
 

  Приложение №3 

к коллективному договору  

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

Новосёловской средней общеобразовательной 

школы  на 2020 – 2023год 

 

Учителя, учителя-предметники 

Критерии оценки  

результативности 

труда работника ОУ 

условия Предельное число 

баллов 

Период, на 

который 

установлена 

выплата 

Подтверждающий 

документ наименование индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Результаты обучения  

Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов (по 

результатам 

контрольных 

мероприятий, 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

Результаты 

государственной итоговой 

аттестации ГИА - 11 

 

100% успеваемость 

(соответствие базовому 

уровню) 

Результаты, 

соответствуют 

муниципальному, 

региональному и 

федеральному показателю 

 

 

10 – муниципальный  

15 - региональный  

20 – федеральный 

+ 20б за 1 ученика, 

который набрал свыше 

70б 

 

  

Итоговое сочинение    100% успеваемость 20 б  

Результаты 

государственной итоговой 

аттестации ГИА – 9 класс 

 

 

 

Результаты соответствуют 

муниципальному и 

региональному 

показателю 

100% успеваемость, 

допустима 1 обоснованная 

5 - школьный 

10 – муниципальный  

15 - региональный  

20 – федеральный 

 

 



 «2» в 1 классе. 

 

Итоговое собеседование 100% успеваемость 1 балл за ребенка   

Степень подтверждения 

годовых оценок 

результатами итоговой 

аттестации уч-ся к 

экзаменам в форме ГИА и 

аттестации в 4 кл: 

 

- 95-100% 

- 80-94% 

До 25 баллов 

До 15 баллов  

  

Результаты краевых 

диагностических процедур 

КДР 4, КДР 6, КДР 8 и т.д. 

100% успеваемость. 

Результаты соответствуют 

муниципальному и 

региональному 

показателю  

Оплачивается 

повышенный уровень 

15б за 1 ученика 

По факту   

Работа с учащимися с 

высокой и низкой учебной 

мотивацией 

Результаты контрольных, 

диагностических, 

мониторинговых 

процедур, которые 

подтверждают 

положительную динамику 

ученика Наличие плана 

работы или других 

документов, 

подтверждающих 

результат  

1 балл = 1 ребенок  

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 



Создание 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды 

для работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Разработка АОП, СИПР на 

детей с  ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Соответствие АОП и 

СИПР нормативным 

документам 

10 б = 1 программа По факту  

 

Положительная динамика 
Сопровождение  детей с  

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ЗПР, ТНР) 

Выполнение 

рекомендаций психолого-

медико-педагогического 

консилиума в организации 

образовательного 

процесса 

1 ребенок = 10 баллов по факту  

 

Включенность 

обучающихся  с  

ограниченными 

возможностями здоровья (8 

вид) в конкурсное движение  

Региональный уровень 

Участие 

Победа  

 

До 30 баллов 

До 50аллов 

  

по согласованию 

с 

администрацией 

 

 

Включенность 

обучающихся  с  

ограниченными 

возможностями здоровья (8 

вид) в систему 

дополнительного 

образования 

100% 

75% 

50% 

20 баллов 

10 

до10 баллов 

по факту  

Участие и результаты 

участия учеников на 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и др. 

 

Результаты учащихся 

«Всероссийской олимпиады 

школьников»  

Победитель школьного 

уровня  

5 балла за учащегося по факту 

внесения в БД 

«Одаренные 

дети» КИАСУО 

 

Победитель 

муниципального уровня 

20 баллов за 

учащегося 

 

Победитель 

регионального  уровня 

50 баллов за 

учащегося 

 

Призер муниципального 

уровня 

15 баллов за 

учащегося 

 

Победитель, призер 

краевого уровня 

 

Очное участие в 

До 30 баллов 

 

 

до 20 баллов, если 

 



региональном этапе предметник 

сопровождает сам 

Результативность 

спортивных конкурсах, 

соревнованиях 

 (в рамках спартакиады 

школьников, президентских 

состязаний,  ШСЛ и т.д.): 

 

 

Наличие призеров и 

победителей в спортивном 

направлении (команда) 

