
 



2.3 Распределение  и  установление  ежемесячных  надбавок  к  заработной  плате, 

выплачиваемых в течение учебного периода, производится  на  основании  решения  

Комиссии  по  распределению  стимулирующих  выплат. 

2.4 Состав комиссии утверждается приказом руководителя ОУ 

2.5 Комиссия  создается  из  педагогических  работников, представителей  профсоюзного  

комитета, представителей  администрации. Председатель выбирается на заседании 

комиссии.  

2.6 Комиссия осуществляет следующие функции: 

- осуществляет дифференциацию оплаты труда педагогических работников ОУ в 

соответствии с качеством их труда 

-   на основании информации руководителя ОУ о размере фонда стимулирующих 

надбавок для педагогических работников, определяет расчетный показатель по ОУ для 

установления размеров стимулирующих выплат работникам за качество их трудовой 

деятельности для его использования при проведении выплат из ФНД ОУ 

- определяет размер персональных надбавок стимулирующего характера педагогическим 

работникам ОУ на период с 1 января по 31 августа и с 1 сентября по 31 декабря 

2.7 Порядок работы комиссии: 

а) Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся 

два раза в год в период с 1 по 25 июня и с 1 по 30 декабря, при установлении 

стимулирующих выплат на основании показателей и критериев эффективности 

деятельности педагогических работников. 

б) Заседание Комиссии назначает и ведет председатель. Подготовку и организацию 

заседаний Комиссии осуществляет секретарь. Секретарь обладает правом голоса при 

голосовании. 

в) При оценке показателей и критериев эффективности деятельности педагогических 

работников Комиссия на своем заседании: 

- проводит оценку обоснованности самооценки деятельности педагогического работника 

на основании представленных документов 

- составляет сводную ведомость с указанием бальной оценки педагогических работников 

по итогам рассмотрения всех показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников и утверждает его. 

2.8 Комиссия  вправе  пересматривать  показатели и критерии эффективности 

деятельности педагогических работников и  порядок установления  надбавок  

стимулирующего характера  по  собственной  инициативе и (или)  на  основании  

предложений  работников  учреждения  не  чаще  двух раз  в  год. 

2.9 Итоговое решение о результатах оценки показателей и критериев эффективности 

деятельности педагогических работников оформляется протоколом заседания Комиссии. 

2.10 Руководитель учреждения на основании протокола Комиссии издает приказ на 

выплату стимулирующей надбавки. 

2.11 Стимулирующие выплаты не производятся работникам, проработавшим в 

учреждении менее 3-х месяцев  

2.12 В случае несогласия педагогического работника с решением Комиссии, он имеет 

право в течении трех рабочих дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, 

аргументировано изложив, с какими показателями и критериями эффективности 

деятельности его труда он не согласен. Основанием для подачи такого заявления может 

быть факт нарушения норм установленных Положением, технические ошибки при работе 

с текстами, таблицами, цифровыми данными. Апелляции по другим основаниям 

Комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

2.13 Комиссия обязана принять и в течение двух рабочих дней рассмотреть заявление 

педагогического работника и дать письменное разъяснение (выписка из протокола 

заседания Комиссии) 



2.14 В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм установленных 

Положением или технической ошибки, повлекшего ошибочную оценку 

профессиональной деятельности педагогического работника, Комиссия и руководитель 

ОУ принимают экстренные меры для исправления ошибочного решения.  

2.15 В случае несогласия педагогического работника с новым решение Комиссии, он 

имеет право обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса. 

3. Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических работников 

3.1 Для определения размера выплаты Комиссия руководствуется утвержденными 

показателями и критериями эффективности деятельности педагогических работников 

( см. Приложение 1) 

3.2  Основными являются показатели и критерии, отражающие результаты работы. 

3.3 Перечень показателей и критериев может изменяться и дополняться по согласованию с 

профсоюзным комитетом и Педагогическим советом ОУ 

3.4 Использование показателей и критериев, не влияющих на результаты труда, не 

допускаются. 

4. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

4.1 За отчетный период производится подсчет баллов по максимально возможному 

количеству показателей и критериев  для каждого педагогического работника.  

4.2 Суммируются баллы, полученные всеми работниками( общая сумма баллов ОСБ) 

4.3 Размер стимулирующей части ФОТ учителей, запланированный на отчетный период, 

делится на общую сумму баллов, в результате чего, получается стоимость 1 балла в 

рублях. 

4.4 Стоимость 1 балла умножается на количество баллов работника, полученный 

результат -  размер стимулирующей выплаты каждому педагогическому работнику за 

отчетный период. 

4.5 В течение отчетного периода ведется мониторинг профессиональной деятельности 

каждого педагогического работника 

4.6 Стимулирующие надбавки выплачиваются по приказу директора ежемесячно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Показатели и критерии эффективности деятельности 

педагогических работников 

 

 

№ 

п/п 
Показатель Критерий Значение критерия Шкала оценивания Баллы 

П1. Уровень 

освоения 

обучающимися 

учебных 

программ 

К1. Доля  

обучающихся, 

получивших 

по предмету за 

отчетный 

период  оценки 

«4» и «5» 

Соотношение количества 

обучающихся, 

получивших оценки "4", 

"5" за отчетный период к 

численности 

обучающихся по данному 

предмету 
 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,7 - 1 10 

0,4 – 0,69 8 

0,28 – 0,39 6 

0,1 – 0,27 4 

менее 0,1 0 

 

К2. Доля  

обучающихся, 

получивших 

«зачет» по 

предмету  при 

зачетной 

системе 

оценивания  

Соотношение количества 

обучающихся, 

получивших «зачет» за 

отчетный период, к 

численности 

обучающихся по данному 

предмету 

  

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,4 - 1 6 

0,28 – 0,39 4 

0,1 – 0,27 2 

менее 0,1 0 
 

 

К3. Объем 

оценочной 

работы, 

выполняемой 

самостоятельн

о 

обучающимся 

  

Соотношение количества 

обучающихся, 

выполняющих 

самостоятельно 

большинство оценочных 

работ, к численности 

обучающихся 
 (суммируются по 

количеству 

обучающихся, 

 максимум 12 баллов) 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

1 3 

0,8 – 0,99 2 

менее 0,8 0 

 

  К4. Доля 

выпускников   

начальной, 

основной или 

средней 

ступеней  

образования в 

классах 

данного 

учителя, 

получивших на 

ЕГЭ (ГИА) 

или  иной 

независимой 

аттестации)[1] 

положительны

е результаты (в 

Соотношение количества 

обучающихся - 

выпускников  начальной, 

основной или средней 

ступеней  образования в 

классах данного учителя, 

получивших на ЕГЭ или 

ином виде независимой 

аттестации 

положительные 

результаты, к 

 численности 

выпускников, 

участвовавших в 

независимой аттестации 

(учитывать каждый 

экзамен) 

  

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,7 - 1 30 

0,58 – 0,69 20 

0,46 – 0,57 15 

0,3 – 0,45 10 

0,2 – 0,29 5 

0,1 – 1,19 2 

менее 0,1 0 
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баллах) 

П2. Уровень 

неосвоения 

обучающими-

ся учебных 

программ 

К5. Доля 

обучающихся, 

получивших 

по предмету за 

период оценку 

«неудовлетво-

рительно» 

Соотношение количества 

обучающихся, 

получивших 

неудовлетвори-тельную 

оценку по итогам 

отчетного периода, к 

численности 

обучающихся 

 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0 10 

0,01 – 0,04 5 

0,41 – 0,8 3 

0,81 и выше 0 

 

К6. Доля 

обучающихся, 

в данном 

классе, 

повысивших 

оценку по 

предмету по 

итогам 

периода 

  

Соотношение количества 

обучающихся, 

повысивших оценку по 

итогам периода, к 

численности 

обучающихся 

  

  

 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,6 - 1 20 

0,48 – 0,59 15 

0,36 – 0,47 10 

0,25 – 0,35 8 

0,13 – 0,24 5 

0,05 – 0,12 2 

0,04 и менее 0 

 

П3. Уровень 

достижений 

обучающихся 

в исследова-

тельской 

деятельности 

по предмету и 

внеучебной 

деятельности 

К7. 

