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№ 

п/п 

Наименование критерия, 

направление деятельности 

педагогического работника 

Наименование 

показателя 

Количество 

баллов 

Примечание, комментарии  

(срок действия показателя) 

Основание, 

форма подтверждения 

1 Создание условий для 

работы с 

высокомотивированными 

учащимися. УЧАСТИЕ 

школьников в олимпиадах, 

спортивных соревнованиях, 

конкурсах, конференциях 

(не считать данный пункт 

для учителей, которые 

работают в лицейских 

классах). 

Организация и 

проведение 

школьного тура 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

3 Баллы начисляются независимо от 

количества учащихся, захотевших 

принять участие в школьном туре 

олимпиады. 

Приказ о назначении учителя 

ответственным за проведение 

школьного тура, предоставление 

отчета в СтатГрад 

Олимпиады, спортивные 

соревнования 

 

Баллы начисляются за каждого 

участника. 

Приказ о направлении учащихся на 

олимпиаду в сопровождении 

учителя. 

  угл. / базов. 

Окружной уровень 0,2 / 0,4 

Городской уровень 0,3 / 0,6 

Федеральный 

уровень 

0,4 / 0,8 

Международный 0,5 / 1,0 



уровень 

Конкурсы, конференции Баллы начисляются за каждого 

человека - участника школьного 

конкурса и за каждую работу, 

представленную на каком - либо 

конкурсе или конференции.  

 

 

 

Не считать данный пункт для 

учителей, которые работают в 

лицейских классах 

Приказ о направлении на конкурс 

или конференцию в сопровождении 

учителя и/или сертификат 

участника. 

Школьный уровень  

( "Кенгуру", 

"Русский 

медвежонок", 

"Британский 

бульдог", "ЧИП", 

выставки, сдача 

независимых 

экзаменов по ин.яз. 

и т.д.) 

0,1 

Школьная научно - 

практическая 

1 

Окружной уровень 2 

Городской уровень 3 

Федеральный 

уровень 

4 

Международный 

уровень 

5 

2 РЕЗУЛЬТАТ участия 

обучающихся, 

воспитанников в 

олимпиадах, спортивных 

соревнованиях, конкурсах, 

конференциях, 

интеллектуальных 

соревнованиях, фестивалях, 

социально-

ориентированных проектах 

и акциях 

Олимпиады, спартакиады Баллы начисляются за каждого 

призера.  ВНИМАНИЕ! Количество 

призеров школьного тура 

олимпиады не может превышать 

20% от общего числа участников. 

Грамоты, дипломы, свидетельства, 

приказы, заверенные протоколы   угл. / базов. 

Школьный уровень 1 

Окружной уровень 2,0 / 4,0 

Городской уровень 10,0 / 20,0 

Федеральный 

уровень 

20 / 40 

Международный 

уровень 

30 / 60 

Конкурсы, конференции, 

спортивные соревнования 

Баллы начисляются за каждого 

призера  

Школьный уровень  

("Кенгуру", 

"Русский 

медвежонок", 

"Британский 

бульдог","ЧИП", 

выставки, сдача 

0,2 



независимых 

экзаменов по ин. яз. 

и т.д.) 

Окружной уровень 1 

Городской уровень 2 

Федеральный 

уровень 

4 

  

Международный 

уровень 

6 

3 Апробация новых УМК  в 

рамках пилотных  проектов  

Внедрение нового 

учебно-

методического 

комплекта 

3 Баллы начисляются  в течение 

периода апробации (кроме летнего 

периода) 

Приказ ДО о наличии пилотного 

проекта 

4 Проведение открытых 

уроков, мастер- классов 

высокого качества 

Уровень корпуса 2 Баллы начисляются за каждый урок Отзывы, самоанализ урока 

Уровень комплекса 3 

Окружной уровень 4 

Городской уровень 5 

5 Подготовка и проведение 

внеклассного тематического 

мероприятия 

На параллель 2 Баллы начисляются один раз за факт 

проведения мероприятия 

Отзывы участников мероприятия, 

фото-отчет, видеоотчет На корпус 5 

На  комплекс 8 

6 Проведение  предметных 

уроков-экскурсий, выездов, 

походов 

Факт проведения 

экскурсии  выезда, 

похода 

2 Баллы начисляются за каждый день 

экскурсии (поездки, похода) 

Приказ директора, фото или видео 

отчет о мероприятии. 