Муниципальный:  

10 за победителя,  

5 за призера  

Региональный, 

зональный:  

20 за победителя,  

15 за призера 

по факту 

внесения в БД 

«Одаренные 

дети» КИАСУО 

 

Различные мероприятия 

предметного и 

надпредметного характера 

(согласованные с 

администрацией школы в 

зависимости от их степени 

значимости для ОУ, в 

соответсвии с планом 

работы)) 

 

Наличие призеров и 

победителей в конкурсах 

и олимпиадах, 

согласованных с 

администрацией школы  

Муниципальный:  

15 за победителя,  

10 за призера  

Региональный, 

зональный:   

20 за победителя,  

15 за призера, 

5 за участие 

по факту 

внесения в БД 

«Одаренные 

дети» КИАСУО 

 

 Выстраивание 

образовательного процесса 

с учетом запросов детей и 

выстраивания 

индивидуальной траектории 

развития 

Участие учащихся в 

краевых круглогодичных 

интенсивных школах 

интеллектуального роста 

30 (за одного 

учащегося)  

по факту  

  Разовое   командное 

участие в краевых 

интенсивных школах 

интеллектуального роста, 

индивидуальное или 

командное в олимпиадах 

(сопровождение, 

проживание вместе с 

детьми) 

 до 20 баллов  

 

по факту  

  Сопровождение учащихся 

на краевые мероприятия 

(на основании приказа 

10 баллов = 1 день По факту  



директора) 

Реализация 

дополнительных 

проектов 

(экскурсионные и 

экспедиционные 

программы, групповые 

и индивидуальные 

учебные проекты 

обучающихся, 

социальные проекты и 

др.) 

Наличие обучающихся, 

занятых в проектной 

деятельности и 

представивших работы на 

конференциях и 

представление 

результатов на 

конференциях разного 

уровня 

 

Всероссийский уровень 
(очно):  

Участие – 20 б  

Региональный уровень 

 

Муниципальный уровень  

 

 

 

Школьный уровень 

  

40 баллов  за 

победителя или 

призера 

30 за победителя, 20 за 

призера, участие 15. 

 20б  за победителя, 

15б за призера, 

участие 10б 

 

10 баллов за каждую 

работу 

По факту   

 Дистанционная форма, 

публикация или повторное 

участие: 

краевой уровень 

муниципальный уровень 

20 баллов 

10 баллов 

  

 

 

Предметные 

экскурсии проведенные во 

внеурочное время (фото и 

поясняющий текст на 

сайте школы) 

5 баллов   

 Проведение предметных 

недель, акций, 

методических дней по 

согласованию с 

администрацией школы 

согласно плану работы ОУ, 

в зависимости от 

эффективности подготовки 

Отчет о проведенных 

мероприятиях, проектах 

(фотографии, отзывы 

учащихся и другие 

материалы).   

При долгосрочных 

проектах отчет по 

промежуточным 

результатам 

Школьный:   до 30  

Муниципальный:  до 

35  

Краевой:  до 40  

По факту  

 Сопровождение учащихся 

по разработке социальных 

проектов 

Отчет о проведенных 

мероприятиях, проектах 

(фотографии, отзывы 

учащихся и другие 

материалы).   

При долгосрочных 

проектах отчет по 

промежуточным 

результатам 

До 10  По факту  



Выплаты за качество выполняемых работ 

Деятельность педагога 

в рамках своего 

профессионального 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта  

 

Проведение мастер-

классов, открытых уроков, 

выступлений на 

конференциях, семинарах 

. круглых столах  

 

Всероссийский 

Региональный 

Муниципальный 

школьный 

 

25 баллов 

20 баллов 

15 баллов 

10 баллов 

 

 

 Развитие разных форм 

наставничества  

 

Ученик-учитель 

Учитель-учитель 

Ученик-ученик 

( прилагается отчет и 

план) 

За каждую форму 

до 30 баллов 

По факту  

  Наличие собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, публикаций ( 

бесплатных) 

Уровень публикации, 

ссылка, статья 

Российский 

Региональный 

Муниципальный  

Школьный 

 

 