Результатив-

ность участия 

обучающихся 

в 

исследовательс

кой 

деятельности 

по предмету и 

внеучебной 

деятельности 

(в олимпиадах, 

конкурсах и 

др.) 

  

  

  

Участие 

(количество) 

Ответственный 

Документальное 

подтверждение участия в 

мероприятиях 

соответствующего уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитывается каждый 

уровень (суммируется) 

  

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

Международный уров. 

Победитель 20 

Призер 15 

Всероссийский уров. 

Победитель 12 

Призер 9 

Региональный уров. 

Победитель 8 

Призер 5 

Районный  

Победитель 5 

Призер 3 

Школьный уровень 

Победитель 3 

Призер 1 

5 баллов 

 

5 баллов 

 

К8. Доля 

обучающихся 

по данному 

предмету, 

вовлеченных в 

социально- 

ориентированн

ый или 

исследовательс

Соотношение количества 

обучающихся по 

предмету,  участвующих  

в  социально- 

ориентированном или 

исследовательском 

проекте по предмету, к 

численности  

обучающихся по 

  

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,8 - 1 20 

0,5 – 0,79 15 

0,3 – 0,49 10 

0,1 – 0,29 5 

менее 0,1 2 

 



кий 

проект.              

предмету (по параллелям)    

К9. Доля 

обучающихся 

по данному 

предмету, 

вовлеченных 

во 

внеклассные 

мероприятия.   

        

Соотношение количества 

обучающихся, 

вовлеченных во 

внеклассные 

мероприятия, к 

численности 

обучающихся. 

 

 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,8 - 1 10 

0,5 – 0,79 8 

0,3 – 0,49 6 

0,1 – 0,29 4 

менее 0,1 2 
 

 

П4. Успешность 

внеурочной 

работы 

учителя по 

предмету, 

проводимой за 

рамками 

выполнения 

функций 

классного 

руководителя 

К10. Доля 

обучающихся, 

успевающих  

не более, чем 

на оценку 

«удовлетвори-

тельно»  по 

предмету, 

вовлеченных в 

систематическ

ую 

дополнительну

ю подготовку 

по данному 

предмету. 

(При наличии 

утвержденного 

графика 

дополнительн

ых занятий) 

Соотношение количества 

обучающихся, имеющих 

оценки "удовлетвори-

тельно»  и 

«неудовлетвори-тельно» 

и  занимающихся 

дополнительно с 

учителем, к количеству 

обучающихся, имеющих 

неудовлетвори-тельные и 

удовлетворитель-ные 

оценки по данному 

предмету у данного 

учителя.     

  

  

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,8 - 1 10 

0,6 – 0,79 8 

0,4 – 0,59 6 

0,2 – 0,39 4 

0,08 – 0,19 2 

менее 0,08 0 

 

  К11. Доля 

обучающихся, 

успевающих 

на «4» и «5» по 

данному 

предмету, 

посещающих 

дополнительн

ые занятия по 

предмету. 

(При наличии 

утвержденного 

графика 

дополнительн

ых занятий) 

Соотношение количества 

обучающихся, имеющих 

оценки «4» и «5» по 

предмету, посещающих 

дополнительные занятия 

по предмету, к  

количеству  обучающихся 

с оценками на «4» и «5» 

по предмету. 

