
Содержание критериев основания для стимулирования  учителей и методика их оценки МОУ «Разуменская 

средняя общеобразовательная школа № 2 Белгородского района Белгородской области» (на 01.09.2015) 
 

№  Критерий и его показатели Баллы Подтверждающие документы 

1 Учебные достижения обучающихся (Освоение обучающимися образовательных стандартов) 
 ЕГЭ (обязательные экзамены и экзамены по выбору) 

успеваемость обучающихся по предмету: 

Результаты ЕГЭ (баллы 

устанавливаются сроком на один год) 

90-100% - 3 

70-89% - 2 

50-69% - 1 

Дополнительные баллы за качество знаний (предметы по выбору):  

- равен и выше средне районного 1 

- равен и выше средне областного 2 

Дополнительные баллы за качество знаний (обязательные экзамены):  

- равен и  выше средне районного 3 

- равен и выше средне областного 4 

Государственная (итоговая) аттестация в 9 классах в новой форме (обязательные экзамены и экзамены по выбору) 

успеваемость обучающихся по предмету: 

Результаты ГИА (баллы 

устанавливаются сроком на один год) 

90-100% - 3 

70-89% - 2 

50-69% - 1 

Дополнительные баллы за качество знаний:  

По предметам 1 категории сложности (русский язык, математика,  физика, химия) 60-100% 

 

3 

40-59% 2 

30-39% 1 

По предметам 2категории сложности (литература, история, биология, география, информатика и ИКТ, иностранный язык)                             

70-100% 

 

3 

60-69% 2 

50-59% 1 

 Независимые региональные, муниципальные контрольные работы, тестирования   

Справка заместителя директора по УВР успеваемость обучающихся по предмету:  100% 2 

90-99% 1 

Дополнительные баллы за качество знаний 

70-100% 

 

2 

50-69% 1 

Успеваемость обучающихся на «4» и «5» по итогам учебной четверти Отчет по итогам полугодия 

По предметам 1 категории сложности (русский язык, математика, иностранный язык, физика, химия)     60-100% 3 

40-59% 2 

30-39% 1 

По предметам 2категории сложности (экономика, обществознание история, биология, география, информатика и ИКТ)         

70-100% 

3 



60-69% 2 

50-59% 1 

По предметам 3категории сложности (музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, ОБЖ, 

православная культура) 90-100% 

 

3 

80-89% 2 

70-79% 1 

 Стабильность или повышение качества знаний при переходе обучающихся в 5 класс (учителя начальных классов,  1 

полугодие) 

2 Отчет по итогам полугодия 

2 Результативность внеурочной деятельности по преподаваемым предметам (достижения обучающихся в  очных 

предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах, конференциях, спортивных соревнованиях и др.) 

Грамоты (баллы за районные  и 

областные олимпиады и научно-

исследовательские конкурсы 

устанавливаются сроком на один  год;  

баллы за конкурсы, соревнования и 

школьные олимпиады  устанавливаются 

на полугодие) 

В командных соревнованиях баллы 

устанавливаются за общешкольное 

призовое место (при наличии 

победителей в личных соревнованиях 

устанавливается 1 балл дополнительно, 

независимо от их количества) 

Школьный уровень (победитель, призер), поселковый (при наличии победителей и призеров, независимо от их количества) 

 

1 

Муниципальный уровень 2 

Региональный уровень 3 

Всероссийский уровень 4 

Научно-исследовательские конкурсы  

Школьный уровень 1 

Муниципальный уровень 2 

Региональный уровень 3 

За участие в очных научно-исследовательских конкурсах и олимпиадах регионального уровня  1  

3 Методическая работа педагога  Грамоты (баллы устанавливаются 

сроком на один год) 

За участие в профессиональных  

конкурсах на муниципальном уровне – 5 

баллов, на региональном уровне – 5 

баллов 

Результативно зафиксированное участие в профессиональных конкурсах «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «За нравственный 

подвиг учителя» 

Муниципальный уровень 10 

Региональный уровень 20 

Всероссийский уровень 30 

Результативно зафиксированное участие в семинарах, конференциях, форумах, педагогических чтениях, МО Программы семинаров, конференций  

Школьный уровень 1 

Муниципальный уровень 2 

Региональный уровень 3 

Всероссийский уровень 4 

Проведение открытых уроков, мастер-классов, участие в методических конкурсах  Протоколы заседаний МО, секций, 

сертификаты; приказы 

 
Школьный уровень 1 

Муниципальный уровень 2 

Региональный уровень 3 

Всероссийский уровень 4 

Наличие научно-методических материалов ( методические разработки, статьи, печатные издания)   

Печатные работы 1 Публикации в сборниках 

устанавливаются сроком на год  

Наличие действующего сайта 1 Распечатка  страницы сайта 

Обобщение опыта работы Сертификат, выписка из протокола 

заседания методсовета (баллы 
Муниципальный уровень 1 



Региональный уровень 2 устанавливаются сроком на один год) 

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка Удостоверение, диплом, сертификаты, 

приказ по школе 

Устанавливаются сроком на полугодие 
Системные курсы (73- 144ч) 2 

Проблемные (40-72ч) 1 

4 Уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, ведение школьной документации):  

Постоянно 1 

При несоблюдении сроков и нарушениях вычитается 1 балл за каждое нарушение -1  

5 Подготовка обучающихся к ЕГЭ  1 Справки заместителя директора школы 

по УВР Подготовка обучающихся к ГИА 1 

Реализация профильного обучения (количество обучающихся менее 10 человек) 3 Приказ по школе  

Реализация профильного обучения (количество обучающихся 10 человек и  более),  деление на группы 2 

Подготовка дошкольников 3 Приказ по школе 

Динамическая пауза (учителя начальных классов, 1 класс, 2 полугодие) 2 Приказ по школе 

Дуальное обучение 3  

6 Общественная активность (с указанием вида деятельности) Приказы  

Участие в экспертных советах, творческих группах, в составе жюри конкурсов, олимпиад 

На региональном уровне 3 

На муниципальном уровне 2 

На школьном уровне 1 

Руководство МО учителей начальной школы 4 

Руководство МО учителей основной и старшей школы 3 

Сетевой класс Белогорья 1 Баллы за сертификаты не суммируются 

Электронная школа (заполнение электронного журнала) 1 Результаты проверки 

8 Поощрения педагога  Грамоты, благодарности 

устанавливаются сроком на один год. 

Поощрения устанавливаются приказом 

по школе с указанием количества баллов 

и срока.  

Школьный уровень (максимальное количество баллов – 10) 1 

Муниципальный уровень 2 

Региональный  уровень 3 

ИТОГО   

 


