
 

Приложение № 6 

(Изменение на основании протокола 

Педагогического совета №3 от 28.12.2019) 

 

КРИТЕРИИ  

ДЛЯ РАСЧЕТА ВЫПЛАТ ЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ В ДОЛЖНОСТИ  

«УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» ИЗ ФОНДА НАДБАВОК И ДОПЛАТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

_________________________________________________________________________ ФИО ____________________________ отчетный период 
 

№ 

п\п 

Показатель эффективности 

деятельности 

Критерий   эффективности  

деятельности 

Значение критерия Количество бал-

лов по критерию 

Отчетный 

период 

Самооцен-

ка педаго-

га 

Оценка  

заместителя  

директора 

1. Обеспечение качества обучения.  Результативность внеурочной  работы  

1.  Уровень освоения обу-

чающимися учебных про-

грамм 

Положительная динамика качества 

усвоения образовательных программ 

Отчет (оценка заместителя директора по 

УВР) 

1 балл Четверть     

Осуществление индивидуализации  

образовательного процесса  

Отсутствие учащихся, имеющих одну «3» 

или одну «4» 

1 балл 

 

Четверть     

Результативность учащихся в сдаче 

норм ГТО 

Справка заместителя директора по УВР Более 70% - 2 

балла 

Более 60% - 1 

балл 

Четверть     

2.  Наличие призе-

ров/победителей соревно-

ваний различного уровня  

Результативность участия обучаю-

щихся в соревнованиях различного 

уровня 

Дипломы, грамоты, медали и т.д. 

 

Победитель - 2 

балла 

Призер - 1 балл 

Участие - 0,5 

балла 

 

Ежеме-

сячно 

 

  

Результативность участия обучаю-

щихся в спартакиаде школьников 

Дипломы, грамоты, медали и т.д. 

 

Победитель - 2 

балла 

Призер - 1 балл 

Ежеме-

сячно 

 

  

3.  Повышение авторитета и 

имиджа школы у обучаю-

щихся, родителей, обще-

ственности 

Эффективная организация и прове-

дение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж школы  

Осуществление связи с учреждениями до-

полнительного образования, высшими учеб-

ными заведениями, бизнесом, различными 

социальными институтами (справка замести-

теля директора по ВР) 

1 балл 

 

 

 

Ежеме-

сячно 

  

Осуществление связи со СМИ: заметки, ста-

тьи о ярких мероприятиях, проводимых в 

школе 

1 балл 

 

 

 

Ежеме-

сячно 

  

4.  Уровень достижений обу-

чающихся в исследова-

тельской деятельности по 

предмету и внеучебной 

деятельности 

Результативность участия обучаю-

щихся в исследовательской деятель-

ности по предмету и внеучебной 

деятельности (в конкурсах, конфе-

ренциях и иных мероприятиях) 

Документальное подтверждение побе-

ды/призового места  в мероприятиях соот-

ветствующего уровня. 

 

Победитель - 2 

балла 

Призер - 1 балл 

Ежеме-

сячно 

 

  



 

Учитываются только 

очные мероприятия 

Результативность участия обучаю-

щихся в предметных олимпиадах 

Документальное подтверждение наличия 

победы/ призового места (дипломы, грамо-

ты, сертификаты) 

1 балл Ежеме-

сячно 

 

  

5.  Вовлечение родителей в 

участие в оздоровитель-

ных проектах, соревнова-

ниях, организацию вне-

классных спортивных ме-

роприятий 

Активное участие родителей в спор-

тивных мероприятиях, соревновани-

ях, оздоровительных акциях 

Предоставление подтверждающих докумен-

тов (положение о проведении мероприятия, 

приказ) 

1 балл Ежеме-

сячно 

  

6.  Эффективность деятель-

ности по здоровьесбере-

жению и обеспечению 

безопасности жизнедея-

тельности обучающихся в 

школе  

 

Эффективная организация образова-

тельной деятельности, способст-

вующая здоровьесбережению обу-

чающихся 

Отсутствие фактов травматизма, жалоб ро-

дителей 

1 балл 

 

Ежеме-

сячно 

  

2. Результативность научно-методической работы  

7.  Результативность методи-

ческой, исследователь-

ской, опытно-

экспериментальной и ин-

новационной деятельности 

учителя 

Представление результатов исследо-

вательской, экспериментальной и 

методической деятельности учителя 

на мероприятиях международного, 

всероссийского, регионального, рай-

онного уровня и уровня образова-

тельной организации  

Документальное подтверждение очного уча-

стия в мероприятиях соответствующего 

уровня в статусе докладчика, наличие сер-

тификатов, дипломов и т.д. 

Наличие публикаций в сборниках. 

(интернет-публикации не учитываются) 

Активное участие в подготовке и проведе-

нии педагогических советов ОУ 

Региональный-

ур.– 3 балла 

Муниципаль-

ныйур.– 2 балла 

Школьный ур. - 

1 балл 

 

Учитываются 

только очные 

мероприятия 

Ежеме-

сячно 

 

  

8.  Результативность презен-

тации собственной педаго-

гической деятельности 

Уровень и статус участия в профес-

сиональных педагогических конкур-

сах (международный, всероссий-

ский, региональный, районный, 

школьный уровни) 

Наличие дипломов (сертификатов) победи-

теля или призера (I, II, III место) в профес-

сиональных очных конкурсах 

соответствующих уровней 

Региональный-

ур.– 3 балла 

Муниципаль-

ныйур.– 2 балла 

Школьный ур. - 

1 балл 

 

Ежеме-

сячно 

 

  

9.  Активное участие в работе 

комиссий, творческих 

групп, деятельности МО, 

Педагогического совета  

Участие в работе олимпиадных, ко-

миссиях, творческих групп, педаго-

гических советов и пр. 

Документы, подтверждающие факт работы в 

комиссии, творческой группе, Педагогиче-

ском совете,  МО (сертификат, благодар-

ность, приказ, протокол) 

1 балл 

 

Ежеме-

сячно 

  

10.  Создание условий 

для проведения независим

ой оценки качества осуще-

ствле-

ния образовательной деяте

льности  

Участие в проведении процедур по 

независимой оценке образователь-

ных результатов (в нерабочее время) 

Документы, подтверждающие факт участия 

в процедуре (план работы школы, приказ) 

1 балл 

 

Ежеме-

сячно 

  

Зам.директора:    



_____________________
подпись

 /__________________________/ 
(ФИО)      

 

Работник: 

 

_____________________
подпись

 

 

/__________________________/ 
(ФИО работника)      

 

 