 

 

До 50 баллов 

До 50 баллов 

До 30 баллов 

До 30 баллов 

 

Обязательное 

представление 

внутри школы 

 по факту 

 Участие учителя в 

профессиональных 

конкурсах (очных) 

 

- на школьном и 

муниципальном 

уровнях  

- на краевом уровне 

- на федеральном 

уровне 

До 50 баллов 

 

 

До 100 баллов 

 

До 200 баллов 

 

По факту 

 Участие учителя в 

профессиональных 

конкурсах (заочных) 

На всех уровнях 10 баллов По факту  и 

согласованию с 

администрацией  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование экспертной 

позиции педагога  

Общественная активность 

педагога: участие в 

экспертных группах, 

апелляционных 

комиссиях, предметных 

комиссиях по проверке 

ГИА и ЕГЭ (на уровне 

апробации), в жюри 

конкурсов. 

- регионального 

уровня  

-  муниципального 

уровня; 

-школьного уровня 

До 50 баллов  По факту 

Деятельность по ЭО и 

ДО 

Использование в работе 

дистанционных платформ 

Использование ЦОР  в 

процессе обучения 

Учет индивидуального 

маршрута каждого, 

работающего ребенка  

 

 До 15 баллов за 

класс 

 

 

 

По факту 

  Создание и использование 

своей дистанционной 

среды  

Наличие на 

дистанционной среде 

школы 

образовательных 

модулей по предмету 

(актированные дни, 

больничный лист или 

командировка 

учителя)  

До 15 баллов По факту 

   Проведение онлайн-

уроков и онлайн 

консультаций при 

дистанционном 

обучении 

До 15 баллов  По факту  

 Регулярная работа по 

заполнению электронного 

журнала  

 Без замечаний 

администрации 

До 10 баллов 1 раз в четверти 

Инновационная 

(экспериментальная) 

деятельность 

Участие в мероприятиях, 

связанных с инновационной 

(экспериментальной) 

деятельностью 

Реализация проекта в 

соответсвии с 

заключенным 

соглашением  

обязательным 

представлением 

Краевой уровень  

 

Муниципальный 

уровень –  

 

до 50 баллов  

 

до 30 баллов 

По факту 



материалов на школьном, 

муниципальном или 

краевом уровнях.  

Дополнительный 

критерий (школьный) 

Дополнительная работа, не 

входящая в 

функциональные 

обязанности 

Ведение протоколов 

совещаний 

 5 баллов -1 

протокол 

По факту 

 Работа в качестве 

руководителя 

педагогического 

сообщества 

 

РМО 

ШМО 

Рабочие группы 

(ходатайство 

администрации, ММЦ, 

отдела образования) 

до 200 

до 50 

до 50 

По факту 

 Сопровождение поездок 

автобус 

Без замечаний, жалоб  

и штрафов 

до 300 Ежемесячно по 

факту 

 Сопровождение  

школьников для участия 

на мероприятиях 

Районный с выездом 

Районный без выезда 

региональный 

до 30 

До 5 

До 30 

По факту 

 Подготовка школы к 

началу учебного года; 

ремонт кабинетов, 

школьных помещений и 

др., благоустройство 

школьной территории 

Ходатайство комиссии 

по приемке школы или 

администрации школы 

 до 50 По факту 

 Техническое обеспечение  Ходатайство 

администрации  

До 300 баллов По факту 

 Участие в мероприятиях 

учреждения не связанное 

с функциональными 

обязанностями  

в акциях школьного 

уровня 

в акциях районного 

(краевого ) уровня  

До 200 баллов 

 

До 300 баллов 

По факту  

 Ведение баз 

автоматизированного сбора 

информации) 

 

Постоянное ведение сайта 

учреждения, базы 

«Одаренные дети 

Красноярья», ФИЗРДО,  

КИАСУО и т.д. 

 ходатайство 

администрации школы  

до 20  баллов  По факту 

 Участие в пробных 

процедурах ГИА 

Обеспечение 

деятельности в 

соответсвии с Порядком 

ГИА 

ходатайство 

администрации школы 

До 20 баллов  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


