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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке установления надбавки за результативность и качество 

работы по организации образовательной деятельности педагогическим работникам 

(далее - Положение) разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности учителей муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 27 (далее - школа) в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, в развитии 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

 

1.2. Настоящее Положение регламентируется следующими основополагающими 

законодательными правовыми актами: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 

Постановлением Правительства  Ростовской области от 12.11.2012 № 986 «О 

мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников»; 

 Постановлением Администрации города Таганрога от 23.12.2016 № 2768 

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений системы 

образования города Таганрога»; 

 Постановлением Администрации города Таганрога от 08.05.2019 № 732 «Об 

увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы  

работников муниципальных учреждений города Таганрога». 

 

1.3. Положение предусматривает единые принципы установления надбавки за 

результативность и качество работы по организации образовательной деятельности 

педагогическим работникам (далее - надбавка), работающих в МАОУ СОШ № 27 

(основное место работы) и  определяет  порядок их установления в пределах 

объема средств, предусмотренных на установление надбавки, которые доводятся 

школе главным распорядителем средств бюджета. 

 

1.4. Основаниями для выплаты надбавки педагогическим работникам 

образовательного учреждения являются критерии - показатели качества и 

результативности их профессиональной деятельности.  

1.5.Положение принимается на заседании Педагогического совета школы. 

 

2. Критерии качества и результативности труда 

педагогическим работникам 



 

2.1.В основе определения размера надбавки лежат показатели качества и 

результативности работы педагогических работников. Перечень критериев по 

определению работы педагогических  работников школы учитывает весь спектр их 
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2.2. Перечень критериев качества и результативности труда педагогических 

работников школы может быть дополнен, изменен с учетом особенностей 

образовательной системы школы. 

2.3. Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в процессе 

мониторинга профессиональной деятельности каждого педагогического работника 

в рамках внутришкольного контроля. 

2.4. Оценка результативности деятельности педагогических работников школы 

производится два раза в год за период с июля по декабрь и с января по июнь. Баллы 

выставляются  за конкретные показатели на полугодовой срок и могут быть 

изменены по его истечению, если качество работы педагогических работников 

изменилось. Максимальное количество баллов свидетельствует о высоком качестве 

профессиональной деятельности работника и служит основанием для установления 

максимальной доплаты.  

2.5.  Из дополнительного объема финансирования работникам, неучаствующим в 1 

и 2-ом полугодиях  в распределении баллов за результатитвность и качество 

работы по организации образовательной деятельности, выплачивается 

единовременная выплата. 

2.6. Количество баллов может уменьшаться или полностью снижаться  на 

основании приказа директора школы, с учетом мнения профсоюзного комитета и 

методическим советом  школы в случаях: 

 если на работника школы за период, по результатам которого 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера, налагалось 

дисциплинарное взыскание; 

 педагогический работник  имеет замечание за нарушение педагогической 

этики; 

 нарушение дисциплины труда; 

 несвоевременное выполнение заданий или некачественное выполнение 

работы, определенной при установлении надбавки на основании документов, 

подтверждающих указанные факты (докладные, акты и другие). 

 

3. Порядок установления выплаты надбавки 

 

3.1.Стимулирующая часть фонда оплаты труда школы, предусмотренная для 

выплаты надбавки, распределяется между педагогическими  работниками 

комиссией. В состав комиссии входят руководители школьных методических 

объединений, представители профсоюзного комитета, представители 

администрации. 



3.2. Размер надбавки каждому претенденту за определенный период определяется 

следующим образом: 

 производится подсчет баллов, накопленных в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого педагогического работника за 

прошедший период;  

 суммируются баллы, полученные всеми претендентами образовательного 

учреждения (общая сумма баллов);  

 стимулирующий фонд, предназначенный для выплаты надбавки делится на 

общую сумму баллов, в результате получается денежный вес (в рублях) 

одного балла;  

 денежный вес умножается на сумму баллов каждого педагогического 

работника  и определяет размер надбавки. 

3.3. Установление, повышение или уменьшение размера надбавки производится 

приказом директора школы. Приказы доводятся до сведения работникам под 

роспись.  

3.4. Начисление и выплата надбавки производится ежемесячно без учета 

фактически отработанного времени. 

