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Перечень
критериев и показателей для распределения поощрительных выплат
педагогическим работникам из стимулирующей части фонда  оплаты
труда работников МБОУ СОШ № 17 города-курорта Кисловодска за

результативность и эффективность работы

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

№ Количество 
баллов

Содержание

1 От -5 до 10 Исполнительская дисциплина  (своевременность и 
правильность ведения и представления отчётной 
документации: подготовка отчётов, оформление классных 
журналов, журналов факультативных занятий. Ведение личных
дел, сдача сведений и т.п.)

2 0т -2  до 5
Раз в четверть

Качество предметной подготовки и здоровья детей.
Динамические показатели предметных знаний обучающихся: 
динамика качества обученности. Достижения обучающихся: 
официально зафиксированные по данным внешних аттестаций 
различного типа исследований качества знаний учащихся 
(ЕГЭ, ГИА, региональные мониторинговые исследования;, 
контрольных срезов и др.)

3 5 баллов Достижения обучающихся  в олимпиадах, конкурсах, 
исследовательской работе (данные из реестра олимпиад и 
конкурсов разного уровня)

4 5 баллов Уровень профессиональной подготовки педагога.
Участие в инновационной деятельности. Ведение 
экспериментальной работы, Наличие системы работы с 
одаренными детьми (руководство исследовательской 
деятельностью обучающихся) Наличие ИКТ- компетентности 
педагога Дополнительная дифференцированная работа с 
разными категориями обучающихся (слабоуспевающие дети, 
дети группы «риска», пропустившие занятия по болезни) 
Подготовка к ГИА. Наличие и степень реализации 
индивидуальной образовательной программы повышения 
квалификации
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5 10 баллов 
единовременно

Участие  в конкурсах «Учитель года», «Самый классный 
классный»

6 От 1 до 5 баллов Внеурочная деятельность педагога Организация педагогом 
внеурочной деятельности в рамках преподаваемого предмета
Научно-методическая деятельность педагога Презентация 
педагогом своих профессиональных достижений (участие в 
работе ШМО,ГМО, педсоветах, открытые уроки , внеклассные 
мероприятиях, личные публикации)

7 0т 1 до 5 баллов от
значимости

Проявление разумной инициативы, участие в школьных делах. 
Выполнение общественных поручений

Итого: 45 баллов