  

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,8 - 1 10 

0,5 – 0,79 5 

0,3 – 0,49 3 

0,1 – 0,29 2 

0,09 и менее 1 

0 0 

  

 

  К12. Доля 

обучающихся, 

посещающих 

предметный 

Соотношение количества 

обучающихся, 

посещающих предметный 

факультатив или кружок, 

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,8 - 1 10 

0,5 – 0,79 5 

 



факультатив 

или кружок по 

предмету. 

  

к численности 

обучающихся. 

 

 

0,3 – 0,49 3 

0,1 – 0,29 2 

0,09 и менее 1 

0 0 

  К13. Наличие 

утвержденного 

внутришкольн

ого или 

межшкольного 

проекта (за 

рамками 

функционала 

классного 

руководителя) 

  

Отчет по мероприятиям, 

проводимым в рамках 

проекта,  с указанием 

количества  

обучающихся, 

участвующих в  них. 

  

 Руководитель проекта 

  

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

Межшколь-

ный проект 

20 

Внтуришк. 

проект 

3 за 

каждое 

меропр 

Классный 

проект 

1 за 

каждое 

меропр 

10 баллов 

 

П5. Результатив-

ность методи-

ческой и 

опытно-

эксперимен-

тальной 

деятельности 

учителя 

К14. Участие 

обучающихся 

в  научно –

практических 

конференциях, 

форумах   

разного уровня 

с докладами 

(тезисами) по 

предмету . 

  

Документальное 

подтверждение участия в 

конференции 

соответствующего 

уровня. 

  

  

  

 

  

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

Междуна-

родный ур. 

20 

Всерос-

сийский ур. 

15 

Городской 

уровень 

10 

Районный 

уровень 

3 

Школьный 

уровень 

1 

 

 

  К15. Уровень 

и статус 

участия 

учителя с 

информацией 

о 

самостоятельн

ом 

собственном 

исследовании  

в научных 

конференциях 

  

  

  

Документальное 

подтверждение участия в 

конференции 

соответствующего уровня 

в статусе докладчика или 

участника. 

  

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

Статус докладчика 

Междуна-

родный ур. 

10 

Всерос-

сийский ур. 

7 

Городской 

уровень 

5 

Районный 

уровень 

3 

Школьный 

уровень 

2 

Статус участника 

На любом 

уровне 

2 

 

 

  К16. Результи-

рующий статус 

Документальное 

подтверждение статуса 

Единственный автор 

реализуемой 

 



участия 

учителя в 

инновационно

й деятельности 

учреждения 

  

участия  в   

инновационной 

деятельности учреждения 

( член авторской группы; 

единственный автор 

инновации; участник 

внедрения инновации)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инновационной идеи 

или выполненного  

инновационного 

продукта - 15 баллов 

Член коллектива, 

реализующего 

(разрабатывающего) 

инновационный проект, 

внедряющий 

инновационный  

продукт -  6 баллов 

каждому члену группы 

Участник внедрения 

инновационного 

продукта  (проекта) - 2 

балла каждому 

участнику 

Участник внедрения 

ФГОС  - по 5 баллов за 

каждую параллель. 

Участник реализации 

внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС – 10 баллов 

Реализация внеклассных 

мероприятий в рамках 

профессиональной 

деятельности: 

статус участника – 5 

баллов, 

статус организатора – 10 

баллов 

  К17. Уровень, 

вид и 

периодичность 

(частота) 

проведения 

консультаций, 

мастер 

классов, 

открытых 

уроков, 

семинаров , 

статьи в СМИ, 

публикации в 

Internet и пр. 

  

Документально 

подтвержденные данные 

о проведенном 

мероприятии, 

организации события. 

