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Показатели эффективности деятельности педагогических работников общеобразовательных учреждений 

Саратовского района Саратовской области, реализующих программы начального общего образования, основного 

общего,  среднего (полного) общего образования,  для стимулирующих выплат 
 

№ 

п/п 

Направление Показатели Индикатор Расчет показателя Шкала 

1 Реализация 

дополнительных 

проектов 

(экскурсионные 

экспедиционные 

программы, 

групповые и 

индивидуальные 

учебные проекты 

обучающихся, 

социальные проекты 

и т.д.) 

Социально ориентированные 

проекты, социально значимые 

акции 

Участие в конкурсах социальных 

проектов 

Количество участников, призёров, 

победителей 

1.Школьный уровень 

призёры – 1б, участие-0,5 

2. Муниципальный уровень 

сертификат участник – 1 б 

призёр –2 б 

победитель-3 б 
3. Региональный  и более 

высокий уровень 

сертификат участника – 3 б 

призёр – 4б 

победитель- 5 б 

Выставляется суммарный балл 

– не более 11 б 

Подтверждающие документы: аналитическая справка с указанием раздела учебной программы, класса, тематики проектов, числа участников, результативности, заверенная 

администрацией ОУ; копии сертификатов, дипломов, грамот, благодарственных писем. 

2 Организация 

(участие) системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Мониторинг индивидуальных 

достижений обучающихся 

Результат мониторинга, итоги 

года 

Динамика качества знаний в течение 

текущего отчётного периода 

Сохранение КЗ – 1 б 

Повышение на 1-3% – 2 б. 

Повышение на 4-5% –3 б. 

Повышение на 6-10% –4 б. 

Повышение более чем на 10%-5б 

 

Выставляется  макс. балл – 5 б 

Подтверждающий документ: аналитическая справка с динамикой качества знаний обучающихся у данного учителя за отчётный период, представленной в виде таблиц, 

списков, диаграмм. 

3 Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов 

(итоговая аттестация) 

- ВПР 

 

 

 

 

- ОГЭ 

Доля выпускников, подтвердивших 

годовые отметки 

 

 

 

Доля выпускников, подтвердивших 

годовые отметки. 

В % от количества обучающихся у 

данного педагога. 

 

 

 

В % от количества обучающихся у 

данного педагога. 

30-49% - 3 балла 

50-59% - 4 б. 

60-70% - 5 б. 

Выставляется макс. балл - 5б 

30-49% - 3 балла 

50-59% - 4 б. 

60-70% - 5 б. 

Выставляется макс. балл - 5б 
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Максимальный суммарный 

балл по направлению, но не 

более– 10 б 

Если обучающиеся у данного учителя не участвовали в ЕГЭ или ГИА, то представляется справка, заверенная администрацией ОУ. В этом случае показатель не учитывается. 

В графе для выставления баллов делают запись «не учитывается». 

Подтверждающий документ: выписка из протокола РЦОКО, заверенная администрацией ОУ. 

4 Участие и результаты 

участия учеников на 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях и др. 

Результативность участия в 

олимпиадах, конкурсах и др. 
Наличие победителей и призёров 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований в зависимости от 

уровня участия 

Кол-во учащихся – победителей и 

призеров предметных олимпиад, 

лауреатов и дипломантов конкурсов, 

конференций, турниров и т.д. 

 Школьный уровень 

сертификат участника – 0.5 б 

призёр –1 б 

победитель – 2 б 

 Муниципальный уровень 

сертификат участника – 1 б 

призёр –2 б 

победитель-3 б 

 Региональный и  более высокий 

 уровнь 

сертификат участника – 2 б 

призёр –3 б 
победитель- 5 б 

Выставляется суммарный балл 

по направлению, но не более 

13 б 

Подтверждающие документы: ксерокопии дипломов, грамот, сертификатов, приказов; выписки из протоколов заседаний жюри, заверенные администрацией ОУ. 

5 Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

Проведение мастер-классов, 

открытых уроков, выступления 

на конференциях, семинарах, 

круглых столах, наличие 

опубликованных печатных 

работ, т.п. 

1. Участие педагога в 

профессиональных конкурсах 

 

 

 

2.Проведение открытых уроков, 

выступления на конференциях, 

семинарах, педагогических 

советах, РМО,ШМО, 

общешкольные родительские 

собрания 

1Уровень участия 

 

 

 

 

2.Количество мероприятий 

 1. Школьный уровень  - 3б 

 Муниципальный уровень - 5б 

 Региональный и более высокий 

 уровень  - 8 б 

 

2. Школьный уровень - 0,5 б за 

каждое мероприятие, открытый 

урок, мастер-класс-2б., открытое 

учебное мероприятие-1б., но не 

более 5б 

 Муниципальный уровень - 1б. за 

каждое мероприятие, но не более 

6 б. 

 Региональный  и более высокий 

 уровень – 2б. за каждое 

мероприятие, но не более 6 б. 

Выставляется суммарный 
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     балл по направлению, но не 

более – 20 б. 

Подтверждающие документы: копии сертификатов участия, грамот, дипломов, тексты web-публикаций с указанием Интернет-адреса (URL), заверенные администрацией, 

ОУ. 

6 Участие в 

методической, 

научно- 

исследовательской 

работе 

- Наличие собственных 

методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, 

учебных пособий и т.п., 

применяемых в 

образовательном процессе. 

