном 

уровне – 4 балла 

Победа/призовое место на 

федеральном/международном 
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уровне – 5 баллов 

2.4. Участие в заочных турах 

олимпиад 

Победа – 1 балл (но не более 5 

баллов) 
  

2.5 Наличие публикаций 

работ обучающихся в 

периодических изданиях, 

сборниках (в зависимости от 

уровня) 

Каждая публикация на 

международном или 

российском уровне – 3 балла; 

 на областном – 2 балла; 

на муниципальном – 1 балл. 

  

3. Позитивные 

результаты 

организационно

-

воспитательной 

деятельности 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Экскурсионные поездки, 

пешие экскурсии, походы во 

внеурочное время с 

учащимися 

За каждую экскурсию (день) - 1 

балл 
  

3.2. Пропаганда 

деятельности школы в 

СМИ (периодических 

изданиях, сборниках), 

публикация творческих 

работ в периодических 

изданиях, сборниках 

Каждая публикация в рамках 

пропаганды школы на 

международном или 

российском уровне – 3 балла; 

на областном – 2 балла; 

на муниципальном – 1 балл. 

  

3.3. Участие и организация 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж школы у 

учащихся, их родителей 

Каждое мероприятие на 

муниципальном уровне – 2 

балла, школьном – 1 балл 

  

3.4. Сохранение контингента 

обучающихся (для классных 

руководителей) 

Сохранение количества 

обучающихся на прежнем 

уровне – 1 балл, 

увеличение контингента – 2 

балла 

  

3.5. Повышение 

(сохранение) охвата 

обучающихся класса 

горячим питанием в течение 

учебного года (при уровне 

не менее 50 %) 

Сохранение охвата 

обучающихся класса – 1 балл 

Повышение или стабильно 

высокий охват (свыше 90%) – 2 

балла 

  

3.6. Охват дополнительным 

образованием учащихся 

Сохранение охвата 

обучающихся класса – 1 балл 

Повышение или стабильно 

высокий охват (свыше 90%) – 2 

балла 

  

3.7. Снижение количества 

(отсутствие) учащихся, 

стоящих на учете в 

комиссиях разного уровня 

по делам 

несовершеннолетних 

Снижение количества 

учащихся, стоящих на учете – 1 

балл  

Отсутствие учащихся, стоящих 

на учете в комиссиях – 2 балла 

   

3.8. Активное участие в 

деятельности 

оздоровительных 

пришкольных лагерях. 

Каждый летний поток – 3 балла 

Каждый осенний-весенний 

поток – 1 балл 

  

3.9. Участие 

педагогических 

работников в вебинарах 

Каждые 3 вебинара - 1 балл, но 

не более 3 баллов 
  

3.10. Наставничество над 

молодыми специалистами 

Подтверждается отчетом о 

проведенной работе, 

заверенной зам.директора по 

УВР - 3 балла 

  

 
3.11. Наличие классного 

руководства в 1, 9, 11–ых 

3 балла   
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классах 

 

3.12. Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление кабинета, 

поддержание кабинета в 

надлежащем состоянии и 

т.п.) 

1 балл 

Подтверждается результатами 

проверки 

  

4. Внедрения в 

образовательный 

процесс 

современных 

образовательных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Прохождение 

дополнительных курсов 

повышения квалификации 

(дистанционных) 

Каждый курс - 5 баллов   

4.2. Использование в 

учебном процессе внешних 

ресурсов (музеи, театры, 

лаборатории, библиотеки и 

др.)  

Использование в учебном 

процессе внешних ресурсов – 1 

балл 

  

4.3. Профилактические 

осмотры и мониторинг 

здоровья детей на 

инновационном 

диагностическом аппарате 

для контроля 

физиологических 

параметров "Армис" 

Каждые 10 учащихся - 1 балл   

4.4 Поддержка школьного 

сайта  

1 балл   

5. 

Организационна

я деятельность 

учителя 

5.1. Своевременное, 

систематическое, полное и 

качественное ведение 

школьной документации 

(классные журналы, отчеты, 

планы, дневники и тетради 

обучающихся) 

Отсутствие замечаний - 2 балла 

Наличие замечаний - (-1) балл 

Не устранение замечаний в 

установленные сроки - (-2) 

балла 

Подтверждается справкой 

зам.директора по УВР 

  

5.2. Дежурство учителей по 

школе 

Качественное, регулярное 

дежурство – 1 балл 
  

 5.3. Участие учителя в 

организации и проведении 

итоговой аттестации 

учащихся (тестотехники, 

организаторы вне 

аудитории) 

1 участие – 1 балл   

С результатами оценочного листа ознакомлен(а) и согласен(а) 

           ФИО учителя                                      Подпись                                            Дата 

 _______________________           ____________________                  ________________ 

 

Члены комиссии: 

       ФИО   Подпись                   Дата 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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