Баллы суммируются по 

каждому мероприятию 

( событию)  

Организация 

собственной страницы 

на сайте (сайта, блога) с 

целью популяризации 

знаний об учебном 

предмете при условии 

обновления не реже 2 

раз в год  -  10  баллов;  

Организация веб- 

консультаций  для 

обучающихся - 10 

баллов; 

Организация веб-

консультаций  для 

родителей - 10 баллов; 

Семинар по предмету 

районного, 

регионального или 

всероссийского уровней 

 



- 5 баллов  за каждый; 

Мастер-классы в т.ч. в 

виртуальном 

пространстве - 3 балла 

за каждый   

Открытые уроки, веб-

семинары - 1 балл за 

каждый 

Проведение уроков в 

форме дистанционного 

обучения - 5 баллов 

Публикации в СМИ: 

районного уровня  - 2 

балла 

городского уровня – 3 

балла 

Всероссийского уровня 

– 4 балла (баллы одного 

уровня не суммируются) 

 

Обучение, 

способствую-

щее повыше-

нию качества и 

результа-

тивности 

профес-

сиональной 

деятельности 

учителя 

К18. Уровень 

программы 

повышения 

квалификации 

и\или  

профессиональ

ной 

подготовки    

  

Свидетельства, 

сертификаты, приказы о 

зачислении и т. п., 

свидетельствующие о 

процессе (или результате) 

повышения 

квалификации учителя 

Обучение в 

(магистратуре, 

аспирантуре, 

докторантуре) - 5 

баллов; 

обучение по 

программам высшего 

образования 

(бакалавриат, 

специалитет) -  3балла; 

обучение на курсах 

повышения или 

переподготовки  - 1 

балл. 

Долгосрочные  (более 

72– 5 баллов)                             

Краткосрочные (36 ч) –  

3 балла 

 

Результатив-

ность 

презентации 

собственной 

педагогичес-

кой 

деятельности 

К19. Уровень 

и статус 

участия в 

профессиональ

ных конкурсах 

  

Наличие дипломов 

(сертификатов) 

победителя или призера ( 

I, II, III место) в 

профессиональ-ных 

конкурсах разных 

уровней 

- школьных 

-районных 

-городских 

-всероссийских 

  

Участие  

  

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

Международный уров. 

1 место 20 

2 или 3 м. 16 

Всероссийский уров. 

1 место 12 

2 или 3 м. 9 

Региональный уров. 

1 место 6 

2 или 3 м. 4 

Районный или школьный 

 



уровень 

1 место 6 

2 или 3 м. 4 

2 балла 

Уровень 

коммуника-

тивной 

культуры при 

общении с 

обучающими-

ся и 

родителями 

(законными 

представи) 

обучающи 

К20. Наличие 

(отсутствие) 

обоснованных 

  жалоб со 

стороны 

родителей 

и/или 

обучающихся 

на характер 

деятельности 

учителя. 

  

Документально 

подтвержденные данные 

о наличии  (отсутствии) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей 

(законных 

представителей) и/или 

обучающихся на 

деятельность учителя 

Отсутствие 

обоснованных жалоб за 

период - 5 баллов 

 

  К21. Доля 

родителей 

(обучающихся) 

положительно 

оценивающих 

деятельности 

учителя   

(Субъективная 

оценка 

родителями 

(обучающимис

я) характера 

деятельности 

учителя, 

полученная в 

ходе 

анкетирования

) 

Соотношение количества 

родителей (обучающихся) 

положительно оценивших 

деятельности учителя за 

период, к  количеству 

опрошенных 

  

Значение 

критерия 

Колич. 

баллов 

0,8 - 1 5 

0,6 – 0,79 4 

0,4 – 0,59 3 

0,2 – 0,39 2 

0,19 и менее 0 
 

 

  К22. Наличие 

(отсутствие) 

конфликтных 

ситуаций на 

уроках 

предметов 

группового 

цикла 

  

Документально 

подтвержденные данные 

о наличии  (отсутствии) 

конфликтных ситуаций на 

уроках предметов 

группового цикла 

Отсутствие конфликтов 

за период - 5 баллов 

Предлагаем исключить 

 

 


