
п. 6.2. Критерии и показатели качества труда учителей 

Основание 

для назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

Количество баллов 

Позитивные 

результаты 

образовательной 

деятельности 

1. Разработка и реализация 

индивидуальной программы 

развития  обучающегося.  

Позитивная динамика в 

результатах оценки уровня 

учебных достижений , 

коррекционно- развивающей, 

психологической работы  

До 50 % - 3 балла, выше 50% - 6 

баллов 

3-6 баллов 

2. Реализация коррекционно-

развивающих программ с детьми 

со сложной структурой дефекта 

(психопатоподобное поведение) 

1 балл 

3. Достижения педагогов по 

распространению опыта работы в 

педагогическом сообществе, не 

связанных с выполнением госзадания  

(на конференциях, форумах, 

семинарах и т.п.) 

Окружной, региональный – 1 балл 

Всероссийский – 2 балла 

Международный – 3 балла 

 

1-3 балла 

4. Участив в конкурсах 

профессионального мастерства 

На областном уровне – 2 балл 

На российском уровне– 3 балла 

Победа 2 балла 

2-5 баллов 

5. Мероприятия, направленные на 

повышение имиджа учреждения 

(выступления, публикации в СМИ 

(газеты, КТВ) 

1 балл 

6. Повышение квалификации 

педагогов (участие в вебинарах 0,5, 

курсовая подготовка – 2 балла) 

0,5-3 балла 

7. Разъездной характер работы                                

1 учащийся - 1 балл 

1-3 балла 

8. Пропуски учащимися уроков 

педагога по неуважительным 

причинам составляет менее 5% от 

общего числа пропусков. 

1 балл 



Позитивные  

результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  

9. Качественная организация 

школьных олимпиад по предмету 

(участие, школьный уровень – 1 балл 

Всероссийский уровень – 2 балла) 

1-2 балла 

10.Участие учащихся в 

соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях  и наличие призеров, 

победителей (учитель, 

подготовивший участника, 

призёра) 

Участие окружной уровень – 0,5 

балла, региональный – 1 балл, 

Всероссийский уровень- 2 балла, 

Международный – 3 балла, 

Призовые места 1 место - 6 баллов, 

2 место - 5 баллов 3 место - 4 балла 

0,5 – 6 баллов 

11.Наличие публикаций работ 

обучающихся в периодических 

изданиях 

1 балл 

Позитивные 

результаты 

организационно-

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя  

 

12.Повышение (сохранение) охвата 

детей, занимающихся в кружках, 

творческих объединениях по 

интересам  на базе школы, в 

течение учебного года 

1 балл 

13.Повышение (сохранение) охвата 

обучающихся класса горячим 

питанием в течение учебного года 

(при уровне не менее 80%) 

1 балл 

14. Работа с  учащимися (семьями), 

состоящими на учете в комиссиях 

разного уровня по делам 

несовершеннолетних. Позитивная 

динамика в воспитании и социальной 

адаптации детей «группы риска». 

1 балл 

15. Отсутствие обоснованных 

обращений учащихся, родителей, 

педагогов по поводу конфликтных 

ситуаций. 

1 балл 

Позитивные 

результаты 

внедрения в 

образовательный 

процесс 

современных 

образовательных 

технологий 

16. Использование IT-технологий в 

учебном процессе составляет более 

10% учебного времени 

(дистанционное обучение). 

(0,5 за каждого учащегося) 

      

0,5-4 балла 

17. Использование в учебном 

процессе внешних ресурсов (музеи, 

театры, лаборатории, библиотеки и 

др.) составляет более 10% учебного 

времени. 

1 балл 

18. Разработка дистанционного курса, 

его  реализация  

1-8 баллов 



Разработка курса – 3 балла 

Реализация созданного курса – 5 

баллов 

19. Образцовое содержание кабинета 

(наличие плана развития кабинета, 

с учётом коррекционно-

развивающих зон и классного 

уголка) 

1 балл 

Итого максимальное количество 50 баллов 

 


