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ПОЛОЖЕНИЕ 

об эффективной деятельности педагогических работников 

МБОУ СОШ № 23  

 

                                                1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об эффективной деятельности педагогических 

работников МБОУ СОШ № 23 (далее – Положение) разработано в целях 

усиления материальной заинтересованности учителей школы в повышении 

качества работы, развития творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, успешного и эффективного достижения целей, 

ответственности за конечные результаты труда. 

1.2. Настоящее Положение регламентируется следующими основополагающими 

документами:  

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

1.3. Цель оценки результативности деятельности педагогов – обеспечение 

зависимости оплаты учительского труда от результатов работы путем 

объективного оценивания результатов педагогической деятельности и 

осуществления на их основе материального стимулирования за счет 

соответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения (далее – Школы).  

1.4. Задачами проведения оценки результативности деятельности педагогов 

являются:  

- проведение системной самооценки собственных результатов 

профессиональной и общественно-социальной деятельности;  

- обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда;  
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- усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении               

качества образовательной деятельности.  

1.5. Порядок, размеры, условия осуществления выплат надбавок за 

результативность и качество работы по организации образовательного процесса, 

шкала баллов для критериев оценки, критерии оценки показателей качества 

работы разрабатываются Комиссией по распределению надбавок учителям 

школы, и согласовываются с профсоюзным комитетом школы. 

1.6. В Комиссию школы по распределению надбавок учителям за 

результативность и качество работы по организации образовательного процесса 

(далее – Комиссия) входят: директор школы, заместители директора по УВР, ВР, 

руководители методических объединений, председатель первичной профсоюзной 

организации. 

 
2. Порядок установления выплаты надбавок за результативность  

и качество работы по организации образовательного процесса 

 

2.1. Решение о назначении, размере и периодичности выплаты надбавок 

учителям     принимает Комиссия на основании портфолио, листов самооценки, 

представленных отчетов мониторинга результативности и качества деятельности 

учителя заместителями директора школы, в соответствии с утвержденными в 

данном Положении критериями. 

2.2. Выплаты надбавки за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса учителям осуществляются в соответствии с приказом 

директора школы и на основании протокола решения Комиссии. 

2.3. Действие Положения распространяется на следующие категории 

педагогических работников:  

- учитель;  

- педагог-психолог;  

- педагог дополнительного образования;  

- педагог-организатор;  

- преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.  

2.4. Размер выплат каждому учителю производится путем суммирования баллов, 

накопленных в процессе мониторинга профессиональной деятельности. 

Выплаты производятся ежемесячно в течение года или один раз в год по 

результатам предыдущих 12 месяцев (при наличии финансирования).        

2.5.   Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения 

которых - 5 лет. Протоколы хранятся в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству. Решения Комиссии принимаются на основе открытого 

голосования путем подсчета простого большинства голосов. В случае несогласия 



педагога с итоговым баллом, педагог имеет право в течение двух дней 

обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументированно изложив, с 

какими критериями оценки результатов его труда он не согласен.  

2.6. Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление и дать 

письменное или устное (по желанию педагога) разъяснение (обсуждение  

обращения заносится в протокол Комиссии). 

2.7. В случае несогласия с разъяснением Комиссии, педагог имеет право 

обратиться в комиссию по трудовым спорам.  

2.8. Выплаты надбавок производятся педагогам, набравшим более 20 баллов. 

 

                         3. Критерии и показатели оценки деятельности учителя. 

 

3.1. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество   

баллов. Для измерения результативности труда по каждому критерию вводятся    

показатели и шкала показателей (оценка деятельности в баллах) (приложение 1).  

3.2. Денежный вес одного балла устанавливается в размере предусмотренных на 

данные цели бюджетных средств. 

3.3.  В соответствии с целями и конкретным социальным заказом возможна    

корректировка как самих критериев и показателей, так и их весового значения в 

баллах. 

 

                                                    4. Заключительная часть. 

 

4.1.   Настоящее Положение может быть дополнено и изменено в соответствии с 

действующим законодательством об образовании. 