7 Участие в методической 

работе, обобщение и 

распространение 

(трансляция) 

педагогического опыта, 

профессиональное развитие 

Выступление на 

заседании 

Методического 

объединения  

1 Баллы начисляются один раз за 

каждое  выступление 

Тезисы выступления, доклад, 

справка- подтверждение, грамота, 

диплом, благодарность, фото-отчет, 

видеоотчет 

Выступление с 

докладом на 

Педагогическом  

совете 

до 2  Тезисы выступления,  доклад, 

справка - подтверждение, диплом, 

благодарность,  фотоотчёт,  

видеоотчет 

Выступление с 

докладом на 

мероприятии 

окружного уровня 

 до 3  



Выступление с 

докладом на 

мероприятии 

городского уровня 

до 5  

 

Наличие печатных 

работ, публикаций в 

профессиональной 

прессе, сети 

интернет 

Размещение 

на сайте 

лицея - 1 

Баллы начисляются за  каждую 

печатную работу 

Печатная работа, ссылка на 

источник 

 

Размещение 

на внешнем 

специализиро

ванном сайте        

- 3 

Размещение в 

печатном 

издании - 5 

Наставничество, 

системная работа с 

молодыми 

специалистами, 

педпрактика 

студентов 

1 Баллы начисляются ежемесячно за 

исключением периода июнь-август 

Приказ директора  

Участие в 

профессиональных 

конкурсах: ПНПО, 

Грант Мэра, 

Учитель года. 

до 20 Баллы начисляются один раз в 

зависимости от результата и уровня 

конкурса 

Благодарность, грамота, диплом 

8 Работа с учащимися 

"группы риска" 

систематическая 

работа классного 

руководителя с уч-

ся и семьями, 

стоящих на учёте в 

школе, КДН 

От 1 до 5 Расчет баллов идет за отчётный 

период. Критерий заполняется 

классными руководителями. 

По предоставлению данных о 

работе классного руководителя 

социальным педагогом 

9 Массовое участие учащихся 

(сборные команды)  

в окружных 

мероприятиях 

1 Баллы начисляются за факт участия 

в мероприятия 

Отзывы участников, фотоотчеты, 

грамоты, благодарности 

в городских 

мероприятиях 

до 3 

Уровень 

образовательного 

учреждения 

до 2 



10 Получение сборными 

командами призовых мест 

на соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях и т.д. 

Окружной уровень 1,5 Баллы начисляются за победу в 

конкретном мероприятия, 

независимо от количества 

участников. Одна и та же работа 

может быть представлена только 

один раз. Победитель - 1 место; 

призер -2,3 место. За победителя 

баллы удваиваются. 

Грамоты, дипломы, свидетельства, 

сертификаты. 
Городской уровень 2 

Федеральный 

уровень 

4 

Международный 

уровень 

6 

11 Проведение классными 

руководителями открытых 

внеклассных мероприятий 

 до 3 Баллы начисляются один раз за факт 

проведения мероприятия 

Отзывы участников мероприятия, 

фото-отчет, видеоотчет 

12 Результаты независимых 

диагностик, в том числе в 

рамках ВШК 

Углубленное 

изучение предмета: 

обученность – 

100%, качество – 

75% 

3 Заполняется учителем на основании 

протоколов мониторингов, справок 

ВШК 

Протоколы мониторингов, справки 

ВШК 

Профильный 

уровень изучения: 

обученность 100%, 

качество - 65% 

3 

Базовый предмет: 

обученность 100%, 

качество выше 50% 

3 

13 Результаты государственной 

итоговой аттестации (ЕГЭ и 

ГИА) 

Все учащиеся сдали 

экзамен: 

  Баллы начисляются по результатам 

экзаменов.  

Выплаты по данному критерию 

производятся в течение всего 

последующего учебного года. 

Протоколы ГИА и ЕГЭ 

до 10 человек 1 

10-20 человек 2 

20-30 человек 3 

свыше 30 человек 4 

Количество 

выпускников, 

набравших более 80 

баллов по предмету 

(ЕГЭ) 

2 Баллы начисляются за каждого 

учащегося 

При сдаче ГИА все 

учащиеся повысили 

или подтвердили 

годовые оценки 

2 Баллы начисляются учителю 

независимо от количества сдавших 



14 Доля учащихся 5-х классов, 

продолжающих успешно 

обучаться в средней школе 

Стабильность 

хорошистов и 

отличников среди 

5-классников по 

сравнению с 

начальной школой 

2 Критерий для учителей начальных 

классов. Баллы начисляются, когда 

количество хорошистов и 

отличников сохраняется в течение 5 

класса. 

Итоги учебного года, 1 триместра. 

Электронный журнал 

15 Участие в работе 

экспертных групп 

Работа в комиссии 

экспертов по 

проверке ЕГЭ, ГИА, 

интеллектуального 

марафона, 

олимпиад, 

независимых 

мониторингов, 

экзаменационной 

комиссии 

испанского 

бакалавриата, 

аттестации 

педкадров, 

аккредитации и 

лицензирования 

школ города 

3 Баллы начисляются за каждую 

экспертизу отдельно на один 

отчетный период 

Приказы 

16 Повышение квалификации Обучение в 

аспирантуре и 

профессиональная 

переподготовка 

 3 Баллы начисляются за получение 

второго высшего образования в 

течение всего курса обучения 

Приказ  о зачислении в 

аспирантуру, на курсы 

профпереподготовки 

17 Другие виды деятельности, 

не входящие в должностные 

обязанности учителя, 

классного руководителя 

  от 1 до 10 Заполняется учителем 

самостоятельно. Баллы начисляются 

согласно решению экспертной 

группы 

  

  Итого       

 

 

 


