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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации,   Распоряжением КО Санкт-Петербурга от 09.09.2013 № 2071-р 

«Об утверждении примерных показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в 

ведении Комитета по образованию и образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования, программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга. 

и применяется при установлении выплат стимулирующего характера для педагогических 

работников ГБОУ лицея 226. 

1.2 Положение предусматривает принципы установления стимулирующих надбавок для 

категории работников в должности «учитель», определяет, размеры, условия и порядок их  

установления. 

1.3  Установление выплат стимулирующего характера производится на основе 

показателей и критериев качества и результативности труда и направлено на 

стимулирование педагогов  к более качественному, эффективному, результативному 

труду. 

1.4 Положение  о стимулировании  труда  работников школы  принимается  в 

соответствии  с процедурой  принятия  локальных  актов, предусмотренной  Уставом  с 

учетом мнения профсоюза лицея. 

 

II. Порядок выплат стимулирующего характера для педагогических работников 

 

 2.1 Стимулирующие надбавки для педагогических работников производятся из 

стимулирующей части фонда оплаты труда, которая формируется в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения. 
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2.2.   В основе определения размера стимулирующей надбавки – критерии и показатели 

качества результативности труда работников образовательного учреждения.  Критерии 

могут изменяться и дополняться в соответствии с их  миссией и целями.  

2.3 Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по итогам работы 

педагога за предыдущий период (премиальный период). Премиальный период для расчета 

ежемесячных систематических  стимулирующих надбавок  устанавливается на следующие 

периоды: 

 с 1 января  по  30 августа 

 с 1 сентября   по  31 декабря  

В первом полугодии (сентябрь-декабрь) выплачивается стимулирующая надбавка, 

рассчитанная по итогам второго полугодия предшествующего учебного года.        

Педагогам, вышедшим из долгосрочного отпуска, вновь поступившим на работу (в т. ч. 

после окончания обучения или при переходе из других образовательных учреждений), 

стимулирующая надбавка не устанавливается в течение полугода. 

Если на педагога  в течение отчетного периода налагалось дисциплинарное взыскание, то 

выплаты стимулирующего характера не производятся. 

  2.4 Распределение  и  установление  ежемесячных  надбавок  к  заработной  плате, 

выплачиваемых в течение учебного периода, производится  на  основании  решения  

основании решения  комиссии  по  распределению  стимулирующих  выплат.  

2.5 На основании решения  комиссии  по  распределению  стимулирующих  выплат  

директор образовательного учреждения (организации)  издает  приказ  о  выплате   

денежного  вознаграждения  (стимулирующих надбавок). 

2.6  Фонд выплат стимулирующего характера составляет 20-40% от  надтарифного фонда 

учреждения на текущий финансовый период.   

 III. Организация деятельности Комиссии 

3.1 Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением Педагогического  

совета, которое утверждается приказом по общеобразовательному учреждению. 

3.2 Состав комиссии в количестве 5-7 человек избирается на заседании 

педагогического совета и согласовывается с профсоюзной организацией. 

3.3 В состав Комиссии могут входить члены администрации образовательного 

учреждения, руководители методических объединений, наиболее опытные и 

пользующиеся авторитетом педагоги, члены первичной профсоюзной организации, 

родители. 
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3.4 Работу Комиссии возглавляет председатель, который выбирается из числа членов 

комиссии. Председатель организует и планирует работу Комиссии, ведёт заседания, 

контролирует выполнение принятых решений. 

3.5 Секретарь Комиссии поддерживает связь и своевременно передаёт всю информацию 

членам Комиссии, ведёт протоколы заседаний, оформляет итоговый оценочный лист, 

выдаёт выписки из протоколов и (или) решений, ведёт иную документацию Комиссии. 

3.6 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.7 Заседание Комиссии может быть инициированно председателем Комиссии, 

директором лицея 

3.8 Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее 

членов.  

3.9 Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от общего количества 

присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства 

голосов, голос председателя является решающим. 

3.10 Все решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Комиссии. 

