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 ПРИКАЗ 94/1 14.05.2018г. 

 
«О внесении изменений в Положение  «О порядке формирования  

фонда оплаты труда, о стимулировании труда и порядке  

установления доплат и надбавок работникам  

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения городского округа Тольятти «Гимназия № 35»              

 

 

 

На основании решения педагогического совета МБУ «Гимназия № 35» (протокол 

№ 7 от 14 мая 2018г.),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Положение «О порядке формирования фонда оплаты труда, о 

стимулировании труда и порядке установления доплат и надбавок работникам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа 

Тольятти «Гимназия № 35». 

 

2. Пункт 7.4.1. читать в следующей редакции: 

7.4.1.Критерии и размеры стимулирующих выплат для педагогов в баллах: 

Основание 

для 

премировани

я 

 

Критерии 3 балла 2 балла 1 балл 

Период, на 

который 

установлен

ы стим. 

выплаты 

Резул

ьтат 

Ба

лл 

Достижение 

учащимися 

высоких 

показателей в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом, 

стабильность 

и рост 

качества 

обучения 

1 
Снижение доли (отсутствие) 

неуспевающих учащихся 
  отсутствие 

полугодие  

(в течение 

полугодия) 

  

2 

Ср. балл оценки уровня уч. 

дост. по предмету выше ср. 

по гимназии и/или имеет 

позитивную динамику 

Выше 

среднего 

значения 

по 

гимназии 

Равна ср. 

знач. по 

гимназии, 

но имеет 

полож. 

динамику 

по ср. с 

прош. четв, 

с пр. годом 

Ниже 

среднего 

значения 

по 

гимназии, 

но имеет 

полож. 

динамику 

по ср. с 

прош 

годом 

полугодие  

(в течение 

полугодия) 

  

3 Отсутствие неусп. выпуск. ст. 

осн. общ. обр-ния по рез-там 

независимой итоговой 

аттестации (рус. язык, 

математика) и/или их доля 

ниже ср. знач. по городу 

(ГИА) 

Отсутствие   

по итогам 

года  

(в течение 

года) 

  



3а Доля выпускников, 

выбирающих форму сдачи 

экзамена в виде ГИА -9 

классы (для учителей всех 

предметов, по которым 

предлагается итоговая 

аттестация в формате ОГЭ, 

кроме математики и русского 

языка), в классах в которых 

преподаёт учитель 

Наличие не 

менее 10% 

Наличие не 

менее 7% 

Наличие не 

менее 3% 

по итогам 

года  

(в течение 

года) 

  

3б Наличие (доля) выпускников 

по предмету, получившего на 

ГИА основного общего 

образования выше 4 баллов 

(по пятибалльной системе) 

Наличие от 

20% и 

выше 

Наличие от 

10 до 19% 

и выше 

Наличие не 

менее 5%  

по итогам 

года  

(в течение 

года) 

  

4 Отсутствие неусп. 

выпускников ст. ср. (полного) 

общ. образования по рез-там 

ЕГЭ (русский язык, 

математика) и/или их доля 

ниже ср. знач. по городу 

Отсутствие   

по итогам 

года 

(в течение 

года) 

  

5 Наличие (доля) выпускников 

по предмету, получ. на итог. 

аттест. в форме ЕГЭ 80 и 

более баллов, в классах в 

которых преподаёт учитель 

Наличие 

выпускник

ов, 

набравших 

100 баллов 

Наличие 

выпускник

ов, 

набравших 

90 баллов 

Наличие 

выпускник

ов, 

набравших 

80 баллов 

по итогам 

года 

(в течение 

года) 

  

6 Доля выпускников, 

выбирающих форму сдачи 

экзамена в виде ЕГЭ (для 

учителей всех предметов, по 

которым предлагается 

итоговая аттестация в 

формате ЕГЭ, кроме 

математики и русского 

языка), в классах в которых 

преподаёт учитель 

Наличие не 

менее 10% 

Наличие не 

менее 7% 

Наличие не 

менее 3% 

по итогам 

года 

(в течение 

года) 

  

7 

Результаты участия 

работника в конкурсах проф. 

мастерства. 

участие в 

проф. 

конкурсе 

Междун., 

Всерос., 

уровней 

участие в 

проф. 