4.2. Настоящее Положение распространяется на всех педагогических работников 

школы и действует до принятия нового. 

 

 

  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     Приложение 1 

Критерии оценки эффективности деятельности педагога 

      Ф.И.О. педагога   ___________________________________________________     (дата заполнения) ________________  

№ Наименование критерия 

Весовой 

коэффи-

циент 

(баллы) 

 

Расчет показателя 

 

Основание 
Балл 

педагога 

Оценка 

Комиссии 

1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных программ 

1.1. 

Успеваемость 

обучающихся по 

предмету  

0-3 

 

100% - 3 балла; 90- 99% - 1 балл; менее 90 % - 0 баллов.  

Снижение успеваемости на каждые 10 % (2 человека) в 

сравнении между отчѐтными периодами – «- 1 балл». 

отчет за 

период 
 

 

1.2. 

Качество знаний   

обучающихся по 

предмету  

0-3 

 

Рус. яз.,лит 50-60% 2 Обществозн. 50-60% 2 

Рус. яз., лит 61-80% 3 Обществозн 61-80% 3 

Математика 50-60% 2 География 50-60% 2 

Математика  61-80% 3 География  61-80% 3 

Физика 50-60% 2 Ин.язык 60-80% 2 

Физика  61-80% 3 Инф-тика 60-80% 3 

Химия 50-60% 2 Нач.кл. 60-80% 3 

Химия  61-80% 3 Нач.кл 50-60% 2 

Биология 60-70% 2 МХК 80-100% 2 

Биология  71-80% 3 ОБЖ 80-100% 2 

История 50-60% 2 Музыка 80-100% 2 

История  61-80% 3 Физкультура 80-100% 2 

ИЗО 80-100% 2 Технология 80-100% 2 
 

отчет за 

период 
 

 

1.3. 

Положительная высокая 

динамика качества 

знаний обучающихся   

0-1 

Увеличение доли обучающихся в сравнении отчѐтных 

периодов, закончивших с положительными оценками:  

рост от 3 % и выше - 1 балл.      

отчет за 

период 
 

 

1.4. 
Результативность ГИА 

(ЕГЭ, ОГЭ)  
0-3 

Отсутствие обучающихся, не преодолевших минимальный 

порог - 3 балла, наличие – «-1» балл за каждого ученика. 
протоколы  

 

1.5. 
Подготовка 

обучающихся - призеров 
0-7 

федеральный уровень – 4 балла, при наличии 2 и более  + 1 

балл за каждого, но не более 3 баллов;  

грамоты, 

дипломы, 
 

 



и дипломантов 

предметных олимпиад,  

конференций, конкурсов  

по предмету  

региональный уровень – 3 балла,  при наличии 2 и более  + 1 

балл за каждого, но не более 2 баллов;  

муниципальный уровень – 2 балла,   при наличии более  3  + 1 

балл. Уровень учреждения – 1 балл. 

свидетель-

ства 

1.6. 

Организация внеурочной 

деятельности по 

предмету  

0-2 

Каждое открытое мероприятие, подготовленное учителем по 

предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности – 2 

балла, при отсутствии мероприятий – 0 баллов. 

программа 

фото 

приказ 

 

 

1.7. 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей), 

обучающихся качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг  

0-1 

благодарность письменная или электронная в адрес школы, 

вышестоящих организаций – 1 балл, обоснованные жалобы – 

«-1» балл.  

  

благодарст

венные 

письма, 

сайты, 

результаты 

анкет 

 

 

2. Учебно-методическая активность педагога 

2.1.  

Участие в 

профессиональных 

конкурсах, грантах, 

научно-практических 

конференциях  

0-4 

федеральный уровень – 4 балла, региональный уровень - 3 

балла, муниципальный уровень – 2 балла,    

уровень школы (школьный конкурс методический разработок, 

организация и проведение единых дней и др.) – 1 балл  

грамоты, 

дипломы, 

свидетельс

тва 

 

 

2.2.  

