Государственная (итоговая) аттестация в 9 классах в Успеваемость учащихся по предмету:
новой форме (обязательные экзамены и экзамены по 100% - 10 баллов;
выбору, процент выбравших экзамен не менее 25%)
95 - 99% - 8 балла;
91 - 94% - 5 балл;
90% и ниже – 0 баллов.
Дополнительные баллы за качество знаний:
85 – 100% - 10 баллов;
75 – 84% - 8 баллов;
65 – 74% - 6 балла;
51 – 64% - 3 балла.
Примечание: баллы устанавливаются сроком на один
учебный год.
Независимые региональные,
Успеваемость учащихся по предмету:
муниципальные срезовые контрольные работы,
100% - 10 баллов;
тестирование и др.
95 - 99% - 8 баллов;
91 - 94% - 5 баллов;
90% и ниже – 0 баллов.
Дополнительные баллы за качество знаний:
85 – 100% - 8 баллов;
75 – 84% - 6 баллов;
65 – 74% - 4 балла;
51 –64% - 2 балла.
Результат устанавливается сроком на полугодие
Результаты итоговой промежуточной аттестации на Успеваемость учащихся по предмету:
школьном уровне.
100% - 2 балла;
Дополнительные баллы за качество знаний:
65 – 100% - 2 балла;
51-64% - 1 балл
до 51% - 0 баллов
Результат устанавливается сроком на полугодие
Стабильность или рост качества знаний по
результатам независимых тестирований, контрольных
и срезовых работ (БелРЦОКО, МЦОКО) по
сравнению с соответствующим
качеством знаний по итогам полугодия (года)
Выполнение
учащимися
контрольных
нормативов по уровню физической подготовки

5 баллов – рост качества знаний
3 балла- стабильность

2 балла – свыше 90% учащихся и более;
1 балл – от 75 до 89%

3.

Реализация социокультурных проектов Результаты участия в конкурсах, фестивалях,
проектах
социальной
и
(школьный музей, театр, социальные
проекты, научное общество учащихся) художественно-эстетической направленности (по
приказам и положениям, утвержденным УОиН)

Муниципальные конкурсы очные:
Гран-при -7б.; 1м-5б.; 2м-4б.;3м -3б.; участие – 1б.
Зональные конкурсы – 1м-7б;2м-5б;3м-3б;участие-2б
Областные конкурсы: 1м-10б; 2м-8б; 3м -6б;
участие-3б
Заочные (рисунки, сочинения, фотографии и т.д.) 1м-3б.; 2м-2б.;3м -1б.; участие – 0,5 б – все уровни

Результаты участия в мероприятиях технической Муниципальные конкурсы очные:
направленности (по приказам и положениям,
Гран-при -7б.; 1м-5б.; 2м-4б.;3м -3б.; участие – 1б.
утвержденным УОиН)
Зональные конкурсы – 1м-7б;2м-5б;3м-3б;участие-2б
Областные конкурсы: 1м-10б; 2м-8б; 3м -6б;
участие-3б
Заочные (рисунки, сочинения, фотографии и т.д.) 1м-3б.; 2м-2б.;3м -1б.; участие – 0,5 б – все уровни

Результаты участия в мероприятиях экологобиологической направленности (по приказам и
положениям, утвержденным УОиН)

Муниципальные конкурсы очные:
Гран-при -7б.; 1м-5б.; 2м-4б.;3м -3б.; участие – 1б.
Зональные конкурсы – 1м-7б;2м-5б;3м-3б;участие-2б
Областные конкурсы: 1м-10б; 2м-8б; 3м -6б;
участие-3б
Заочные (рисунки, сочинения, фотографии и т.д.) 1м-3б.; 2м-2б.;3м -1б.; участие – 0,5 б – все уровни

Результаты участия в туристско – краеведческих Муниципальные конкурсы очные:
мероприятиях:
Гран-при -7б.; 1м-5б.; 2м-4б.;3м -3б.; участие – 1б.
Зональные конкурсы – 1м-7б;2м-5б;3м-3б;участие-2б
Областные конкурсы: 1м-10б; 2м-8б; 3м -6б;
участие-3б
Заочные (рисунки, сочинения, фотографии и т.д.) 1м-3б.; 2м-2б.;3м -1б.; участие – 0,5 б – все уровни

4

Реализация программ, направленных на
работу с одаренными детьми

Победители и призеры научно-исследовательских
конкурсов,
проектов
и
научно-практических Очные, проводимые в соответствии с приказами
конференций
муниципального,
регионального, УОиН:
федерального и международного уровней
Победитель/призѐр:
15/10 – международный и всероссийский уровни;
10/8 – региональный уровень;
5/4 – муниципальный уровень.
Заочные, проходившие по приказу УоиН:
Победитель/призѐр – 2/1
Массовые заочные и дистанционные конкурсы:
Участие – 3б за каждый конкурс;
Участие при наличии победителей и призѐров на
всероссийском и международном уровне -5б за
каждый конкурс (результаты за участие и наличие
призеров в одном конкурсе не суммируются)
Победители и призѐры предметных олимпиад
школьного, муниципального, регионального,
федерального и международного уровней:

Очные олимпиады:
Победитель/призѐр:
20/15 - международный и всероссийский уровни;
15/10 – региональный уровень;
10/5 –муниципальный уровень.
Результаты участия обучающихся в заочных
олимпиадах, проходивших по приказу УОиН:
победитель/призѐр – 5/3
Заочные олимпиады (не по приказу УОиН):
Участие – 3б за каждую олимпиаду;
Участие при наличии победителей и призѐров на
всероссийском и международном уровне -5 б за
каждую олимпиаду (результаты за участие и наличие
призеров в одной олимпиаде не суммируются)

Руководство научным обществом учащихся, секцией 5 баллов
НОУ
Руководство авторской школой на муниципальном 20 баллов
уровне

5.