3.11 Основная компетенция Комиссии - распределение стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с утвержденными критериями. 

3.12 Комиссия  вправе  пересматривать  критерии  для  оценивания  качества  труда и  

установления  надбавок  стимулирующего характера  по  собственной  инициативе и (или)  

на  основании  предложений  работников  учреждения  не  чаще  двух раз  в  год.  

3.13  К компетенции Комиссии относится: 

- проведение мониторинга профессиональной  деятельности для педагогических 

работников. 

- подсчет баллов, полученных учителями в   сводной таблице; 

- определение денежного веса одного балла; 

- расчет размера выплат стимулирующего характера конкретного педагога за 

отработанный период; 

- оформление протокола произведенного расчета выплат   стимулирующего характера. 

IV. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

4.1. С сентября по декабрь текущего года включительно в рамках внутришкольного 

контроля ведется мониторинг профессиональной деятельности каждого педагогического 

работника по утвержденным критериям и показателям. 
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4.2 Конкретные размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогическим работникам лицея  устанавливаются дифференцированно в зависимости 

от результата работы на основе следующих расчетов: 

а) вычисление суммы баллов, полученных педагогом 

б) вычисление стоимости одного балла  (С) по формуле: для педагогов - общий 

стимулирующий фонд педагогов делится на сумму баллов всех педагогов (исключая 

баллы за классное руководство); 

в ) определение размера стимулирующей надбавки:   

Р= К*С, где где  Р – размер стимулирующей надбавки, С – стоимость одного балла 

В результате получается размер стимулирующих выплат каждому педагогу . 

Для расчета стимулирующих доплат классным руководителям стоимость одного балла 

вычисляется – стимулирующий фонд классным руководителям делится на общую сумму 

баллов за классное руководство. Размер стимулирующей выплаты классного 

руководителя   определяется отдельной суммой путем умножения стоимости балла на 

число баллов конкретного классного руководителя. 

4.3.Во втором полугодии продолжается мониторинг профессиональной деятельности 

педагогического работника по утвержденным критериям и показателям для расчета 

стимулирующих надбавок в первом полугодии следующего учебного года.  

4.4  Оценка результативности и качества труда работников ОУ проводится   в ходе работы  

комиссии  по  распределению  стимулирующих  выплат с оформлением оценочного  листа 

работника. Основанием для определения размера  выплат  стимулирующего  характера  

работникам ОУ за  качество и высокие результаты работы является итоговый оценочный 

лист, заполненный согласно  критериям   и  баллам,   утвержденных   настоящим 

положением. 

4.5 .В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности работник 

образовательного учреждения в течение 5 рабочих дней с момента ознакомления с 

итоговым оценочным листом вправе обратиться в письменном виде за разъяснением  в 

комиссию  по  распределению  стимулирующих  выплат. 

4.6  Комиссии  по  распределению  стимулирующих  выплат рассматривает письменное  

обращение работника и принимает решение об  удовлетворении или отклонении 

обращения  в течение  пяти рабочих  дней. 

4.7.     Директор лицея  оставляет за собой право без согласования с   профсоюзным 

комитетом не производить стимулирующие выплаты: 
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- при нарушении Трудового кодекса Российской Федерации; 

- при нарушении статей закона Российской Федерации «Об образовании», в том 

числе и в части всеобуча, Устава образовательного учреждения; 

- при необеспечении условий безопасности образовательного процесса; 

- за невыполнение инструкций по охране труда и технике безопасности по 

обеспечению безопасности детей; 

- при оставлении детей без присмотра во время проведения учебных занятий; 

- при отсутствии средств  в фонде стимулирования. 
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Показатели эффективности деятельности заместителей директора образовательного 
учреждения по УВР, ВР, ЭР 

№ п/п Показатели Максимальный 

балл 

1 
За высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся. 

5 

2 
Положительная динамика качества обученности учащихся по результатам 

аттестации (ЕГЭ, ГИА, независимая оценка качества образования и т.п.) 