Наличие и уровень 

распространения 

передового  

педагогического опыта 

0-4 

федеральный уровень – 4 балла, региональный уровень – 3 

балла, муниципальный уровень – 2 балла, школьный уровень 

– 1 балл  

 

открытые 

уроки, 

мастер-

классы, 

презента-

ции, 

отчеты, 

обобщение 

опыта, 

выступле-

ния 

 

 

2.3. 

Выступление на 

коллективных и 

методических 

мероприятиях школы 

(педсовет, семинар, 

заседание ТГ, МС, 

открытые уроки и др.)  

0-1 
Выступление ШМО, педсовет – 1 балл,  

ГМО, семинар, открытый урок – 2 балла 
приказы, 

протоколы 
 

 



2.4.  

Организация 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся (ведение 

портфолио достижений 

обучающихся, 

психологические 

мониторинги, 

мониторинг 

воспитанности и др.)  

0-3 
Организация всех мониторингов – 3 балла,  

2-х и более – 2 балла, одного – 1 балл, отсутствие – 0 баллов  

приказы, 

протоколы, 

отчеты 

 

 

2.5.  

Использование новых 

педагогических   

технологий (АМО, 

интерактивное обучение) 

0-1 

Применение традиционных технологий - 0 баллов;   

использование интерактивных форм и методов обучения -1 

балл   

методичес-

кие 

разработки, 

открытые 

уроки 

 

 

2.6.  

Реализация 

образовательной 

программы 

повышенного уровня 

(профиль, углубление)  

0-3 100% - 3 балла; 90-99% - 1 балл; менее 90 % - 0 баллов  программы  

 

2.7.  

Качество разработки и 

реализации рабочих 

программ  

0-5 

Разработка рабочих программ (за каждую) 

для детей ОВЗ - 1 балл;  

программ кружков и секций ДО – 1 балл; 

предшкольных занятий, факультативов – 1 балл. 

рабочие 

программы 
 

 

2.8.  
Наличие авторских 

материалов  
0-3 

федеральный уровень – 5 баллов, региональный уровень - 3 

балла,  муниципальный уровень – 2 балла,    

размещение материалов в сети Интернет – 1 балл 

сборники, 

публикаци

и сертифи-

каты 

 

 

2.9.  
Участие педагога в 

экспертной работе  
0-2 

Участие педагога в аттестации педагогических кадров  

на соответствие занимаемой должности в качестве   

эксперта -  2 балла; жюри конкурсов, комиссия по проверке 

олимпиад, эксперт на сайте – 1 балл.  

приказы  

 

2.10. Работа с документацией 0-2 
Участие педагога в разработке Положений, локальных актов, 

макета Коллективного Договора 
приказы  

 

2.11.  

Активное участие 

педагога в проведении  

ГИА   

0-2 

Участие в проведении ГИА в ППЭ в должности организатора 

в аудитории ППЭ не менее чем на 3 экзаменах в периоде – 1 

балл.   

Участие в проведении ГИА в ППЭ в должности организатора 

приказы  

 



в аудитории ППЭ не менее чем на 5 экзаменах в периоде – 2 

балла.  

Менее 3 – 0 баллов.  

2.12.  

Участие педагога в 

разработке и реализации 

основной 

образовательной 

программы, рабочей 

программы воспитания 

0-2 
Участие в творческой группе: 

Председатель -2 балла, участники – 1 балл. 
приказы  

 

2.13.  

Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

0-4 

Наличие оформленного кабинета – 2 балла  

Участие в оформлении рекреаций, зала к мероприятию – 1 

балл  

 

паспорт 

кабинета 

фотоотчет 

 

 

2.14. 
Организация 

наставничества 
0-5 

Реализация программ наставничества: 

- школьный куратор – 3 балла; 

- по форме «учитель-учитель» – 2 балл за каждого 

наставляемого; 

- по форме «учитель-ученик» – 1 балл за каждого (но не более 

5 человек); 

- организация формы «ученик-ученик» – 1 балл за каждого 

(но не более 5 человек) 

приказы, 

отчеты о 

реализации 

программ 

 

 

2.15.  