конкурсе 

регион., 

город. 

уровней 

участие в 

проф. 

конкурсе 

районного, 

школ. 

уровней 

полугодие  

(в течение 

полугодия) 

  

8 

Выступление на 

конференциях, форумах, 

семинарах. Распространение 

и внедрение педагогического 

опыта (публикации  в СМИ, 

интернет-сайтах, создание 

методических е-каталогов) 

Баллы за каждый пункт 

не менее 2 

публ. в 

сборниках 

с присв. 

ISBN, на 

Всерос., 

обл. 

порталах, 

интернет-

сайтах 

(кроме 

школ.); 

-

выступлени

е 

(проведени

е) на 

семинарах 

города, 

области; 

-создание 

метод. 

электрон. 

каталога; 

-разработка 

и 

внедрение 

автор. 

программ 

1 и более 

публ. 

сборниках 

без 

присвоенно

го ISBN; 

- 

выступлени

е на 

семинарах, 

педсоветах 

гимназии. 

- 1-2 

публикаци

и на 

школьном 

сайте, в 

школьной 

газете; 

- 

выступлени

е на м/о 

по 

полугодиям 

(разовая) 

  

9 Отсутствие обоснованных 

обращений учащихся, 

родителей по поводу 

конфликтных ситуаций на 

уроках 

  Отсутствие 

полугодие  

(в течение 

полугодия) 

  



10 Пропуски учащимися уроков 

педагога по неуважительным 

причинам составляет менее 5 

% от общего числа пропусков 

  

Нет 

пропусков 

по неув 

причине 

полугодие  

(в течение 

полугодия) 

  

Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихс

я по учебным 

предметам 

11 

Участие уч-ся в олимп. по 

предмету (в зависимости от 

уровня и количества 

победителей и призёров) 

Школ. 

олимпиад 

(не менее 

10%) и 

наличие 

призеров 

регион, 

Всерос, 

Межд 

олимпиад 

Школьных 

олимпиад 

(не менее 

5%) и 

наличие 

призеров 

город 

олимпиад 

Школьных 

олимпиад 

не менее 

2%, 

наличие 

район 

призеров 

полугодие  

(в течение 

полугодия) 

  

12 

Участие учащихся в 

конференциях по предмету (в 

зависимости от уровня и 

количества победителей и 

призёров) 

Наличие 

победителе

й 

конференц

ий, 

конкурсов 

област, Рос 

и Межд 

уровней 

Наличие 

победителе

й 

конференц

ий 

городского 

уровня 

Наличие 

побед 

конференц

ий район, 

школ 

уровней 

полугодие  

(в течение 

полугодия) 

  

13 

Участие учащихся в 

соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях (в зависимости от 

уровня и количества 

победителей и призёров) 

Наличие 

побед 

област, Рос 

и 

Междунаро

дного 

уровней 

Наличие 

побед 

город 

уровней 

наличие 

побед 

район, 

школ 

уровней 

полугодие  

(в течение 

полугодия) 

  

14 

Наличие социально значимых 

проектов, выполненных под 

руководством педагога 

Наличие 

победителе

й 

областного, 

Российског

о и Межд 

уровней 

Наличие 

победителе

й 

городского 

уровней 

Наличие 

победителе

й 

школьного 

уровня 

полугодие  

(в течение 

полугодия) 

  

15 

Наличие публикаций работ 

обучающихся в 

периодических изданиях, 

сборниках (в зависимости от 

уровня) 

Публикаци

и во 

Всерос, 

област 

порталах, 

сборниках 

с 

присвоенн

ым ISBN 

В 

сборниках 

без 

присвоения 

ISBN и 

(или) 

выпуск 

школы 

1-2 

публикаци

и на 

школьном 

сайте, в 

школьной 

газете 

по 

полугодиям 

(разовая) 

  

Позитивные 

результаты 

организацион

но-

воспитательн

ой 

деятельности 

классного 

руководителя 

16 
Организация и проведение 

открытых школ мероприятий 

(кроме спорт) с 

предоставлением пресс-

релиза на сайт гимназии 

85-100%  

целевой 

аудитории 

меропр. 