5 

3 
Достижение учащимися более высоких показателей успеваемости и качества 

обученности в сравнении с предыдущим периодом 

5 

4 Разработка системы учета индивидуальных достижений учащихся 4 

5 Посещение уроков, школьных мероприятий 5 

6 Организация работы со слабоуспевающими детьми. 5 

7 
Участие учащихся в районных, окружных, городских олимпиадах, конкурсах, 

смотрах 

5 

8 

Обеспечение эффективного участия педагогов школы в конкурсах различного 

уровня и представление школы на окружных, городских, российских 

мероприятиях 

5 

9 За высокий уровень организации и контроля учебно-воспитательного процесса. 5 

10 

За инициирование к участию в инновационной деятельности - ведение 

экспериментальной работы, внедрение и реализация новых учебных программ, 

учебных пособий. 

5 

11 
Оказание помощи педагогическим работникам в освоении инновационных 

программ и технологий. 

 

12 
Высокое качество подготовки и организация школьных дел. 3 

13 
Посещаемость учащимися уроков, мероприятий, школы. 5 

14 За обеспечение санитарно-гигиенических условий, норм и правил охраны труда. 3 

15 
Организация предпрофильного и профильного обучения 3 

16 

Качественная организация работы общественных органов, участвующих в 

управлении школой (методический совет, педагогический совет, экспертный 

совет, органы ученического самоуправления, органы Благотворительного 

общественного фонда развития школы и.т.д.) 

3 

17 

Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

школы у общественности, обучающихся, родителей. Инициатива и реализация 

творческих идей. 

3 

18 
Высокий уровень организации аттестации педагогических работников школы 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

5 

19 Пополнение сайта новыми материалами 5 

20 Административное дежурство по школе. 5 

21 Публикации 3 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ЛИЦЕЙ № 226 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.33, корп. 6, литер  А,  тел/факс         774-53-56         http://226school.ru        school226@edu-frn.spb.ru 

22 

Индивидуальная работа с родителями, учащимися, учителями Выступление на 

родительских собраниях Участие в проведении дней открытых дверей 

3 

23 

Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, 

своевременное составление и сдача отчетов, планов работы, ведение 

обязательной и текущей документации и. т. д.) 

5 

24 

Отсутствие обращений к директору обучающихся, родителей, педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций, высокий уровень решения конфликтных 

ситуаций Отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида 

5 

 
Максимальный балл: 100 

 

Показатели эффективности деятельности педагога-психолога образовательного 

учреждения 

№ 

п/п 

Показатели Максимальн

ый балл 

 1 Результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися 10 

  2 Охват учащихся психолого-педагогической поддержкой и эффективность 

работы 

10 

  3 Высокая результативность проведения мероприятий по профилактике 

возникновения конфликтов между учащимися 

5 

4 Снижение количества учащихся, испытывающих психологические трудности 

при проведении учебно-воспитательного процесса 

5 

5 Активное участие в мероприятиях по психологическому сопровождению 

учебно- воспитательного процесса 

10 

6 Участие в методической работе школы: методическое объединение, 

педагогические советы, семинары, педагогические чтения 

10 

7 Участие в инновационной деятельности ГЭП 10 

8 Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, ведение 

документации, исполнение приказов и.т.д.) 

10 

9 Индивидуальная работа с родителями, учащимися, учителями Выступление 

на родительских собраниях Участие в проведении дней открытых дверей 

10 

10 Работа со страничкой на сайте Пополнение сайта новыми материалами 10 

11 Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

школы у общественности, обучающихся, родителей. Инициатива и 

реализация творческих идей. 

5 

12 Отсутствие обращений к директору обучающихся, родителей, педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций, высокий уровень решения конфликтных 

ситуаций Отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида 

5 

 Максимальный балл: 100 
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Показатели эффективности деятельности социального педагога образовательного 

учреждения 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Максимальный 

балл 

1 Результативность профилактической работы с учащимися 10 

2 Охват учащихся и их семей сопровождением социального педагога и 

эффективность работы 

10 

3 Высокая результативность проведения мероприятий по профилактике 

правонарушений и преступлений 

5 

4 Снижение количества учащихся, стоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и на внутришкольном контроле 

5 

5 Активное участие в мероприятиях по сопровождению учебно-

воспитательного процесса социальным педагогом 

15 

6 Участие в методической работе школы: методическое объединение, 

педагогические советы, семинары, педагогические чтения 

10 

7 Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, 

ведение документации, исполнение приказов и.т.д.) 

