
За каждого победителя 

городского этапа 

конкурса или 

конференции

2.3. Результаты обучающихся в 

ВСОШ, МОШ и иных 

рейтинговых олимпиадах 

(призёры округа и региона 

учитываются один раз лучшим 

результатом) 

2.7. Организация проектной и 

творческой деятельности 

учащихся (участники 

учитываются один раз лучшим 

результатом)

1. Более 20% 

призёров и 

победителей 

школьного этапа 

ВСОШ от общего кол-

ва участников в 5-6 

классах.                                               

2. За каждого 

учащегося успешно 

прошедшего заочный 

этап МОШ

За каждого призёра или 

победителя окружного 

этапа ВСОШ 

Наставник                                  

по проекту в  

городских проектных 

конкурсах. За каждого 

участника конкурса.

За каждого призёра 

городского этапа 

конкурса или 

конференции

За каждого призёра или 

победителя регионального 

этапа ВСОШ или МОШ

За каждого призёра или 

победителя 

(индивидуальный зачет)

2.6. Результаты обучающихся в 

спортивных соревнованиях (за 

каждое мероприятие ) и в ГТО в 

текущем учебном году

1. Результативное 

участие команды на 

районном уровне.                                

Результативное участие 

команды на окружном 

уровне

Результативное участие 

команды на городском 

уровне

За  команду призёра или 

победителя (командный 

зачет)

2.5. Результаты обучающихся в 

"WorldSkills", 

предпрофессиональных экзаменах 

За каждое 

результативное 

участие учащегося в 

предпрофессиональном 

экзамене

За каждого призёра или 

победителя WorldSkills 

городского уровня

За каждого призёра или 

победителя WorldSkills 

всероссийского уровня

2.4. Результаты обучающихся под 

руководством учителя в 

"Музеи.Парки.Усадьбы", "Не 

прервется связь поколений", 

"История и культура храмов 

столицы","Мой район в годы 

войны".

Показатели результатов работы учителя-предметника ГБОУ Школа №1279 "Эврика" для стимулирующих выплат по итогам 

2021/2022 учебного года (синим цветом - критерии для учителя, являющимся классным руководителем)

Дескрипторы критериев

1. Вклад в повышение качества образования по своему направлению.

За каждого призёра 

или победителя 

окружного уровня с 

указанием 

мероприятия

За каждого призёра или 

победителя городского 

уровня с указанием 

мероприятия

За каждого призёра или 

победителя 

всероссийского уровня с 

указанием мероприятия

4 балла

1. За каждого учащегося, 

получившего от 98 баллов 

на ЕГЭ                                         

2. Отсутствие у учащихся 

неподтвержденных годовых 

оценок на ГИА-9 и ГИА-11

Критерии

2.2. Результаты учебной 

деятельности учащихся под 

руководством учителя, 

проявленные на предметных 

олимпиадах фестивалях, 

конкурсах,  от центральных 

городских управлений (кроме 

платных мероприятий и 

интернет-олимпиад) 

1. Более 70% всех 

учащихся, сдававших 

ГИА-9  получили 4 и 5.

1. Более 70% всех 

учащихся, сдававших 

ГИА-11 получили 4 и 5.                                           

1 балл 2 балла 3 балла

За каждого 

учащегося, 

получившего от 90 до 

97 баллов на ЕГЭ

1.1. Результаты итоговой 

аттестации ГИА-9 и ГИА-11

2. Вклад в олимпиадные и конкурсные достижения учащихся, а также в социально-значимую деятельность

1.2. Результаты внешних 

диагностических работ (МЦКО) 

за каждый класс

На уровне города и 

выше до 10%

Выше уровня города от 

11% до 29%

Выше уровня города от 

30%

1.3. Охват обучающихся класса 

дополнительным образованием

Не менее 90% 

охвачены 

дополнительным 

образованием

100% охвачены 

дополнительным 

образованием ( не менее 

70% в школе)

