
 

 



5 Отсутствие замечаний по работе с документами(по 

приказам, докладным запискам) 

6 Наличие призеров и победителей олимпиад 

7 Наличие аналитической работы учителя 

(исследовательского уровня развития умений, навыков, 

развивающих способности учащихся, дифференцирован) 

8 Информационные технологии в учебно-воспитательном 

процессе 

9 Участие в инновационной и эксперементальной 

работе(площадки, авторские программы) 

10 Наличие работы с родителями 

11 Эстетическое оформление кабинета 

12 Повышение квалификации 

 

13 Внеклассная работа с учащимися по предмету(олимпиады, 

конкурсы, проектные работы) 

14 Подготовка к ЕГЭ и ГИА (результаты) 

15 Положительная динамика успеваемости и качества знаний 

в классе 

 

Понижающие критерии 

1 Травматизм учащихся на уроках 

2 Обоснованные жалобы на нарушение прав учащихся 

3 Наличие систематических пропусков без уважительной 

причины 

4 Невыполнение учебной программы 

5 Нарушение норм техники безопасности 

5. Примечания 

5.1 Положительная динамика уровня успеваемости в классе по итогам каждого полугодия- 

сохранение и улучшение качества знаний учащихся. Рассматривается обобщенный 

результат по общему количеству учащихся, с которыми работает учитель. 

5.2 Объективность оценки учителя качества знаний учащихся- соответствие оценки 

учителя(показателя развития) и внешней оценки со стороны внешнего эксперта(тест, срез, 

контрольная работа, экзамен). 

5.3 Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. Данный 

показатель учитывает, в том числе систематическое поведение здоровьесберегающих 

мероприятий в урочной и внеурочной деятельности. 

5.4 Наличие методической работы учителя- участие в педагогических чтениях, 

конференциях, семинарах, профессиональных конкурсах («Учитель года») не ниже 

городского уровня в течение рассматриваемого периода. Участие в работе городского 

методического объединения, руководство методическим объединением учителей 

школьного уровня. Наличие систематизированного учебно- методического обеспечения 

образовательного процесса по преподаваемому предмету, опубликованных методических 

материалов, обобщенного педагогического опыта (на муниципальном и региональном 

уровнях). 

5.5 Отсутствие замечаний по работе с документами, согласно должностной инструкции- 

своевременное ведение обязательной текущей документации в рамках должностной 

инструкции, отсутствие замечаний со стороны администраторов  ОУ, контролирующих 

органов  по работе с документацией. 



 5.6 Наличие аналитической работы учителя- наличие и систематическое использование 

исследования уровня усвоения знаний, умений и навыков, развития способностей, 

дифференцированный подход к организации учебной деятельности. 

5.7 Применение информационных технологий в учебно- воспитательном процессе- 

уверенное владение персональным компьютером и его систематическое использование в 

образовательном процессе. 

5.8 Участие в инновационной и экспериментальной работе- наличие авторских программ, 

методик, технологий, участие в работе опытно- экспериментальных площадок.  

5.9 Наличие работы с родителями , эффективное сотрудничество с родителями в 

образовательном процессе. включая индивидуальную работу. 

5.10 Прохождение курсовой подготовки, обучение в аспирантуре, соискательство и 

защита ученого звания. 

5.11 Проведение внеклассных мероприятий по предмету, включает проведение школьных 

предметных олимпиад, конкурсов творческих работ, научных чтений и др. 

6. Выплаты единовременного характера 

6.1 За качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных уставной 

деятельностью учреждения. 

6.2 Выплаты единовременного характера по старому положению. 

6.3Выплаты социального характера по старому положению. 

6.4 За организацию и проведения мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

образовательного учреждения. 

7. Выплаты социального характера 

7.1 Материальная помощь 

7.2 Единовременные поощрительные выплаты в связи с юбилеями(50-летием, 60-летием и 

иными юбилейными датами) 

7.3 Выплаты молодым специалистам 