10 

8 Индивидуальная работа с родителями, учащимися, учителями 

Выступление на родительских собраниях Участие в проведении дней 

открытых дверей 

10 

9 Работа со страничкой на сайте Пополнение сайта новыми материалами 10 

10 Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж школы у общественности, обучающихся, родителей. Инициатива и 

реализация творческих идей. 

10 

11 Отсутствие обращений к директору обучающихся, родителей, педагогов 

по поводу конфликтных ситуаций, высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций Отсутствие замечаний по итогам проверок 

разного вида 

5 

 Максимальный балл: 100 
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Показатели эффективности деятельности педагога организатора 

№ 

п/п 

Показатели Максимальный 

балл 

1 Эффективность участия в смотрах, конкурсах, конференциях и др. 

мероприятиях различного уровня 

10 

2 Участие в методической работе школы: методическое объединение, 

педагогические советы, семинары, педагогические чтения 

10 

3 Участие в инновационной деятельности  10 

4 Высокое качество проведения школьных, окружных, городских 

мероприятий с учащимися. 

10 

5 Работа с портфолио учащихся 5 

6 Проведение занятий с учащимися во время динамических пауз 5 

7 Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, 

составление планов работы, ведение документации, исполнение 

приказов и.т.д.) 

10 

8 Индивидуальная работа с родителями, учащимися, учителями 

Выступление на родительских собраниях Участие в проведении дней 

открытых дверей 

10 

9 Пополнение сайта новыми материалами 10 

10 Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж школы у общественности, обучающихся, родителей. Инициатива 

и реализация творческих идей. 

10 

11 Отсутствие обращений к директору обучающихся, родителей, педагогов 

по поводу конфликтных ситуаций, высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций Отсутствие замечаний по итогам проверок 

разного вида 

10 

 Максимальный балл: 100 
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Показатели эффективности деятельности воспитателя группы продленного дня 

№ 

п/п 

Показатели Максимальный 

балл 

1 Своевременность и качество работы с воспитанниками по устранению 

индивидуальных учебных проблем 

10 

2 Внедрение инновационных воспитательных технологий 10 

3 Эффективность работы с детьми группы «риска» 20 

4 Отсутствие травм с воспитанниками в группе продленного дня 10 

5 Организация досуга с воспитанниками в каникулярное время. 10 

6 Участие в методической работе школы: методическое объединение, 

педагогические советы, семинары, педагогические чтения 

10 

7 Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж школы у общественности, обучающихся, родителей. 

Инициатива и реализация творческих идей. 

10 

8 Высокое качество ведения школьной документации 10 

9 Отсутствие обращений к директору обучающихся, родителей, 

педагогов по поводу конфликтных ситуаций, высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций Отсутствие замечаний по итогам проверок 

разного вида 

10 

 
Максимальный балл: 100 
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Показатели эффективности деятельности учителя 

Показатель Критерий Значение критерия Схема расчета Шкала оценивания 

1. Результативность деятельности учителя 

 

1.1. Уровень верхней планки 

освоения обучающимися 

учебных программ при 5-

бальной системе 

 

Доля обучающихся, 

получивших по 

предмету за отчетный 

период оценки "4" 

и"5" 

 

 

Соотношение 

количества 

обучающихся, 

получивших 

оценки "4", "5", за 

отчетный период, к 

численности 

обучающихся по 

данному предмету 

 

Количество учащихся, получивших 

«4», «5» по итогам 

периода/численность  обучающихся 

(с учетом специфики предмета для 

5-11 классов) Если учитель 

преподает 2 предмета, то среднее 

арифметическое по баллам за 2 

предмета 

Математика, алгебра, геометрия, 

иностранный язык,  русский язык, 

физика, химия, информатика  

----------------------------------------------

---------- 

Биология,  география, история, 

литература, обществознание 

 

----------------------------------------------

---------- 

Черчение, экономика, история СПб, 

МХК, ОБЖ. 

