
Приложение № 6 

 

КРИТЕРИИ ДЛЯ РАСЧЕТА 

СТИМУЛИРУЮЩЕЙ НАДБАВКИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

В  КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ ПО ДОЛЖНОСТИ «УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

___________________________________________________________ ФИО ____________________________ отчетный период  

 
№

 

п\

п 

 

Ключевые показатели эффективности 

(КПЭ) 

Критерий   оценки деятельности Механизм оценки 
Самооценка 

педагога 

Оценка 

Комиссии 

Обеспечение качества обучения. 

1.  Динамика учебных достижений Положительная динамика образовательных результатов 

по итогам административного контроля (с учетом 

корреляции) (справка заместителя директора по УВР) 

Факт - 1 балл 

 

 

  

2.  Осуществление индивидуализации  

образовательного процесса  

Отсутствие учащихся, имеющих одну «3» или одну «4» Факт - 1 балл 

 

  

3.  Результативность учащихся в сдаче норм 

ГТО 

Количество учащихся, получивших золотые и серебряные 

значки ГТО 

Более 70% - 2 балла 

Более 60% - 1 балл 

  

Положительная динамика результативности участия в 

сдаче норм ГТО 

1 балл 

Пред. уч.год/текущий уч.год< 1 

  

4.  Результативность участия в Спартакиаде Положительная динамика результативности участия в 

Спартакиаде 

1 балл 

Пред. уч.год/текущий уч.год< 1 

  

5.  Работа с одаренными детьми Успешное вовлечение обучающихся к участию в отборе в 

образовательный центр «Сириус» 

Подача заявки -  1 балл 

Прохождение отбора – 2 балла 

(Баллы за каждого 

обучающегося) 

  

 Количество набранных баллов     

 
Председатель Комиссии  

_____________________подпись 

 

/__________________________/ 
(ФИО)      

Работник  

_____________________подпись 

 

/__________________________/ 
(ФИО)      

  



КРИТЕРИИ ДЛЯ РАСЧЕТА  ВЫПЛАТ 

 ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

 В КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ ПО ДОЛЖНОСТИ «УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»  

 

___________________________________________________________ ФИО ____________________________ отчетный период  

 

№ 

п/п 

 

Ключевые показатели 

эффективности (КПЭ) 

Критерий   оценки деятельности Механизм оценки 
Самооценка 

педагога 

Оценка 

Комиссии 

1.  Наличие призеров/победителей 

соревнований различного уровня  

Результативность участия обучающихся в 

соревнованиях различного уровня 

Победитель - 2 балла 

Призер - 1 балл 

Участие - 0,5 балла 

  

Результативность участия обучающихся в 

Спартакиаде школьников 

Победитель - 2 балла 

Призер - 1 балл 

  

2.  Уровень достижений 

обучающихся в 

исследовательской деятельности 

по предмету и внеучебной 

деятельности 

 

Учитываются только очные 

мероприятия 

Результативность участия обучающихся в 

исследовательской деятельности по предмету 

и внеучебной деятельности (в конкурсах, 

конференциях и иных мероприятиях) 

Региональный уровень: 

Победитель - 5баллов 

Призер - 3 балла 

Участие – 1 балл 

Муниципальный уровень: 

Победитель - 2 балла 

Призер - 1 балл 

Участие – 0,5 балла 

  

Результативность участия обучающихся в 

предметных олимпиадах 

Региональный уровень: 

победитель –10000 ₽ 

призер - 5000 ₽ 

участник – 1балл 

Муниципальный уровень: 

победитель - 1 балл 

призер – 0,5 балла 

  

3.  Вовлечение родителей в участие 

в оздоровительных проектах, 

соревнованиях, организацию 

внеклассных спортивных 

мероприятий 

Активное участие родителей в спортивных 

мероприятиях, соревнованиях, 

оздоровительных акциях 

Факт - 1 балл 

 

 

 

  

4.  Эффективность деятельности по 

здоровьесбережению и 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности обучающихся 

в школе  

 

Отсутствие фактов травматизма, жалоб 

родителей 

Факт - 1 балл 

(1+ травма, жалоба – 0 баллов) 

 

 

 

  



5.  Результативность методической, 

исследовательской, опытно-

экспериментальной и 

инновационной деятельности 

учителя 

Документальное подтверждение очного 

участия в мероприятиях соответствующего 

уровня в статусе докладчика, наличие 

сертификатов, дипломов и т.д. 

Наличие публикаций в сборниках. 

(интернет-публикации не учитываются) 

Региональныйур.– 3 балла 

Муниципальныйур.– 2 балла 

Школьный ур. - 1 балл 

 

Учитываются только очные 

мероприятия 

(Баллы суммируются) 

  

6.  Распространение опыта в области 

повышения качества образования 

и воспитания 

Проведение открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, мастер-классов на 

региональном, районном, школьном уровне 

(Справка заместителя директора по УВР, 

заместителя директора по ВР) 

Региональныйур.– 3 балла 

Муниципальныйур.– 2 балла 

Школьный ур. - 1 балл 

  

7.  Результативность презентации 

собственной педагогической 

деятельности 

Наличие дипломов (сертификатов) 

победителя или призера (I, II, III место) в 

профессиональных очных конкурсах 

соответствующих уровней 

Региональный уровень: 

Победитель - 5баллов 

Призер - 3 балла 

Участие – 1 балл 

Муниципальный уровень: 

Победитель - 2 балла 

Призер - 1 балл 

  

8.  Активное участие в работе 

комиссий, творческих групп, 

деятельности МО, 

Педагогического совета  

Факт участия в работе олимпиадных, 

комиссиях, творческих групп и пр. Активное 

участие в подготовке и проведении 

педагогических советов ОУ 

Факт - 1 балл 

 

 

 

  

9.  Повышение авторитета и имиджа 

школы у обучающихся, 

родителей, общественности 

Осуществление связи со СМИ: заметки, 

статьи о ярких мероприятиях, проводимых в 

школе 

Факт - 1 балл (не более 2) 

 

 

 

  

10.  Создание условий 

для проведения независимой оце

нки качества 

осуществления образовательной 

деятельности  

Факт участия в проведении процедур по 

независимой оценке образовательных 

результатов (в нерабочее время) 

Факт - 1 балл 

 

 

 

  

 Количество набранных баллов     

Председатель Комиссии  

_____________________подпись 

 

/__________________________/ 
(ФИО)      

Работник  

_____________________подпись 

 

/__________________________/ 
(ФИО)      

 