не менее 

75-85% 

целевой 

аудитории 

мероприяти

я 

не менее 

50% 

целевой 

аудитории 

мероприяти

я 

по 

полугодиям 

(разовая) 

  

17 
Организация и проведение 

открытых школьных 

спортивных мероприятий с 

предоставлением пресс-

релиза на сайт гимназии 

85-100%  

целевой 

аудитории 

мероприяти

я 

не менее 

75-85% 

целевой 

аудитории 

мероприяти

я 

не менее 

50% 

целевой 

аудитории 

мероприяти

я 

по 

полугодиям 

(разовая) 

  

18 Повышение (сохранение) 

охвата обучающихся класса 

горячим питанием в течение 

учебного года 

100% 

питающихс

я 

не менее 

90% 

питающихс

я 

не менее 

80% 

питающихс

я 

полугодие  

(в течение 

полугодия) 

  

19 Снижение количества 

(отсутствие) учащихся, 

стоящих на учёте в комиссиях 

разного уровня по делам 

несовершеннолетнего 

  отсутствие 

по 

полугодиям 

(разовая) 

  

20 
Снижение (отсутствие) 

пропусков учащимися уроков 

без уважительной причины 

  

нет 

пропусков 

по неув 

причине 

полугодие  

(в течение 

полугодия) 

  

21 Отсутствие (снижение) 

замечаний по внешнему виду 

учащихся класса 

  отсутствие 

полугодие  

(в течение 

полугодия) 

  

22 
Позитивная динамика 

успеваемости в классе 
повышение отсутствие  

полугодие  

(в течение 

полугодия) 

  



23 
Проведение мероприятий с 

родителями 
  

проведение 

мероприяти

я 

по 

полугодиям 

(разовая) 

  

24 Отсутствие обоснованных 

обращений учащихся, 

родителей, педагогов по 

поводу конфликтных 

ситуаций 

  отсутствие 

полугодие  

(в течение 

полугодия) 

  

25 Отсутствие нарушений 

правил поведения (отсутствие 

опозданий, поведение на 

переменах, в столовой) 

отсутствие   

полугодие  

(в течение 

полугодия) 

  

26 Организация дежурства 

классов в соответствии с 

Положением о дежурстве 

соответств

ие 
  

по 

полугодиям 

(разовая) 

  

27 Наличие публикаций работ 

обучающихся в 

периодических изданиях, 

сборниках (в зависимости от 

уровня) 

Публикаци

и  в 

сборниках, 

порталах 

региональн

ого, 

российског

о уровня (с 

присвоенн

ым ISBN) 

Публикаци

и в 

сборниках, 

порталах  

городского 

уровня  

Публикаци

и на 

школьном 

сайте, в 

школьной 

газете 

по 

полугодиям 

(разовая) 

  

Позитивные 

результаты 

организацион

ной 

деятельности 

28 Отсутствие нарушений 

правил внутреннего 

трудового распорядка 

  отсутствие 

полугодие  

(в течение 

полугодия) 

  

29 Отсутствие (снижение) 

замечаний по оформлению 

документации 

  отсутствие 

полугодие  

(в течение 

полугодия) 

  

30 Наличие мониторинга 

воспитательного процесса с 

предоставлением 

аналитической справки 

наличие   

по 

полугодиям 

(разовая) 

  

31 
Наличие портфолио у 100% 

учащихся 
наличие   

по 

полугодиям 

(разовая) 

  

32 Ведение электронного 

журнала 

Наличие 

100%  

  по 

полугодиям 

(разовая) 

  

33 Взаимодействие с 

родителями в системе АСУ 

РСО (в том числе 

посредством обратной связи) 

100% 

учащихся и 

родителей 

70% 

учащихся и 

родителей 

30% 

учащихся и 

родителей 

по итогам 

года 

(разовая) 

  

34 Наличие внутреннего 

электронного мониторинга по 

предмету  

Наличие   по 

полугодиям 

(разовая) 

  

35 Участие (выступление) 

педагога (учитель, классный 

руководитель) в работе 

методического объединения, 

педсовета, семинара. 