Реализация 

дополнительных 

проектов   

0-3 

1 балл за каждый проект, но не более 3  

(групповые и индивидуальные проекты обучающихся, 

социальные проекты) 

отчет  
 

2.16. Работа с детьми ОВЗ 0-3 

Обучение и сопровождение обучающихся в рамках классно-

урочной системы. Ведение документации, охват горячим 

питанием, постоянное взаимодействие с родителями.  

За каждого ученика – 1 балл 

программы, 

документы 

ПМПк 

 

 

2.17. 
Самообразование 

учителя 
0-5 

Прохождение курсов, вебинаров, семинаров, конференций по 

собственной инициативе -  1 балл за каждый сертификат, но 

не более 5 

Сертифи-

каты 
 

 

3. Классное руководство 

3.1.  

Организация 

самоуправления в 

классном коллективе  

0-1 
Систематически действующий орган классного  

самоуправления -1 балл; отсутствие – 0 баллов  
план 

работы 
 

 

3.2.  

Работа с детьми из 

социально- 

неблагополучных семей  

0-2 
Положительная динамика – 2 балла,   

отрицательная – 0 баллов  
план 

работы 
 

 



3.3.  
Профилактика 

правонарушений  
0-1 

Отсутствие правонарушений - 1 балл;     

постановка на учет в КДН, ВШУ - 0 баллов   
план 

работы 
 

 

3.4.  

Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

обучающихся  

0-2 Наличие – 2 балла, отсутствие – 0 баллов  
план 

работы 

фотоотчет 

 

 

3.5. 

Пополнение банка 

данных внеклассных 

мероприятий 

0-1 Наличие – 1 балл, отсутствие – 0 баллов 
конспекты 

мероприя-

тий 

 
 

3.6. 

Публикация 

педагогического опыта 

на сайте школы 

0-1 Наличие – 1 балл, отсутствие – 0 баллов  ссылки  
 

3.7. 
Ведение портфолио 

класса 
0-2 Регулярно – 2 балла, периодически – 1 балл портфолио  

 

3.8. 

Участие обучающихся в 

творческих конкурсах 

различных уровней 

0-3 

Школьный уровень – 1 балл, 

Муниципальный – 2 балла, 

Региональный – 3 балла, 

Интернет - конкурсы – 1 балл 

За победителей конкурсов (от 1 до 3)  +1, +2 в зависимости от 

уровня, но не более 5 за год 

грамоты, 

приказы 
 

 

4. Соблюдение исполнительской дисциплины 

4.1.  
Ведение электронного 

журнала  
0-2 

без замечаний – 2 балла;  

замечания своевременно устранены – 1 балл; 

 замечания устраняются несвоевременно – 0 баллов   

  

справки, 

выгрузки 

БАРС 

 

 

4.2.  

Оформление 

документации, 

установленной 

локальными актами 

0-1 

Своевременная подача отчѐтов,  

ведение документации - 1 балл;   

 нарушение сроков   – 0 баллов   

справки 

зам. дирек-

торов по 

УВР 

 

 

4.3.  

Соблюдение трудовой 

дисциплины и правил 

внутреннего распорядка 

(дежурство, выполнение 

плана работы, участие в 

педсоветах, ШМО)  

0-1 

Опоздания педагога, нарушение правил внутреннего 

трудового распорядка – «-1» балл,   

отсутствие замечаний –1 балл  

Приказы, 

служебные 

записки 

 

 



4.4. 
Организация рабочего 

места учителя   
0-1 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований к рабочему 

месту учителя - 1 балл;   

наличие замечаний- «-1» балл за каждое замечание  

приказы, 

справки, 

служебные 

записки 

 

 

5. Сохранение здоровья обучающихся 

5.1.  

Обеспечение  

безопасности 

жизнедеятельности 

детей в образовательном 

процессе  

0-1 

Отсутствие случаев травматизма, несчастных случаев – 1 

балл, наличие указанных случаев - 0 баллов   

   

справка 

медучрежд

ения 

 

 

5.2.  

Работа с обучающимися 

по предупреждению 

табакокурения (парения 

вейпов), наркомании, 

алкоголизма и т.д.    