 

----------------------------------------------

---------- 

Изобразительное искусство, 

искусство, музыка, технология, 

Максимальный балл = 

12                  

от 1 до 0,8 – 12 баллов;  

от 0,79 до 0,6 – 10 

баллов; 

от 0,59 до 0,4 – 8 

баллов; 

от 0,39 до 0,3 – 5 

баллов; 

 

 

 

___________________ 

Максимальный балл = 

9                  

от 1 до 0,8 – 9 баллов;  

от 0,79 до 0,6 – 7 

баллов; 

от 0,59 до 0,4 – 5 

баллов; 

____________________

____Максимальный 

балл = 6 

от 1 до 0,8 – 6 баллов;  

от 0,79 до 0,6 – 5 
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трудовое обучение, физическая 

культура 

 

 

----------------------------------------------

--------- 

для начальной школы среднее 

число хорошистов по предметам: 

математика, русский язык, 

литературное чтение окружающий 

мир на общее число учащихся 

класса  

баллов; 

от 0,59 до 0,4 – 4 

баллов; 

____________________

____Максимальный 

балл = 4                   

от 1 до 0,8 – 4 балла;  

от 0,79 до 0,5 –  3 

балла; 

от 0,49 до 0,3 –2 балла;. 

____________________

____Максимальный 

балл = 10                   

от 1 до 0,7 =  10 баллов; 

от 0,69 до 0,40 = 8 

баллов; 

от 0,39 до 0,28 = 6 

баллов; 

1.2. Уровень верхней планки 

освоения обучающимися 

учебных программ при 

системе «зачет – незачет» 

Для предмета «Музыка» 

Доля обучающихся, 

получивших по 

предмету за отчетный 

период  

«зачет» 

Соотношение 

количества 

обучающихся, 

получивших "зачет"за 

отчетный период, к 

численности 

обучающихся по 

данному предмету 

Количество учащихся, получивших 

«зачет»  по итогам периода / 

численность обучающихся по 

данному предмету 

 

Максимальный  балл = 

4.  

от 1 до 0,95 

1.3 ОГЭ и ЕГЭ Результативность 

учебной деятельности 

учителя по 

Доля выпускников   

начальной, основной 

или средней ступеней  

Количество обучающихся - 

выпускников  начальной, основной 

или средней ступеней  образования 

 

Справка Зам дир по 

УВР расчетом баллов 
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независимой внешней 

оценке выпускников 

основной и средней 

ступеней образования 

(9-е, 11-е классы)  

 

образования в классах 

данного учителя, 

получивших на ЕГЭ 

(ГИА) или  иной 

независимой 

аттестации) 

результаты (в баллах)  

выше среднего по 

району (городу) 

в классах данного учителя, 

получивших на ЕГЭ или ОГЭ 

результаты выше среднего по 

району / количество обучающихся, 

участвующих по данному предмету  

у данного учителя на определенной  

ступени образования 

Количество сдающих учеников 

должно быть три  и  более  

 

1.4. Уровень обеспечения 

возможности для 

формирования у 

обучающихся начальной 

школы оценочной 

самостоятельности (1 класс) 

Уровень обеспечения возможности для 

формирования у обучающихся начальной 

школы оценочной самостоятельности 

 

Безотметочная форма (первые 

классы) 

Количество  разнообразных форм, 

обеспечивающих навык оценочной 

самостоятельности у обучающихся  

( все виды форм должны быть 

зафиксированы – описаны в 

поурочном планировании или ином 

учебно- методическом материале 

учителя)   

Максимум: 10 баллов 

2 балла - за каждый вид 

формы  оценивания при  

безотметочном  

обучении 

2. Уровень достижений обучающихся 

2.1. Результативность 

участия школьников во 

Всероссийской  олимпиаде 
школьников (предметная 

олимпиада) 

 

  