Открытый урок. Открытое 

воспитательное мероприятие 

(баллы за каждый пункт) 

наличие   

по 

полугодиям 

(разовая) 

  

36 деятельность в составе 

экспертных, аттестационных 

комиссий, председателей 

жюри, руководителей 

творческих групп 

наличие   

по 

полугодиям 

(разовая) 

  

37 

Наличие портфолио педагога наличие   

по 

полугодиям 

(разовая) 

  



Внедрение в 

образователь

ный процесс 

современных 

образователь

ных 

технологий 

38 

Использование IT–

технологий в учебном 

процессе составляет более 

10% учебного времени 

Баллы за каждый пункт 

целесообра

зное 

использова

ние 

мультимед

ийных 

средств 

100% 

учебного 

времени 

целесообра

зное 

использова

ние 

мультимед

ийных 

средств 

70% 

учебного 

времени 

целесообра

зное 

использова

ние 

мультимед

ийных 

средств 

30% 

учебного 

времени 
по итогам 

года 

(разовая) 

  

Целесообра

зное 

использова

ние СОТ 

100% 

учебного 

времени, 

или не 

менее 3 

семинаров 

или 1 

разработки 

Целесообра

зное 

использова

ние СОТ 

70% 

учебного 

времени, не 

менее 2 

семинаров 

или 1 

разработки 

Целесообра

зное 

использова

ние СОТ 

30% 

учебного 

времени, 

или не 

менее 1 

семинара 

или 1 

разработки 

  

39 

Использование внешних 

ресурсов (музеи, театры, 

лаборатории, библиотеки и 

др.) 

98-100% 

учащихся 

посетивши

х музеи, 

театры, 

выставки, 

экскурсии 

под рук-

вом уч-ля 

не менее 2 

раз в 

полугодие 

80% 

учащихся 

посетивши

х музеи, 

театры, 

выставки, 

экскурсии 

под 

руководств

ом учителя 

не менее 2 

раз в 

полугодие 

60% 

учащихся 

посетивши

х музеи, 

театры, 

выставки, 

экскурсии 

под 

руководств

ом учителя 

не менее 2  

раз в 

полугодие 

по 

полугодиям 

(разовая) 

  

Эффективная 

организация 

охраны 

жизни и 

здоровья 

40 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в учебной и 

внеурочной деятельности 

(энергетические и 

физминутки, дни (часы) 

здоровья, профилактические 

беседы, др.) 

учителя – 

эксперимен

таторы 

здоровьера

звивающих 

технологий 

Систематич

еское 

проведение 

валеопауз, 

профилакт

ических 

бесед о 

зож;  

 

по 

полугодиям 

(разовая) 

  

41 Отсутствие протоколов, 

составленных сотрудниками 

ГИБДД, за нарушение правил 

дорожного движения 

учащихся класса 

  Отсутствие 

по 

полугодиям 

(разовая) 

  

 

Критерии стимулирования для педагогов начальных классов 
Основание для 

премирования 

 Критерии 3 балла 2 балла 1 балл Период, на 

который 
установлены 

стимулирую

щие выплаты 

Резуль 

тат 

Ба

лл 

Позитивные 
результаты 

образовательной 

деятельности 

1 Снижение численности 
(отсутствие) неуспевающих 

учащихся 

  Отсутствие полугодие  
(в течение 

полугодия) 

  

2 Средний балл оценки уровня 
учебных достижений по 

предмету выше среднего по 

образовательному учреждению 

и/или имеет позитивную 

динамику 

Выше 
среднего 

значения по 

гимназии 

Равна 
среднему 

значению по 

гимназии, но 

имеет 

положительн

ую динамику 
по 

сравнению с 

прошлой 
четвертью, 

прошлым 

годом 

Ниже 
среднего 

значения по 

гимназии, но 

имеет 

положительн

ую динамику 
по 

сравнению с 

прошлым 
годом 

полугодие  
(в течение 

полугодия) 

  

3 Отсутствие неуспевающих 

выпускников на уровне 

основного общего образования 
по результатам независимой 

итоговой аттестации  и/или их 

доля ниже среднего значения по  
муниципалитету 

  Отсутствие По итогам 

года  

(в течение 
года) 

  

4 Отсутствие неуспевающих 

выпускников на уровне среднего 

  Отсутствие По итогам 

года 

  



общего образования по 

результатам независимой 

итоговой аттестации и/или их 
доля ниже среднего значения по 

муниципалитету 

(в течение 

года) 

5 Результаты независимой оценки 

качества обучения, воспитания 
(отсутствие обучающихся, 

имеющих неудовлетворительные 

результаты; позитивная 
динамика в результатах 

обучающихся) 

Отсутствие 

обучающихс
я, имеющих 

неудовлетво

рительные 
результаты. 

