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Показатели годового стимулирования 

педагогов по результатам деятельности 
                                                

 

Источник  

информации 

Показатель оценки 

результативности деятельности 

Индивидуальные показатели учителя  Размер 

стимулирования/ 

периодичность 

Найданова Л.Е. 1.Размещение методических 

материалов в личных папках 

электронной учительской. 

1)Наличие методических материалов реализованного 

мероприятия в личной папке (не менее 8 в год.), получившую 

положительную экспертизу. 

2)Размещение анонсов о проводимых мероприятиях (не менее 

8 в год). 

8 баллов по итогам года 

(1 раз в год) , 4 четверть. 

2. Выполнение показателей 

индивидуального образовательного 

маршрута педагога 

Выполнение  10 баллов по итогам года 

Найданова Л.Е. 3.Повышение уровня владения 

технологиями развития 

метапредметных навыков 

обучающихся (по локальной 

программе наблюдения). 

1)Средний балл и Положительная динамика по видам 

деятельности: (приложение №1) 

… баллов по итогам года, 

1 раз в год, 4 четверть. 

Шестакова А.П. 4. Результаты ВПР, 

административного мониторинга ( по 

графику) 

НОО:  

Общая успеваемость 100% 

Средняя отметка по предмету: 

Качественно выполненных работ («4» и «5»)- 90% 

По решению КМС 

По факту 

Один раз в год 

ООО:  

Общая успеваемость не менее 95% 

Качественно выполненных работ («4» и «5») -50% 

По решению КМС 

По факту 

Один раз в год 

Результаты ВПР учащихся  класса  

- 100% без «2» 

- ученик 100бальник 

 
5 000 рублей  

5 000 рублей 



Результаты административного мониторинга учащихся класса  

 100% без «2» 

 
5 000 рублей  

Найданова Л.Е. 5. Реализация проектно-

образовательных маршрутов в 

старшей школе. 

Реализация проектов обучающимися старшей школе в рамках 

деятельности «Индивидуальный проект» 

1 баллов – за проект 

обучающихся - учителю 

(По факту) 

  

Панкратова А.И. 

Тимуск А.А. 

6.Результативность работы по раннему 

выявлению детского и семейного 

неблагополучия 

7.Руководитель клуба, детского 

общественного объединения. 

Выполнение программы воспитания в классе ( защита на 

конференции- фото, видео, выступление) 

3 балл 

Сохранность контингента 1 балл- не менее 15 

человек в группе в 

течение года 

Декабрь, май 

Бажина Н.М. 8.Качество образования выпускников 

9,11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Выполнение индивидуальных плановых показателей по 

каждому обучающемуся (приложение № 1) 

15 баллов при 

достижении плана 

2)Положительная динамика результатов ГИА  и без «2». 10 балла 

3)Наличие выпускников 9,11 классов, сдавших ГИА по 

русскому языку,  математике, предметов по выбору  на 80 и 

более баллов. 

2 балла за каждого 

По факту 

4)наличие выпускников 9 классов , поступивших в 10 класс 

(при среднем балле 4,0) 

1 балл за каждого 

По факту 

5) наличие выпускников 9 классов , поступивших в 10 класс 

на сетевые образовательные программы. 

1 балл 

По факту 

6)Выполнение программы воспитания в классе ( защита на 

конференции- фото, видео, выступление) 

3 балл 

                                                                                                                                                                                 

 