Скрин сайта ИМЦ 

раздел ЦОКО или 

ксерокс диплома     

Наличие обучающихся - 

победителей или призеров во 

Вероссийской олимпиаде 
школьников 

Региональный и Всероссийский 

уровни проводятся только для 9-

11 классов 

Участие в олимпиадах только 1 

раз. Если один и тот же ребенок, 

Всероссийский уровень  

Победитель = 50 баллов  

Призер = 45 баллов 

Региональный уровень 

победитель = 45 баллов 

Призер = 30 баллов   

Участие – 15 баллов 

Районный уровень 

победитель =  35 
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то учитываем учителю 1 раз по 

максимальному баллу. 

Не более 3 обучающихся 

 

баллов,  

призер 25 баллов.  

Участие – 3 балла 

Максимум 150 баллов 

2.2.Результативность 

участия школьников в 

районной НПК Купчинские 

чтения. 

 Ксерокс 

диплома/сертификата 

Наличие обучающихся - 

победителей или призеров 

лауреатов и дипломантов 

конкурсов, конференций, турниров 

и т. д. 

Если один и тот же ребенок и 

участвовал и победил, то 

учитываем только победу. 

Если с одной работой выступали 2 

человека, то 

Не более 3 обучающихся за участие 

Если один и тот же участник в КЧ 

и др конкурсах-семинарах, то 

засчитывается 1 раз 

Победитель = 30 баллов 

Лауреат, Дипломант = 

20 баллов 

Участие = 10 баллов 

Максимум 45 баллов 

Результативность участия 

школьников в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях 

фестивалях. Городского 

районного и 

Общероссийского уровней 

  Только очные! 

Если интернет-олимпиада, то 

должен быть очный тур! 

Не более 3 обучающихся за участие 

Если один и тот же участник в КЧ 

и др конкурсах-семинарах, то 

засчитывается 1 раз 

Победители и призеры 

международного 

уровня-15б 

городского уровня – 10 

б. 

районного уровня – 7 б. 

Участие – 5 баллов 

Максимум 45баллов 
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2.3. Участие школьников в 

международных предметных 

играх-конкурсах  (Кенгуру, 

Британский Бульдог, Кит, 

Золотое Руно, Русский 

медвежонок и т.д.) 

   Максимум 2 балла (при 

любом количестве 

участников) 

2.4. Участие обучающихся в 

Интернет олимпиадах, 

конкурсах и тд 

  Заочные 

Дипломы, сертификаты и тд 

Максимум 2 балла (при 

любом количестве 

участников) 

2.5. Степень вовлеченности 

слабоуспевающих 

обучающихся в  

дополнительную работу по 

предмету (индивидуальные 

консультации по предмету) 

Соотношение 

количества       

обучающихся, 

имеющих оценки  

"удовлетворительно" 

и        

"неудовлетворительно

" и     занимающихся 

дополнительно с 

учителем. 

Количество обучающихся, имеющих оценки 

"удовлетворительно»  и «неудовлетворительно» и  

занимающихся дополнительно с учителем / количество 

обучающихся, имеющих неудовлетворительные и 

удовлетворительные оценки по данному предмету у данного 

учителя.  

Основание для начисления – сайт лицея 

Есть – 10 баллов 

Нет-0 баллов 

Максимальный балл 

=10 

2.6. Степень вовлеченности 

обучающихся в социально-  

ориентированные или 

исследовательские проекты, 

сопряженные  и не 

сопряженные с предметом 

данного учителя и 

инициированные им.   

Соотношение 

количества 

обучающихся,      

имеющих 

положительные 

оценки по предмету и 

участвующих в  

факультативах и/или 

кружках, к 

численности 

Количество обучающихся по предмету,  участвующих  в  

социально-ориентированном или исследовательском проекте 

по предмету/  количество  обучающихся по предмету. 