Позитивная 

динамика в 
результатах 

обучающихс

я. 

  По итогам 

года  
(в течение 

года) 

  

6 1. Выступления на 

конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. (выше уровня 
образовательного учреждения). 

2. Распространение и 

внедрение педагогического 
опыта (публикации в СМИ, 

интернет-сайтах, создание 

методических е-каталогов) 
Баллы за каждый пункт 

Не менее 2 

публ. в 

сборниках с 
присв. ISBN, 

на Всерос., 

обл. 
порталах, 

интернет-

сайтах 
(кроме 

школ.); 

-
выступление 

(проведение) 

на семинарах 
России, 

области; 

-создание 
метод. 

электрон. 

каталога; 
-разработка 

и внедрение 

автор. 
программ 

1 и более 

публ. 

сборниках 
без 

присвоенног

о ISBN; 
- 

выступление 

на семинарах 
города 

- 1-2 

публикации 

на школьном 
сайте, в 

школьной 

газете; 
- 

выступление 

на семинарах 
района 

По 

полугодиям 

(разовая) 

  

7 Результаты участия работника в 

конкурсах профессионального 
мастерства (в зависимости от 

уровня) 

Участие в 

профессиона
льном 

конкурсе 

международ
ного, 

всероссийск

ого уровней 

Участие в 

профессиона
льном 

конкурсе 

регионально
го, 

городского 

уровней 

Участие в 

профессиона
льном 

конкурсе 

районного, 
школьного 

уровней 

По 

полугодиям 
(в течение 

полугодия) 

  

8 Позитивная динамика в 
результатах коррекционно-

развивающей, психологической 
работы, проявляемая в 

достижениях обучающихся, 

воспитанников 

Наличие 
победителей, 

призеров 
олимпиад, 

конференций

, конкурсов 
областного, 

российского, 

международ
ного уровней 

Наличие 
победителей, 

призеров 
олимпиад, 

конференций

, конкурсов 
городского 

уровня 

Наличие 
победителей, 

призеров 
олимпиад, 

конференций

, конкурсов 
районного, 

школьного 

уровней 

По 
полугодиям 

(в течение 
полугодия) 

  

9 Отсутствие обоснованных 

обращений учащихся, родителей 

по поводу конфликтных 
ситуаций на уроках 

  Отсутствие По 

полугодиям 

(в течение 
полугодия) 

  

10 Пропуски учащимися уроков 

педагога по неуважительным 
причинам составляет менее 5 % 

от общего числа пропусков 

  Нет 

пропусков 
по 

неуважитель

ной причине 

По 

полугодиям 
(в течение 

полугодия) 

  

Позитивные 
результаты 

внеурочной 

деятельности 
обучающихся  

11 Участие учащихся в олимпиадах 
по предмету (в зависимости от 

уровня и количества 

победителей и призёров), 
организованных на бесплатной 

основе 

Школьная 
олимпиада 

(не менее 

10%) и 
наличие  

победителей, 

призеров 
региональны

х, 
российских, 

международ

ных  
олимпиад по 

предмету 

Школьная 
олимпиада 

(не менее 

5%) и 
наличие  

победителей, 

призеров 
городских 

олимпиад по 
предмету 

Школьная 
олимпиада 

(не менее 

2%), наличие 
победителей, 

призеров 

районных, 
школьных  

олимпиад по 
предмету 

По 
полугодиям 

(в течение 

полугодия) 

  

12 Участие учащихся в 

конференциях по предмету (в 
зависимости от уровня и 

количества победителей и 

призёров), организованных на 

Наличие 

победителей, 
призеров 

областных, 

российских, 

Наличие 

победителей, 
призеров 

городских 

конференций  

Наличие 

победителей, 
призеров  

районных, 

школьных 

По 

полугодиям 
(в течение 

полугодия) 

  



бесплатной основе международ

ных 

конференций 
по предмету 

по предмету конференций  

13 Участие учащихся в 

соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях (в зависимости от 
уровня и количества 

