


В Приложение №1 «Лист оценивания эффективности (качества) работы учителя ГБОУ 

СОШ с. Пестравка» к Положению об оплате труда и распределении компенсационных 

выплат, стимулирующей части фонда оплаты труда работников  ГБОУ СОШ с. Пестравка 

внести следующие изменения 

1. В пункте 1.8 «Публикация педагогического опыта в методических изданиях» 

исключены интернет-публикации 

2. Раздел 1 «Позитивные результаты образовательной деятельности» дополнить 

пунктом 1.13 «Участие педагога  в проверке всероссийских проверочных работ 

(ВПР), региональных контрольных работ (РКР), диагностических работ 

Национальных исследований качества образования (НИКО)». 

3. Пункт 2.3. после слов «Участие учащихся в соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях» дополнить словами «по профилю преподаваемого предмета»; 

 

В Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность 

труда) педагогов школы (приложение к Листу оценивания педагога) внесены следующие 

изменения: 

1. Раздел 1 «Позитивные результаты образовательной деятельности» дополнен 

пунктом 1.13: 

1.13.Участие педагога  в проверке 

всероссийских проверочных работ (ВПР), 

региональных контрольных работ (РКР), 

диагностических работ Национальных 

исследований качества образования (НИКО) 

на муниципальном уровне – 0,5б., на 

уровне округа – 1б., на региональном 

уровне и выше  – 2б. 

 

2. В пункте 1.8 «Публикация педагогического опыта в методических изданиях» 

исключены интернет-публикации и участие на муниципальном уровне. 

3. В пункте 2.1 «Участие учащихся в олимпиадах по предмету (в зависимости от 

уровня и количества победителей и призѐров), организованных на бесплатной 

основе» исключено заочное участие. 

4. В пункте 2.2. «Участие учащихся в научно-практических конференциях по 

предмету (в зависимости от уровня и количества победителей и призѐров), 

организованных на бесплатной основе» изменено количество баллов: «Наличие 

призеров на уровне района –   0,5б.; наличие победителей на уровне района –   1б.,  

наличие победителей/ призеров на уровне округа – 2 балла; участие на уровне 

области – 3б.; наличие победителей и призеров на уровне области и выше  – 4б.» 



5. Пункт 2.3. после слов «Участие учащихся в соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях» дополнить словами «по профилю преподаваемого предмета»; внесены 

изменения количества баллов при заочном участии: «При заочном участии: 

6. наличие победителей и призеров за один конкурс – 0,5б.». 
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