100% охвачены 

дополнительным 

образованием, из 

которых 40% в кружках 

естественно-научной 

направленности

2.1. Результат участия класса в 

благотворительных акциях и 

проектах (социальных, 

экологических)

За каждое 

результативное участие 

с указанием 

мероприятия



2.9. Охват обучающихся 7-11 

классов социально-

педагогическим тестированием на 

употребление ПАВ 

Более 90% учащихся 

класса прошли 

тестирование

За каждое 

подтвержденное 

мероприятие 

федерального уровня 

1. Работа по 

наставничеству 

практикантов. За 

каждый период 

практики с указанием 

дат проведения.                           

2. Создание позитивного 

имиджа школы через 

Faceebook или 

Instagram с 

публикацией об 

образовательных 

мероприятиях, 

проводимых в школе, в 

том числе самим 

учителем. 

(учитывается от 10 

публикаций в течение 

года)

Подготовка и проведение 

мероприятий окружного 

и городского уровней. 

За каждое мероприятие с 

указанием даты и 

названия.

Участие в тестировании 

и результат участия

Получение или 

подтверждение статуса 

эксперта ГИА

* Список олимпиад от центральных городских управлений : https://goo.su/2aq5

3. Вклад  в формирование позитивного имиджа школы.

3.1. Создание и разработка 

контента с использованием 

образовательных  ресурсов 

Москвы (МЭШ) в текущем 

учебном году

3.2. Участие в образовательных и 

обучающих мероприятиях и 

событиях по направлению от 

школы ( тренинги, семинары, 

круглые столы, кроме вебинаров ). 

Не  учитываются мероприятия в 

рамках обязательного повышения 

квалификации, а также 

мероприятия обязательного 

характера.

3.4. Участие в тестировании в 

качестве экзаменуемого (ОГЭ, 

ЕГЭ, МПУ, МЭШ, 

Матвертикаль), тестирование и 

аккредитация на экспертов ГИА в 

текущем учебном году

За каждое 

подтвержденное 

мероприятие 

городского уровня

4.1. За качественное выполнение 

работ, не входящих в основные 

должностные обязанности, 

выплаты по которым не 

производились, а также за 

общественную работу.

Подтверждённое 

участие (с указанием 

конкурса)

4. Вклад в управленческую деятельность школы.

Призёр или победитель 

конкурса (с указанием 

конкурса)

1. Проведение мастер-

классов, 

транслирование своего 

опыта коллегам и на 

город. За каждое 

мероприятие с 

указанием даты и 

названия.                               

2. Подготовка и 

проведение важных 

мероприятий на 

комплекс. За каждое 

мероприятие с 

указанием даты и 

названия                        

3. Учитель-член 

школьной комиссии 

или рабочей группы

3.3. Участие учителя в городских 

конкурсах профессионального 

мастерства (Минобр, ДОНМ или 

ГМЦ)

За каждый одобренный 

сценарий урока с 

количеством просмотров 

от 300

За каждый одобренный 

сценарий урока с 

количество просмотров 

от 600

За каждого победителя 

городского этапа 

конкурса или 

конференции

2.8. Показатели успешности детей 

с особыми возможностями 

здоровья и детей-инвалидов и 

участие в Абилимпикс

2.7. Организация проектной и 

творческой деятельности 

учащихся (участники 

учитываются один раз лучшим 

результатом)

За каждого участника 

чемпионата

За каждого призера и 

победителя городского 

этапа чемпионата

Наставник                                  

по проекту в  

городских проектных 

конкурсах. За каждого 

участника конкурса.

За каждого призёра 

городского этапа 

конкурса или 

конференции

За каждого призера и 

победителя всероссийского 

этапа чемпионата

2.10. Охват обучающихся 9-10 

классов в области 

профессионального мастерства 

"Обучение без границ" 

от 30% до 50% 

учащихся класса 

являются участниками 

программы

 от 51% до 90% 

учащихся класса 

являются участниками 

программы

91% -100% учащихся класса 

являются участниками 

программы