 

Максимальный балл = 

10 

от 1 до 0,8  =  10 

баллов; 

от 0,79 до 0,6 = 8 

баллов; 

от 0,59 до 0,4 = 6 

баллов; 

от 0,39 до 0,2 =  4 балла 

; 
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обучающихся в классе    от 0,19 до 0,08 = 1 балл 

Участие 1 класса – 5 

баллов, более 1 класса 

– 7 баллов 

Межшкольные 

проекты–20б 

внутришкольные  - 3 б 

за каждое мероприятие 

(не более 3), классный 

проект – 1 балл. 

3. Вклад в повышение качества образования, распространение собственного опыта 

3.1.1 Уровень презентаций  

научно-исследовательской и 

методической деятельности 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

1.Уровень и статус      

участия в            

профессиональных      

конкурсах  

Педагогических 

достижений           

(всероссийский,       

региональный,         

районный уровни) 

 

 

 

 

 

1.Наличие дипломов             

(сертификатов) 

победителя    

или призера (I, II, III      

место) в 

профессиональных    

конкурсах 

соответствующих    

уровней   

 

 

 

 

1.При наличии дипломов 

(сертификатов) нескольких уровней 

по одной и той же теме 

засчитывается максимальный балл 

(один раз) 

Конкурсы только очные! 

Всероссийский уровень  

1 место = 50 баллов 

2/3 место = 45баллов 

Городской уровень 

1 место = 35 баллов 

2/3 место = 30/25 

баллов 

 

Районный уровень  

1 место = 20 баллов 

2/3 место; 

Лауреат, 

дипломант/участник = 

15/10 баллов  

Максимум 50 баллов 
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 3.1.2 Выступление на 

конференциях, семинарах, 

мастер- классах, 

проходящих в Санкт-

Петербурге.  

2.  Проведение  

мастер-классов, 

открытых уроков, 

выступления на 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах.    

2. Документально 

подтвержденные 

данные о 

проведенном 

мероприятии, 

организации события.  

Баллы суммируются 

по каждому 

мероприятию  

Только очные! 

2. Проведение Мастер-класса = 5 баллов за каждый  не более 

3-х  

Выступление  (при статусе  докладчика) 

международный  и всероссийский уровень = 15 баллов; 

городской уровень = 10 баллов; 

районный уровень = 7 баллов; 

школьный уровень =3 балла.  

Открытые уроки, внеклассные мероприятия  =  

3 балла за каждый (школьный уровень) – не более 3-х 

5 баллов за каждый (районный уровень) – не более 3-х 

10 балов за каждый (городской уровень) – не более 3-х 

Максимум 45 баллов 

 

3.2. Участие в 

конференциях, семинарах, 

мастер-классах  

  Сертификат. 

Только очные семинары и 

конференции! 

Баллы складываются по вертикали! 

Участник семинара по 

предмету 

районного уровня – 2 

балла 

городского  уровня – 3 

балла 

Всероссийского или 

международного -4 

балла 

Максимум 9 баллов 

3.3. Обучение на 

программах, 

способствующих 

повышению качества и 

результативности 

профессиональной 

Уровень обучения:     

повышение             

квалификации,         

профессиональная      

подготовка  

Уровень программы 

повышения 

квалификации и\или  

профессиональной 

подготовки  

 

Свидетельства, сертификаты, 

приказы о зачислении и т. п., 

свидетельствующие о процессе (или 

результате) повышения 

квалификации учителя отчетный 

период   

Курсы предметные или 

ИКТ 

От 18 ч до 36 ч – 4 б 

От 36 до 72 – 6 б 

От 72 до 120 б – 8 

баллов 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ЛИЦЕЙ № 226 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.33, корп. 6, литер  А,  тел/факс         774-53-56         http://226school.ru        school226@edu-frn.spb.ru 

деятельности учителя (курсы 

повышения квалификации) 

120 ч от М.Б.Сизовой не 

подкладывать 

Более 120 – 10 баллов 

Аспирантура/докторнат

ура – 5 б 

Максимум 30 баллов 

3.4. Организация проведения 

мероприятий,  предметных 

конкурсов, районного и 

городского уровней. Участие 

в жюри и творческих 

группах 

  Справка/приказ 

Сумма не более 3-х 

Районный уровень =5 

баллов 

Городской/Междунаро

дный уровень = 7 

баллов 

Максимум 21 балл 

4. Результативность презентации собственной педагогической деятельности 

4.1.Степень готовности 

учителя к обобщению и  

распространению 

передового (в т.ч. 