победителей и призёров), 

организованных на бесплатной 
основе 

Наличие 

победителей, 

призеров 
областных, 

российских, 

международ
ных 

конкурсов, 

фестивалей 

Наличие 

победителей, 

призеров 
городских 

конкурсов, 

фестивалей 

Наличие 

победителей, 

призеров  
районных, 

школьных 

конференций
, фестивалей 

По 

полугодиям 

(в течение 
полугодия) 

  

14 Наличие социально значимых 

проектов, выполненных под 

руководством педагога 

Наличие 

победителей, 

призеров 
областных, 

российских, 

международ
ных  

проектов 

Наличие 

победителей, 

призеров 
городских 

проектов 

Наличие 

победителей, 

призеров  
районных, 

школьных  

проектов 

По 

полугодиям 

(в течение 
полугодия) 

  

15 Наличие публикаций работ 

обучающихся в периодических 
изданиях, сборниках (в 

зависимости от уровня) 

Публикации  

в сборниках, 
порталах 

регионально

го, 
российского 

уровня (с 
присвоенны

м ISBN) 

Публикации 

в сборниках, 
порталах  

городского 

уровня  

Публикации 

на школьном 
сайте, в 

школьной 

газете 

По 

полугодиям 
(разовая) 

  

Позитивные 

результаты 
организационно-

воспитательной 

деятельности 
классного 

руководителя 

16 Организация и проведение 

открытых школьных 
мероприятий (кроме 

спортивных) с предоставлением 

пресс-релиза на сайт гимназии 

 Не менее 

85-100%  
целевой 

аудитории 

мероприятия 

Не менее 75-

85% целевой 
аудитории 

мероприятия 

Не менее 

50% целевой 
аудитории 

мероприятия 

По 

полугодиям 
(разовая) 

  

17 Организация и проведение 

открытых школьных спортивных 

мероприятий с предоставлением 
пресс-релиза на сайт гимназии 

 Не менее 

85-100%  

целевой 
аудитории 

мероприятия 

Не менее 75-

85% целевой 

аудитории 
мероприятия 

Не менее 

50% целевой 

аудитории 
мероприятия 

По 

полугодиям 

(разовая) 

  

18 Повышение (сохранение) охвата 

обучающихся класса горячим 
питанием в течение учебного 

года  

(при уровне не менее 80 %) 

100% 

питающихся 

Не менее 

90% 
питающихся 

Не менее 

80% 
питающихся 

По 

полугодиям 
(в течение 

полугодия) 

  

19 Снижение количества 

(отсутствие) учащихся, стоящих 

на учёте в комиссиях разного 
уровня по делам 

несовершеннолетних 

  Отсутствие По 

полугодиям 

(разовая) 

  

20 Снижение (отсутствие) 

пропусков учащимися класса 
уроков без уважительной 

причины 

  Нет 

пропусков 
уроков без 

уважительно
й причины   

По 

полугодиям 
(в течение 

полугодия) 

  

21 Отсутствие (снижение) 

замечаний по внешнему виду 

учащихся класса 

  Отсутствие По 

полугодиям 

(в течение 
полугодия) 

  

22 Уровень качества знаний 

учащихся  выше  среднего по ОУ 
и/ или имеет позитивную 

динамику в классе 

Выше 

(не ниже 
70%) 

Позитивная 

динамика  
(не ниже 

65%) 

Стабильно 

(не ниже 
60%) 

По 

полугодиям 
(в течение 

полугодия) 

  

23 Проведение открытых 

мероприятий с родителями по 
формированию духовно-

нравственного здоровья 

учащихся 

  1 раз в 

четверть 

По 

полугодиям 
(разовая) 

  

24 Отсутствие обоснованных 

обращений учащихся, родителей, 

педагогов по поводу 
конфликтных ситуаций в классе 

  Отсутствие По 

полугодиям 

(в течение 
полугодия) 

  

25 Отсутствие нарушений правил 

поведения (отсутствие 

опозданий, поведение на 
переменах, в столовой) 

Отсутствие   По 

полугодиям 

(в течение 
полугодия) 

  

26 Организация оздоровительного 

отдыха обучающихся 
каникулярное время, в том 

числе, летний лагерь 

70% 

Летний 
лагерь-40% 

60% 

Летний 
лагерь-30% 

 

