
Приложение №7 

Показатели стимулирования деятельности учителя 

 

ФИО                                                                                                                                                                                                                                                                       Дата____________ 20_____г. 

 

Показатель Значение показателя Шкала фактич.(са

мооценка 

Итог.балл 

(комиссия) 

Критерий: качество учебной работы (динамика учебных достижений обучающихся, в т.ч. внеклассная учебная деятельность) 

К-1. Результаты итоговой аттестации в форме ОГЭ (9 

классы)  и ЕГЭ (11классы)   

Результаты итоговой аттестации в форме ОГЭ  и ЕГЭ выше 

среднего балла по муниципальному образованию, Томской 

области, РФ не менее 20% от количества сдающих 

1 балл (ежемесячно) 

 

  

К-2.Качественная успеваемость при 100% абсолютной 

успеваемости  

Начальная школа – 55% 

Основная и средняя – 40% 

 

1балл(ноябрь, январь, март, май)   

К-3. Напряженность и сложность  работы  в выпускных 

классах, сдающих ОГЭ и ЕГЭ, в 1 классе 

Выпускное (итоговое) сочинение в 11классе; 

устное собеседование по русскому языку в 9 классе, 1 

класс при прохождении адаптационного периода. 

Количество сдающих ОГЭ и ЕГЭ по предметам, в 

количестве не менее 10 обучающихся 

0,5 баллов (ежемесячно)   

К-4. Результаты независимых национальных всероссийских, 

региональных мониторинговых исследований качества 

образовательной подготовки, оценки 

сформированностиметапредметных умений обучающихся 

 

Результаты, превышающие средние значения по 

муниципальному образованию, Томской области 

 

0,5 баллов(по факту)   

К-5.Результативность участия в очных предметных  

олимпиадах 

 Победители и призеры предметных олимпиад 1 балл (по факту)   

Критерий: активность во внеурочной, воспитательной деятельности 

К-6. Результативность участия в очных  конкурсах, в том 

числе конкурсах на получение премии Мэра, ЗДТО, 

стипендии Губернатора, ГТО, выставках, конференциях, 

соревнованиях, состязаниях  

Победители и призеры конкурсов,  выставок, 

соревнований, конференций, состязаний, лауреаты и 

дипломанты конкурсов  

1 балл (по факту за каждый конкурс)   

К-7. Участие в реализации городских целевых программ Презентация достижений на мероприятиях  

муниципального, регионального, всероссийского уровня во 

внеурочное время 

0,5 балла (по факту участия)   

К-8. Работа с Портфолио обучающихся в рамках реализации 

ФГОС 

Проведение дополнительных психолого-педагогических 

исследований обучающихся, контроль за ведением и 

заполнением портфолио 

0,5 (ежемесячно)   

Критерий: участие в методической, научно – исследовательской, проектной  работе, конкурсах профессионального мастерства 

К-9.Непосредственное активное  участие в  

экспериментальной и инновационной работе* школы, 

сетевом взаимодействии** 

 Проведение мастер – классов, открытых уроков, 

мероприятий, выступления на конференциях, семинарах, 

«круглых столах», в  ПТГ, наличие опубликованных работ 

1 балл (по факту проведения) 

 

 

 

 

 



в течение учебного года во всероссийских и 

международных изданиях 

Проведение мероприятий в рамках экспериментальной или 

инновационной площадки, сетевого взаимодействия 

*- Математическое образование 

**- Методическое сопровождение молодых педагогов 

     - Хочу быть солдатом 

     - Биомастер 

     - Золотая осень 

     - Лингвистическая карусель 

     - Эко-лайт и другие 

     - Педагог, получивший знак ГТО 

К-10. Педагоги – победители конкурса лучших учителей в 

рамках ПНПО, стипендиаты, другие профессиональные 

конкурсы*  

Победители и участники при наличии документов 

*- Лауреат премии Законодательной Думы ТО 

- Лауреат премии Губернатора ТО 

- Лауреат премии Мэра Города Томска 

- Стипендия Губернатора ТО 

- Рыцарь в образовании 

- Победители ПНПО 

- Профессиональные конкурсы, проводимые вузами 

- Личное первенства по предмету «физика» 

- «Учитель года» 

- «Самый классный «классный» 

«Первые шаги в профессии» 

«Электронное  портфолио молодого педагога» и другие 

1 балл(в течение всего конкурса) 

 

 

 

  

К-11. Реализация программ предпрофильного и 

профильного обучения в сетевом взаимодействии с вузами и 

совместных образовательных программ (СОП) 

Выполнение плана сетевого взаимодействия и СОП 1 балл (по факту участия)   

К-12. Наставничество                                                                          При наличии отчета                                        0,5 балла   

К-13. Эффективная работа по соблюдению ТБ, 

предупреждение травматизма 

Отсутствие травматизма 1 балл (ежемесячно)   

Итого 10,5 баллов   

Комиссия:           Лагутик Л.В.                            Макарова Л.А.                     Тюкаева С.П.                        Попова Е.М.                         Сухушина А.А.                             Петров С.В. 

 

 

 

 

 

 