0-1 
Ведѐтся систематически - 1 балл  

Ведѐтся бессистемно  - 0 баллов 

план 

работы, 

методическ

ие 

разработки 

 

 

5.3.  
Организация горячего 

питания школьников 
0-2 

Ведение документации без замечаний – 2 балла, 

Ведется с замечаниями – 1 балл, 

Отмечены грубые нарушения – 0 баллов 

отчеты, 

табели 

классных 

руководите

лей 

 

 

5.4.  

Участие педагога в  

организации отдыха  

детей    

0-3 

Работа в лагере с дневным пребыванием, трудовом 

объединении - 2 балла;  

работа начальником лагеря - 3 балла; 

организация и проведение загородной экскурсии согласно 

утвержденному плану работы - 1 балл (не более 4-х в год) 

приказы  

 

5.5.  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

0-2 
Проведение мероприятий физкультурно- оздоровительной и 

спортивной направленности – 2 балла (за каждое) 
Приказы, 

МР 
 

 

5.6.  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий     

0-1 
Использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе – 1 балл, отсутствие – 0 баллов  

Технологи-

ческие 

карты 

занятий 

 

 

5.7.  

Фактическая 

наполняемость класса 

превышает нормативы 

или существенно 

превышает среднюю 

наполняемость классов 

0-2 

27-28 чел. – + 1 балл, 

29-31 чел. – + 2  балла.  

Заполняют классные руководители и предметники, 

работающие в таких классах, но не более 3 баллов. 

 

приказы  

 



6. ИКТ- деятельность педагога 

6.1.  
Работа с данными АИС 

«Барс»   
0-2 

Оформление и хранение документации в электронном виде – 

1 балл;    

систематическое общение с родителями по Интернету – 1  

отчеты, 

справки  

 

 

 

6.2. 

Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

0-2 

В соответствии с нормативными требованиями – 2 балла; 

Организовано с замечаниями – 1 балл; 

Организовано с нарушениями закона или не организовано – 0 

баллов 

Приказы, 

служебные 

записки, 

справки 

  

6.3. 

Новости класса в 

соц.сетях ( сайт школы, 

Инстаграм, Вотсапп, 

СМИ ) 

0-1 Систематическое участие - 1 балл    материалы  

 

6.4.  Создание личного сайта    0-5 Создание личного сайта - 5 баллов  скриншот   

6.5.  
Участие в коллективных 

сетевых проектах   
0-1 Активное участие – 1 балл    

грамоты, 

дипломы 
 

 

7. Участие педагога в общественной социально-значимой деятельности 

7.1.  
Социальное партнерство 

с другими учреждениями   
0-1 Сотрудничество с 2 и более учреждениями -1 балл       

план 

работы 
 

 

7.2.  

Профсоюзная работа 

(председатель, члены 

профкома за ведение 

документации в АИС 

Профсоюз) 

0-2 

От 0 до 30% работающих – 1 балл; 

От 31 до 50% работающих – 2 балла   

 

отчет 

профкома 
 

 

7.3.  

Участие в 

художественной 

самодеятельности    

0-2 
Мероприятия, конкурсы школьного уровня - 1 балл,   

муниципального уровня – 2 балла  
грамоты, 

дипломы 
 

 

7.4.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года», «Молодой 

педагог», «За успехи в 

воспитании» и т.д. 

0-2 

Участие в творческой группе – 1 балл  

Участник – 2 балла  

Призер муниципального этапа – 5 баллов 

Победитель муниципального этапа – 10 баллов 

Призер регионального этапа – 15 баллов 

Победитель регионального этапа – 20 баллов 

Призер заключительного этапа – 40 баллов 

Победитель заключительного этапа – 50 баллов 

грамоты, 

дипломы 
 

 



7.5.  
Участие в подготовке к 

новому учебному году    
0-2 

Организация ремонта класса – 1 балл;  

Личное участие в ремонте помещений школы – 2 балла     

Служебные 

записки, 

справки 

 
 

7.6.  

Участие в  

благоустройстве и 

озеленение территории  

0-1 Оформление клумб, посадка деревьев  – 1 балл    
Служебные 

записки, 

справки 

 
 

 

 