50% 
Летний 

лагерь-20% 

По 

полугодиям 
(разовая) 

По итогам 

лета 
(разовая) 

  

Позитивные 

результаты 
организационной 

деятельности 

27 Отсутствие нарушений правил 

внутреннего трудового 
распорядка 

  Отсутствие По 

полугодиям 
(в течение 

полугодия) 

  

28 Отсутствие (снижение)   Отсутствие По   



замечаний по оформлению 

документации 

полугодиям 

(в течение 

полугодия) 
29 Наличие мониторинга 

воспитательного процесса с 

предоставлением аналитической 

справки 

Наличие 
100% 

  По 
полугодиям 

(разовая) 

  

30 Наличие портфолио у 100% 

учащихся 

Наличие 

100%  

 

  По 

полугодиям 

(разовая) 

  

31 Ведение электронного классного 
журнала 

Наличие 
100%  

  По 
полугодиям 

(разовая) 

  

32 Взаимодействие с родителями в 
системе АСУ РСО (в том числе 

посредством обратной связи) 

Наличие 
100% 

  По 
полугодиям 

(разовая) 

  

33 Наличие внутреннего 

электронного мониторинга по 
предмету с представлением 

аналитической справки 

Наличие   По 

полугодиям 
(разовая) 

  

34 Наличие портфолио педагога 
(учитель, классный 

руководитель)  

Наличие 
100% 

  По 
полугодиям 

(разовая) 

  

35 Участие (выступление) педагога 

(учитель, классный 
руководитель) в работе 

методического объединения, 

педсовета, семинара. Открытый 

урок. Открытое воспитательное 

мероприятие (баллы за каждый 
пункт) 

Наличие   По 

полугодиям 
(разовая) 

  

35 Деятельность в составе 

экспертных, аттестационных 

комиссий, председателей жюри, 
руководителей  творческих 

групп 

Наличие   По 

полугодиям 

(разовая) 

  

Внедрение в 
образовательный 

процесс 

современных 
образовательных 

технологий 

36 Использование IT–технологий в 
учебном процессе составляет 

более 10% учебного времени 

Баллы за каждый пункт 

Целесообраз
ное 

использован

ие 
мультимедий

ных средств 

100% 
учебного 

времени 

Целесообраз
ное 

использован

ие 
мультимедий

ных средств 

70% 
учебного 

времени 

Целесообраз
ное 

использован

ие 
мультимедий

ных средств 

30% 
учебного 

времени 

По итогам 
года 

(разовая) 

  

37  Целесообраз

ное 
использован

ие СОТ 

100% 
учебного 

времени, или 

не менее 3 
семинаров 

или 1 
разработки 

Целесообраз

ное 
использован

ие СОТ 70% 

учебного 
времени, не 

менее 2 

семинаров 
или 1 

разработки 

Целесообраз

ное 
использован

ие СОТ 30% 

учебного 
времени, или 

не менее 1 

семинара 
или 1 

разработки 

  

38 Использование внешних 

ресурсов (музеи, театры, 

лаборатории, библиотеки и др.) 

98-100% 

учащихся 

посетивших 
музеи, 

театры, 

выставки, 
экскурсии 

под 

руководство
м  классного 

руководител

я  

80% 

учащихся 

посетивших 
музеи, 

театры, 

выставки, 
экскурсии 

под 

руководство
м  классного 

руководител

я  

60% 

учащихся 

посетивших 
музеи, 

театры, 

выставки, 
экскурсии 

под 

руководство
м  классного 

руководител

я  

По 

полугодиям 

(разовая) 

  

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 
здоровья 

39 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в учебной и 
внеурочной деятельности 

(физминутки, дни (часы) 

здоровья, профилактические 
беседы, др.) 

Использован

ие системы  

В. Базарного,  
Н. 

Рыбакиной 

Систематиче
ское 

проведение 

валеопауз, 
профилактич

еских бесед 

о ЗОЖ 

  По 

полугодиям 

(разовая) 

  

40 Отсутствие протоколов, 

составленных сотрудниками 

ГИБДД за нарушение правил 
дорожного движения учащихся 

класса 

  Отсутствие По 

четвертям 

(разовая) 

  

        



Всего 

баллов 

 

2. Остальные пункты остаются без изменений и считаются действительными 
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