собственного)   

педагогического опыта.  

Публикации в 

сборниках, СМИ, 

написание статьи в 

школьную газету. 

 Статьи в интернете только на сайте 

ИМЦ, АППО и тд, где есть перед 

публикацией отзыв методиста. 

Сборники – выходные данные и 

копия первой страницы; скрин  

статьи школьной газеты. 

Написание статьи в 

школьную газету =3 

балла 

Публикация в 

сборниках, журналах = 

7 баллов  

Максимум 45 баллов 

5. Благодарности    Не более 3-х (ксерокс или скриншот 

сборника ИМЦ) 

2 балла (за каждую) 

Максимум 6 баллов 

6. Уровень исполнительской дисциплины (оценивает администрация - ежемясчно, учитывается как коэффициент) 
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Критерии оценки качества труда 

Учителя_____________________________ с  _ полугодия 20___ 

Показатель 
Основание Максимум Самооце

нка 

Итог 

1.1 Уровень верхней планки освоения обучающимися 

учебных программ при 5-бальной системе 

Распечатка Параграфа 12   

1.2. Уровень верхней планки освоения обучающимися 

учебных программ при системе «зачет – незачет» 

Для учителя музыки  4   

1.3. ЕГЭ и ОГЭ Справка завуча    

1.4. Уровень обеспечения возможности для 

формирования у обучающихся начальной школы 

оценочной самостоятельности (1 класс) 

Справка завуча 10   

2.1. Результативность участия обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников  

Справка завуча или 

ксерокс диплома 

150   

2.2.Результативность участия школьников в районной  

НПК Купчинские чтения. 

Копии дипломов. 

сертификатов 

90   

2.2.1 Результативность участия школьников в других 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях. 

Копии дипломов, 

сертификатов 

45   

2.3. Участие школьников в международных предметных 

играх-конкурсах  (Кенгуру, Британский Бульдог, Кит, 

Золотое Руно, Русский медвежонок и т.д.) 

Справка председателя 

МО 

2   

2.4. Участие обучающихся в Интернет олимпиадах, 

конкурсах и тд 

Копии дипломов, 

сертификатов 

2   

2.5. Степень вовлеченности слабоуспевающих 

обучающихся в  дополнительную работу по предмету 

(индивидуальные консультации по предмету) 

http://226school.ru/konsult

.html 

10   

2.6. Степень вовлеченности обучающихся в социально- 

ориентированные или исследовательские проекты, 

сопряженные  с предметом данного учителя и 

инициированные им.   

Дипломы, отчеты 10   

3.1.1 Уровень презентаций  научно-исследовательской и 

методической деятельности учителя 

Сертификат (Ксерокс) 50   

3.1.2 Выступление на конференциях, семинарах, мастер- 

классах, педсоветах 

Программа (ксерокс) 45   

3.2. Участие в конференциях, семинарах, мастер-классах  Программа (ксерокс) 9   
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3.3. Обучение на программах, способствующих 

повышению качества и результативности 

профессиональной деятельности учителя (курсы 

повышения квалификации) 

Копии дипломов, 

справок, свидетельств 

20   

3.4. Организация проведения мероприятий, конкурсов 

школьного, районного и городского уровней.  

Справка, благодарность 21   

3.5 Участие в жюри и творческих группах Справка, благодарность 21   

4.1.Степень готовности учителя к обобщению и  

распространению передового (в т.ч. собственного)   

педагогического опыта.  

Выходные данные, 

ксерокс 1 стр статьи или 

скриншот с сайта ИМЦ, 

АППО 

35   

5. Благодарности  Ксерокс или скриншот с 

сайта ИМЦ 

6   

Итого:    

Уровень исполнительской дисциплины (оценивает администрация ежемесячно)  

 

Члены комиссии : 

 


