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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»  

ПРИ ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Критерии 
оценки эффективности деятельности учителя  

для выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда 

 

Критерии Показатели 

Весовой 

коэффи-

циент 

показателя 

Источник  

данных 

Период 

1 2 3 4 5 

1.  

Наличие диагностики 

знаний учащихся. 

Положительная 
динамика результатов 

учебного процесса по 

критериям достижения 

учащимися высоких 

показателей в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом, 

стабильность и рост 

качества обучения. 

Успеваемость обучающихся по 

результатам контрольных мероприятий, 

текущей, промежуточной, итоговой 

аттестации: 
- выше  

- на том же уровне 

- понизилась 

 

 

 

 
1.0 

0,5 

0 

контрольно-

измерительные 

материалы, справка-

анализ по результа-
там текущей, 

промежуточной 

аттестации 

в течение 

триместра 

Качество знаний обучающихся 

50% и выше 

21- 50%; 

20 % 

 

1,0 

0,5 

0 

контрольно-измери-

тельные материалы, 

справка-анализ по 

результатам текущей, 

промежуточной 

аттестации 

в течение 

триместра 

Количество баллов по критерию 1 2   

2. 

Работа по повышению 

мотивации и активности 

учащихся в учебно-
воспитательном 

процессе 

Выполнение плана воспитательной 

работы, проведение внеклассных 

тематических мероприятия семинары, 

круглый стол, предметные недели, 
презентации, демонстрации фильмов, 

оформление стендов, стенгазет) 

 

 

 

 
 

1 

План-программа, 

справки,  

отчеты,  

презентации, 
стенды, фильмы 

в течение 

триместра 

Участие обучающихся на олимпиадах, в 

конкурсах и соревнованиях по 

предметам (не менее 3 человек): 

- участие в олимпиаде, в конкурсе один 

раз за период, 

- участие в международных олимпиадах, 

конкурсах свыше двух раз за период, - 

призовое место в олимпиаде 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

Сертификаты, 

дипломы 

 

в течение 

триместра 

Организация внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

- организация кружковой работы, секций, 

проектная деятельность  

 

 

1 

Наличие программы, 

плана занятий, 

журнал кружка, 

секции, подготовка 

отчетов, справок 

в течение 

триместра 

Реализация мероприятий, обеспечива-

ющих взаимодействие с сотрудниками 

отдела по воспитательной работе с 

осужденными (участие в работе СВО), в 
результате проводимой работы 

посещаемость в кратном отношении от 

числа учащихся в классе составила: 

- от 75 до 100 % 

- от 50 до 74 %  

- от 25 до 49 % 

 

 

 

 
 

 

 

1 

0,5 

0 

Справки, отчеты, 

анализ посещаемо-

сти занятий осуж-

денными, доклады 
СВО, личные дела 

учащихся, журналы 

посещаемости 

осужденных 

в течение 

триместра 

Количество баллов по критерию 2 5   

3. 

Методическая и 

инновационная 

деятельность 

 

Систематическое использование ИКТ: 

- для моделирования урока с приме-

нением разнообразных форм ЦОР, 

- для контроля и учета базовых знаний 

учащихся, для индивидуальных 

траекторий обучения учащихся. 

 

 

0,5 

 

 

1 

аналитическая 

справка зам. 

директора по УВР, 

электронный журнал 

в течение 

триместра 



2 

 

Демонстрация достижений учителя через 

систему открытых уроков, мастер-

классов, разработки презентаций. 

Участие учителя в разработке и 

реализации основной образовательной 

программы. 

1 Конспекты уроков, 

презентации 

аналитическая 

справка зам. 

директора по УВР 

1 раз в 

триместр 

Динамика материально-технического и 

методического оснащения школы, 

создание элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление 

кабинетов, музея, участие в обновлении 
школьного сайта 

1 наглядные пособия, 

стенды, информация 

на сайте школы и др. 

в течение 

триместра 

Количество баллов по критерию 3 3   

4.  

Обеспечение 

непрерывности 

профессионального 

образования 

наличие выступлений на методических 

семинарах, объединениях и т.п.: 

- школьного уровня; 

- муниципального уровня (МО, конфе-

ренции, семинары, пед.чтения, ярмарки 

пед.идей и т.д.), краевого уровня; 

- благодарственные письма за участие в 

научно-практических конференциях; 

 

 

0,5 

 

1,0 

 

 

2 

благодарственные 

письма, сертификаты, 

грамоты. 

в течение 

триместра 

- наличие публикуемых материалов в 

методических изданиях (1-2) 

- наличие публикуемых материалов в 

методических изданиях (свыше двух) 

 

1 

 

2 

сборники материалов 

и альманахи 

в течение 

триместра 

- участие в профессиональных 
конкурсах 

- призовое место 

1 
 

2 

Сертификаты, 
дипломы 

1 раз в 
триместр 

- повышение квалификации 

(дистанционные и проблемные курсы 

по инициативе учителя) 

 

1 

Сертификаты, 

дипломы 

1 раз в 

триместр 

Количество баллов по критерию 4 7   

5. 

Работа со школьной 

документацией. 

Соблюдение 

исполнительской 

дисциплины, правил 

внутри-школьного 

распорядка* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
* При наличии у учителя 
непогашенного дисципли-
нарного взыскания 
количество баллов по 

критерию 5 равно нулю.  

 

Организация (участие) системных 

исследований, мониторинга индивиду-

альных достижений обучающихся  

(портфолио обучающихся) в кратном 

отношении от числа учащихся в классе 

- от 75 до 100 % 

- от 50 до 74 %  

- от 25 до 49 % 

 

 

 

 

 

1 

0,5 

0 

папки достижений, 

рабочие тетради, 

индивидуальные 

планы обучающихся, 

аналитическая 

справка зам. 

директора по УВР 

в течение 

триместра 

Правильность и своевременность 
оформления журналов. 

- журнал оформлен правильно / 

своевременно; 

- есть замечания по оформлению 

журнала. 

 
 

 

0,5 

 

0 

Рабочие 
образовательные 

программы, КТП 

в течение 
триместра 

Правильность и своевременность сдачи 

учителем (классным руководителем) 

отчетов по итогам периодов учебного 

года: 

- отчет сдан своевременно и правильно; 

- не выполнены требования по 

отчётности. 

 

 

 

 

0,5 

 

0 

Классные журналы, 

справка зам. 

директора по УВР 

в течение 

триместра 

Трудовая дисциплина: 

- отсутствуют нарушения трудовой 
дисциплины, своевременное 

выполнение поручений руководства 

школы 

 

 
 

1 

 

Отчеты, справки, 

справка зам. директо-
ра по УВР, приказы о 

дисциплинарных 

взысканиях 

в течение 

триместра 

Количество баллов по критерию 3 3   

Максимально возможное количество баллов по всем 

критериям 

20   

 

 