Организация
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы

Результаты участия в физкультурно-спортивных Муниципальные соревнования очные:
мероприятиях и спартакиаде школьников
1м-5б.; 2м-4б.;3м -3б.; участие – 1б.
Зональные соревнования– 1м-7б; 2м-5б; 3м-3б;
участие-2б. Областные соревнования: 1м-10б; 2м-8б;
3м -6б; участие-3б
Проведение
физкультурно-массовых
Одно мероприятие- 3 балла
спортивно-оздоровительных мероприятий:
(Дни
Заочные (рисунки, сочинения, фотографии и т.д.) здоровья,
День туриста, и др. – по приказу ОУ)
1м-3б.; 2м-2б.;3м -1б.; участие – 0,5 б – все уровни

6.

Методическая работа

Руководство школьным МО

8 баллов

Участие в научно-практических
15 баллов – всероссийский уровень;
конференциях, семинарах, выступления
10 баллов – региональный уровень;
на заседаниях ГМО, ШМО, школьных педчтениях и 5 баллов – муниципальный уровень;
др.
2 балла - уровень ОУ
Результаты устанавливаются на полугодие
Результативность
участия
профессионального мастерства

в

конкурсах Победитель:
муниципальный уровень – 20 баллов
региональный – 30 баллов
Учитель года, Воспитать человека, Сердце отдаю федеральный –40баллов
детям, Воспитатель года
Лауреат/призѐр:
муниципальный уровень – 15 баллов
региональный – 20 баллов
федеральный – 30 баллов
Результат устанавливается сроком на 1 календарный год

Участие педагогов в конкурсах педагогического
мастерства

Очные:
Лауреат/призѐр:
муниципальный уровень – 5 баллов
региональный – 10 баллов
федеральный – 15 баллов
Победитель:
муниципальный уровень – 10 баллов
региональный – 15 баллов
федеральный – 20 баллов
Заочные
Лауреат/призѐр:
муниципальный уровень – 4 балла
региональный – 8 баллов
федеральный – 12 баллов
Победитель:
муниципальный уровень – 5 балла
региональный – 10 баллов
федеральный – 15 баллов

Открытые уроки, мастер-классы

15 баллов – всероссийский уровень;
10 баллов – региональный уровень;
5 баллов – муниципальный уровень;
3 балла - уровень ОУ
Результат устанавливается на полугодие
Экспериментальная
деятельность
(наличие 3 балла – муниципальный уровень;
публикаций: методических разработок, пособий, 8 баллов – региональный и всероссийский уровень
материалов
семинаров
муниципального
и Результат устанавливается сроком на полугодие
регионального уровня)
Внесение в банк данных АПО

Муниципальный уровень – 5 б
Региональный уровень -10 б
Федеральный – 15 б

7.

Информационная открытость

Поощрение
педагога
за
выполнение
общественно-полезной работы:
За
ведение
протоколов
педагогического совета ,совещаний при директоре,
протоколов управляющего совета, ПМПк;
5 баллов
За информационную поддержку школьного сайта;
за
обслуживание
локальной сети и школьного сайта;

1 балл за информацию

компьютеров до 50 баллов

Поощрения различных уровней:
УО и Н, региональный, федеральный

5 баллов

Баллы за общественно-полезную работу начисляются
администрацией ОУ
до 10 баллов
Снятие штрафных баллов за письменные жалобы в
адрес педагога

2 балла

Наличие систематически обновляемого личного сайта 5 баллов
Отраслевые награды:
«Заслуженный учитель школ РФ»,

3000 руб.

«Почетный работник общего образования

500 руб.

Стаж работы в данном учреждении свыше 25 лет

200 руб.
200 руб. в месяц

8.

Соответствие деятельности требованиям
законодательства

Исполнительская дисциплина до – 50 баллов

За нарушение правил внутреннего распорядка: до - 10
баллов
За неисполнение приказов по школе: до - 10 баллов

За
нарушение
инструкции
по
заполнению классных журналов: до - 10 баллов;
За
несвоевременное
заполнение
электронного журнала: до - 10 баллов;
За нарушение инструкции по ведению
иной школьной документации (личные дела
учащихся, журналы
внеурочной
деятельности
и дополнительного
образования, журналы обучения на дому, платных
образовательных дополнительных услуг, журналы
учета неаудиторной занятости): до -10 баллов
9.

Создание элементов образовательной Оформление кабинета (эстетика, сохранность мебели, 2 балла
инфраструктуры (оформление кабинета, наличие стендов, фотоматериалов, пополнение
мультимедийного программного обеспечения), музея
музея и т.д.)

