
Приложение 1. 

Показатели профессиональной деятельности работников 

для определения размера надбавки за высокие результаты работы 

 

 

№

  

Показатели  Измерители 

1 Результаты образовательной деятельности  

педагогического работника. 

 

1.1. Сопровождение неуспевающих и слабоуспевающих обучающихся 

по индивидуальным образовательным траекториям в следующем 

полугодии - 1 балл за учащегося, но не более 3 человек. 

 

1.2. Число выпускников, имеющих результат ЕГЭ по предмету русский 

язык, английский язык 70 – 79 баллов, по остальным предметам  - 50 - 

79 баллов - 1 балл, за ученика, по всем предметам 80 - 89 баллов – 3 

балла за ученика, 90 и более – 4 балла за ученика. 

 

1.3. Число выпускников, преодолевших на ОГЭ установленный ФИПИ 

минимальный порог, позволяющий продолжить обучение на 

профильном уровне, - 1 балл за каждого выпускника (см.примечание)  

 

1.4. Степень обученности учащихся (СОУ) по результатам учебного 

периода. Расчет: (СОУ – 50)/5 = количество баллов.  

 

1.5. Количество обучающихся, ликвидировавших по предмету 

академическую задолженность по итогам учебного года  -  1балл за 

ученика.  

 

1.6 Высокое качество обучения по результатам ВПР по предмету – доля 

работ на «4» и «5» выше федерального уровня – 2 балла за одну работу 

 



1.7. Высокий уровень объективности при проведении промежуточной 

аттестации учащихся – доля совпадающих результатов промежуточной 

аттестации и результатов ВПР по предмету составляет 50% и более – 1 

балл за одну работу  

 

1.8. Вклад педагогического коллектива в обеспечение выпускникам 

возможности продолжения их дальнейшего обучения после ступени 

основного общего образования. – 5 баллов 

 

1.9. Вклад педагогического коллектива в обеспечение выпускникам 

возможности продолжения их дальнейшего обучения после ступени 

среднего общего образования – 5 баллов 

 

2 Результаты участия обучающихся в 

олимпиадах (Всероссийская олимпиада 

школьников, олимпиады школьников из 

Перечня Олимпиад). 

2.1. Сопровождение обучающихся в следующем полугодии по 

индивидуальным образовательным траекториям при подготовке к 

участию во Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадам из 

Перечня – 1 балл за 1 учащегося, но не более 3 учащихся. 
 

2.2. Обучающиеся являются победителями или призерами 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников  – 25 

баллов за каждый результат. 

 

2.3.  Обучающиеся являются победителями регионального этапа (15 

баллов) или призерами регионального этапа (10 баллов).  

 

2.4. Обучающиеся являются победителями или призерами отборочного 

(заочного) этапа олимпиады, входящей в Перечень -  2 балла за каждый 

результат.  
 



2.5. Обучающиеся являются победителями (20 баллов) или призерами 

(15 баллов) заключительного этапа олимпиады, входящей в Перечень - 

за каждый результат. 

 

3 Результаты участия обучающихся в 

мероприятиях по профилю деятельности 

(предмету) работника: в конкурсах, 

турнирах,  соревнованиях. 

3.1. Обучающиеся являются победителями или призерами в конкурсных 

мероприятиях на федеральном или международном уровне – 5 баллов за 

каждое мероприятие, но не более 3 мероприятий.  
 

3.2. Обучающиеся являются победителями или призерами в очных 

конкурсных мероприятиях на региональном (межрегиональном) или 

муниципальном уровне в – 3 балла за каждое мероприятие, но не более 

3 мероприятий.  
 

3.3. Обучающиеся являются победителями или призерами в заочных 

мероприятиях (дистанционные, интернет-олимпиады) - 1 балл за 

каждый результат, но не более 5.  
 

3.4. Сопровождение обучающихся по индивидуальным 

образовательным траекториям при подготовке к участию в комплексе 

ГТО – 1 балл за 1 учащегося, но не более 3 учащихся. 

  

3.5. Обучающиеся получили «Значки «ГТО»: золотой – 5 баллов, 

серебряный – 3 балла, бронзовый – 1 балл за каждого ученика.  

 

4 Руководство и результаты проектной 

деятельности обучающихся 

(учитывается высший уровень презентации 

проекта.)  

4.1. Руководство проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся - 1 балл за каждый проект, но не более 3 проектов.  
 

4.2. Обучающимися под руководством учителя разработан проект, 

прошедший публичную защиту на федеральном или международном 

уровне (кроме перечисленных в пункте 3) – 3 баллов за каждый проект.  

 



4.3. Обучающимися под руководством учителя разработан проект, 

прошедший публичную очную защиту на региональном 

(межрегиональном) или муниципальном уровне (кроме перечисленных 

в пункте 3) – 3 балла за каждый проект, но не более 3-х проектов.  

 

4.4. Обучающимися 5 – 8 классов под руководством учителя разработан 

проект, прошедший публичную защиту в гимназии – 1 балл за каждый 

проект, но не более 5 проектов.  

 

4.5. Наличие подготовленных педагогом обучающихся, прошедших 

международные экзамены для оценки знания иностранного языка -  3 

балла за ученика при наличии официального документа.  
Для 10 - 11 классов: английский язык – уровень В2 и выше, второй иностранный язык – 

уровень В1 и выше. 

Для 8 – 9 классов: английский язык – уровень В1 и выше, второй иностранный язык – 

уровень А2 и выше  

Для 5 – 7 классов: английский язык – уровень А2 и выше, второй иностранный язык – 

уровень А1 и выше.  

 

5 Внеурочная деятельность 5.1. Организация и проведение мероприятий при реализации 

внеурочной деятельности: с подключением социальных партнеров за 

рамками гимназии – 8 баллов, подготовка мероприятий на уровне 

гимназии – 4 балла, подготовка контрольно-измерительных материалов, 

организация, проведение и проверка олимпиадных работ при 

численности участников не менее 10 человек – 4 балла, проведение 

открытых мероприятий в классе – 1 балл за каждое мероприятие, но не 

более 3 мероприятий всех уровней.  

 

  5.2. Организация и проведение познавательных экскурсий, посещений 

театров, концертов в пределах города и области– 1 балл за каждое 

мероприятие, но не более 5 мероприятий.  

 



 