 

 

- Участие в инновационной и 

экспериментальной работе, в 

работе МНЛ, в диагностиках на 

школьном уровне 

- Наличие публикаций, 

методических разработок 

(электронно) 

 

 

 

 

 

- Наличие приказа об участии. 

- Количество и объем собственных 

методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, учебных 

пособий и т.п., применяемых в 

образовательном процессе. 

 

 

 

- Участие и результат. 

Муниципальный уровень – 1 б 

Региональный уровень – 2б. 

Более высокий  уровень – 3б. 

Выставляется макс. балл – 3 б 

 

 

 

школьный уровень – 0,5б. 

муниципальный уровень -1б. 

региональный уровень – 2б. 

более высокий уровень – 3б. 

Выставляется макс. балл - 36. 

Максимальный балл по 

направлению – 9 б 

Подтверждающие документы: заверенные копии дипломов, сертификатов, выписки из протоколов педагогических советов. Ссылки на электронный ресурс, размещенный в 

сети Интернет 

7 Использование 

информационно- 

коммуникационных, 

технологий. 

Использование 

мультимедийных средств 

обучения, компьютерных 

программ, видео, аудио 

аппаратуры и пр. 

1. Частота использования 

 

 

 

2.Рамещение материалов педагога 

на сайте школы и  других сайтах 

Количество занятий с учащимися 

с использованием мультимедийных 

средств обучения, компьютерных 

программ, видео, аудио аппаратуры 

и пр., 

1.На основе анализа рабочей 

программы  до 3 б 

 

 
2. 1 публикация  - 1 б, но не 

более - 3 б 

Выставляется суммарный балл 

по направлению, но не более  - 

6 б 

8 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

обучающихся 

1.За наличие 

профессионального стажа у 

педагога 

 

 

2. Совместные мероприятия с 

родителями (утренники, 

вечера, экскурсии, походы). 

1.Наличие профессионального 

стажа 

 

 

 

2.Анализ плана воспитательной 

работы 

Количество отработанных лет в 

данном образовательном 

учреждении 

 

 

2.Количество совместных 

мероприятий 

До5лет-1б., 

до10 лет-2б., 

до15-3б., 

до20лет- 4б. 

 

2.1 мероприятие – 1 балл, но не 

более - 3б 

 

Максимальный балл по 

направлению, не более - 

7б 
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Подтверждающие документы: справки, заверенные психологом,  администрацией ОУ., журнал регистрации жалоб, приказы 

9 Организация 

физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивной работы 

1. Соблюдение ТБ и ОТ, 

светового режима, 

проветривание, проведение 

физкультминуток. 

2. Организация и проведение 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий оздоровительной 

и спортивной направленности. 

3. Организация и проведение 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий по ПБ, ТБ, ГО. 

 

4. Реализация программы по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей 

1.Отсутствие и наличие 

происшествий, травм во время 

проведения занятий, перемен 

 

2. Количество мероприятий 

 

 

 

3. Количество мероприятий 

 

 

 

4. Результативность реализации 

программ 

1.Отсутствие и наличие 

происшествий, травм во время 

проведения занятий, перемен 

 

2 Количество учащихся, 

вовлеченных в мероприятия 

воспитательного 

характера/численность учащихся 

3. Количество учащихся, 

вовлеченных в мероприятия 

воспитательного 

характера/численность учащихся 

4. Количество учащихся, 

вовлеченных в мероприятия 

воспитательного 

характера/численность учащихся 

Наличие или отсутствие 

зарегистрированных замечаний 

– «- 2», «+2» балла 

 

от 1 до 0,8 – 5 баллов; 

от 0,79 до 0,6 – 4 балла; 

от 0,59 до 0,4 – 3 балла; 

от 0,39 до 0,2 – 2 балла 

от 0,19 до 0,05 – 1 балл 

Не более - 5 б. 

Выставляется суммарный балл, 

не более - 7 

Журнал учета несчастных случаев  с обучающимися 

Подтверждающий  документ: справка, заверенная администрацией ОУ на основании актов 

10 Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

Оборудование и организация 

работы учебного кабинета 

направленная на повышение 

уровня и качества знаний 

обучающихся 

1.Организация учебных занятий 

на уровне, соответствующем 

требованиям современной 

психолого-педагогической науки 

 

2.Наличие паспорта кабинета, 

перспективного плана развития, 

журнала инструктажа 

1.Соблюдение ТБ, ОТ, СанПин в 

кабинете 

 

 

 

2. Наличие паспорта кабинета, 

перспективного плана развития, 

журнала инструктажа 

Наличие или отсутствие плана 

работы – «- 1», «+1» балла 

Наличие или отсутствие 

замечаний по соблюдению 

СанПин – «- 1», «+1» балла 

Наличие или отсутствие паспорта 

кабинета – «- 1», «+1» балла 

Наличие или отсутствие журнала 

инструктажа – «- 1», «+1» балла 

Выставляется максимальный 

балл - 4 

Наличие паспорта кабинета, журнала инструктажа 

11 Общественная 

деятельность 

педагогического 

работника 

Участие в работе экспертной 

группы, комиссий, жюри, 

олимпиад. 

Уровень участия (школьный, 
муниципальный, региональный) 

Участник  Школьный  уровень - 1 б 

 Муниципальный уровень – 2б 

 Региональный и более высокий 

 уровень - 3 б 

Максимальный балл по 

направлению – 5 

Подтверждающие документы: копии приказов или других распорядительных документов, сертификатов, дипломов и благодарственных писем, заверенных администрацией 

ОУ. 

 


