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Приложение № 1 

Проект изменений   

К протоколу заседания Управляющего совета  

ГБОУ Школа № 1296  № 11 от 17.06.2019 

 

Оценочный лист 

 

Показатели, критерии качества и результативности труда для определения   

стимулирующих выплат по итогам работы в текущем учебном году   

педагогическим сотрудникам школьного отделения 
 

ФИО  ____________________________________________________________________ 

Период работы ____________________________________________________________ 

 

№ п/п Показатели Баллы 

 

 

Количество 

набранных 

баллов 

1. 
Результаты учебной деятельности 

 

1.1. Результаты внешних и внутренних 

независимых диагностик (согласно 

плана диагностических работ, кроме 

обязательных) 

Исходя из количества 

обучающихся, получивших за 

диагностику оценку “5-4” в классе: 

1-5 человек  - 1 балл 

6-10 человек - 2 балла 

11-15 человек - 3 балла 

16-20 человек - 4 балла 

21 и более - 5 баллов 

 

 

2. Достижения и победы обучающихся   

2.1 

 

 

 

 

 

Наличие обучающихся победителей, 

призеров (лауреатов и дипломантов) 

олимпиад, марафонов, конкурсов, 

конференций, спортивных 

соревнований, творческих конкурсов, 

Коллективные достижения 

обучающихся в социально значимых 

проектах, акциях и др. 

2 балла – межрайонный  уровень 

за каждого призера;  

3 балла – межрайонный  уровень 

за каждого победителя. 

 

5 баллов – городской уровень за 

каждого призера;  

7 баллов – городской уровень за 

каждого победителя. 

 

8 баллов – всероссийский и 

международный уровень за 

каждого призера; 

10 баллов – всероссийский и 
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международный уровень за 

каждого победителя. 

 

Результаты команды 

приравниваются к 

индивидуальному результату 

(одному призеру или победителю) 

 

По данному показателю не учитываются результаты ВОШ (городской и 

всероссийский этапы) и МОШ 

По данному показателю учитывается не более 3-х различных олимпиад и 3-х 

различных конкурсов за отчетный период. Платные конкурсы в данном 

показателе не учитываются. 

В части выездных мероприятий учитываются только официальные мероприятия, 

куда учителя были направлены по приказу 

 

2. 222.2222222  

2.2. Московский второклассник 

третьеклассник четвероклассник XXI 

века, Олимпиады «Учи.ру» и другие 

онлайн олимпиады. 

0,2 баллов за каждого призера; 

0,4 баллов за каждого победителя.  
 

 

По данному показателю учитывается не более 3-х различных олимпиад за 

отчетный период. Платные конкурсы в данном показателе не учитываются. 

Необходимо предоставить подтверждение (скриншот) результатов участия в 

мероприятии. 

 

2.3. Наличие публикаций работ 

обучающихся в печатных и 

электронных изданиях 

2 балла*количество публикаций в 

изданиях Всероссийского и 

международного, городского и 

межрайонного уровня  
 

 

Для показателей перечисленных в  подпунктах 2.1. – 2.3. пункта 2. результаты 

обучающихся с инвалидностью  умножаются на коэффициент 2 

 

 

3. Обобщение и распространение педагогического опыта 
 

1. 3.1. Методическая работа (организация, 

выступления) 

3 балла – за одно выступление / 

ведение педагогической практики 

студентов 

2 балла – за одно участие в 

организации методического 

мероприятия  

1 балл – за участие в работе жюри 

(если участие в работе жюри 

отдельно не оплачивается)  

 

3.2. Обобщение опыта:  

в печатных и электронных изданиях 

2 балла - за печатную работу (в 

том числе сценарий МЭШ, 

прошедший экспертизу) 

 

3.3. Участие в профессиональных 2 балла – за участие в конкурсе; 
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конкурсах, утвержденных ДОгМ; 

сдача норм ГТО учителем 

3 балла – победитель, призер, 

лауреат (межрайонный уровень); 

5 баллов – победитель, призер, 

лауреат (городской уровень). 

5 баллов – значок ГТО. (факт 

получения, единоразово)  

3.4. Прохождение педагогическими 

работниками независимой 

диагностики (ГИА, метапредметная 

диагностика) 

10 баллов - сдача диагностики в 

формате ГИА, метапредметной 

диагностики,  ЕГЭ на экспертный 

уровень; 

8 баллов – сдача независимой 

диагностики ГИА, 

метапредметной диагностики на 

высокий уровень; 

2 балла – участие в диагностике. 

 

4. Качество работы с классом  
 

4.1 Организация открытых мероприятий 

для родителей  

1 балл – за каждое мероприятие 

Учителям музыки и хореографии, 

ритмики, физической культуры, 

участвующим в проведении 

данных праздников выплачивается 

1 балл за параллель.  

 

4.2 Проведение выпускных вечеров 4,9, 

11 классов; мероприятия «Последний 

звонок» – 11 классы;  

проведение отчетного концерта по 

итогам учебного года 

2 балла – 4 классов; 

2 балла – 9 классов; 

5 баллов – 11 классов (за два 

праздника); 

2 балла – педагогам 

дополнительного образования за 

проведение отчетного концерта.  

 

4.3 Количество обучающихся в классе, 

задействованных в дополнительном 

образовании (внутреннем и 

внешнем) по итогам мониторинга с 

подтверждением на сайте mos.ru. 

По итогам мониторинга: 

75-84% - 1 балла;  

85-90% - 2 балла;  

91-100% - 3 балла 

 

4.5 Участие в программе 

Международного Бакалавриата 

до 4 баллов (в зависимости от 

вклада, объема работы) 

 

4.6 Отсутствие правонарушений среди 

обучающихся класса (по данным 

Совета по профилактике негативных 

проявлений среди обучающихся) 

1 балл за класс 
 

4.7 Отсутствие академической 

задолженности по итогам учебного 

года по предмету во всех классах 

(для учителей предметников) 

1 балл  
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4.8 Отсутствие академической 

задолженности по итогам учебного 

года в классе (для классных 

руководителей) 

 

1 балл  

 

4.9 Отсутствие обоснованных жалоб 1 балл  

 

4.10 Своевременное и качественное 

исполнение должностных 

обязанностей, поручений 

администрации 

3 балла 

 

5. Иная деятельность 
 

 

По заявлению сотрудника в соответствии с решением 

экспертной комиссии, с учетом 

мнения администрации 

 

 

Исключить из Приложения № 3 к Положению об оплате труда работников ГБОУ Школа № 

1296 «Выплаты стимулирующего характера. Периодические (ежемесячные) выплаты 

стимулирующие характера» следующие пункты: 

2. Выплата 

стимулирующего 

характера 

 

За сложность преодоления 

интерференции; 

5000 рублей 

3. За преподавание по 

углубленной программе в 10-

11 классах и за преподавание в 

профильных классах (группа) 

по профильному предмету 

Устанавливается 

коэффициент  

равный 0,55
2 

2
При определении оплаты для учителей информатики, иностранных языков, технологии и других 

предметов при делении класса (параллели) на группы, при определении оплаты за преподавание 

по углубленной программе в 10-11 классах и за преподавание в профильных классах (группа) по 

профильному предмету, расчет производится с учетом коэффициента «деления». 

 

 