3.5. В случае если часть фонда, предусмотренного для выплат надбавки 

педагогическим работникам, по тем или иным причинам выплачена не полностью 

(увольнение работника, отпуск по беременности и родам и т.п.) допускается, по 

согласованию с методическим советом школы, перераспределение средств среди 

педагогических работников, участвующих в мониторинге. 

3.6. Надбавка относится к выплатам стимулирующего характера. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1.  Настоящее Положение утверждается директором школы по согласованию с 

профсоюзным комитетом школы и с учетом мнения методического совета школы. 

4.2. В данное Положение могут вноситься дополнения и изменения, связанные с 

производственной необходимостью, изменениями в образовательной системе 

школы или изменением в законодательстве РФ 

4.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

КРИТЕРИИ   

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ   И  КАЧЕСТВА РАБОТЫ   

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСССА 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

Критерии Кол-во баллов 

1. Наличие позитивной динамики учебных достижений обучающихся: 

1.1.Высокие для данной группы классов результаты качества освоения 

учебных программ  по предметам: математика, русский язык, география 

(окружающий мир), физика, химия, биология, иностранный язык, история, 

информатика 

1балл  – 50-68% 

2 балла – 69-75% 

3 балла – свыше 76% 

1.2.Подтверждение высоких учебных результатов школьников по результатам 

независимых диагностических обследований различного уровня (НИКО, РИКО, 

PISA и др.).  

1балл  – 50-68% 

2 балла – 69-75% 

3 балла – свыше 76% 

1.3.Количество обучающихся, выбравших предмет для сдачи экзаменов по 

выбору в период государственной итоговой аттестации (9, 11 классы). 

1балл – 5-9 чел. 

2 балла – 10-15 чел. 

3 балла – от 16 чел. 

5 баллов – все 100% 

1.4.Результаты государственной итоговой аттестации по предметам по выбору в 

форме ОГЭ и ГВЭ (9 класс) и форме ЕГЭ и ГВЭ (11 класс). 

1 балл равно среднему по 

муниципалитету 

2 балла выше среднего по 

муниципалитету 

2 балла равно среднему по 

региону 

3 балла выше среднего по 

региону 

1.5.Доля выпускников, сдавших ЕГЭ и ОГЭ по математике и по русскому языку 

без «2» 

5 баллов – 100% 

1.6.Наличие победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников 

 

5 баллов – 

муниципальный этап   

7 баллов – региональный 

этап   

10 баллов  – 

заключительный этап  

1.7.Наличие победителей и призеров вузовских олимпиад (из ежегодного 

перечня олимпиад школьников и их уровней и на основании приказа 

Министерства науки и высшего образования РФ). 

3 балла – заочный этап  

5 баллов – очный этап  

1.8. Наличие победителей и призёров в олимпиадах школьников, не входящих в 

перечень (только очное участие). 

 

1 балл – региональный 

этап  

2 балла –  

заключительный этап  

2. Наличие позитивных результатов внеурочной деятельности обучающихся по учебным 

предметам: 



2.1.Участие обучающихся в творческих конкурсах, выставках, мастер-классах, 

предметных играх, социальных проектах (Кенгуру, Старт, Русский медвежонок, 

КИТ и прочее) 

1 балл –  за каждый вид 

мероприятия  

2.2.Наличие призеров и победителей в творческих конкурсах, выставках, 

мастер-классах, предметных играх, социальных проектах и спортивных 

соревнованиях.  

1 балл – муниципальный 

уровень 

2 балла – региональный 

уровень 

3 балла – всероссийский 

уровень 

2.3.Участие обучающихся в научно-практических и исследовательских 

конференциях. 

1 балл – школьный 

уровень  

2 балла – муниципальный 

уровень  

3 балла – региональный 

уровень 

4 балла – всероссийский 

уровень 

2.4.Наличие призеров и победителей в научно-практических и 

исследовательских конференциях. 

1 балл – школьный 

уровень  

3 балла – муниципальный 

уровень  

4 балла – региональный 

уровень 

5 баллов -  всероссийский 

уровень 

2.5.Разнообразие форм привлечения школьников во внеурочную деятельность 

по предмету; в т.ч.: 

- участие школьников в сетевых, дистанционных формах дополнительного 

образования; 

-     участие обучающихся в международных конкурсах и проектах; 

-    участие обучающихся  в работе воскресных школ по предмету, летних школ, 

заочных школ вузов 

 

 

1 балл 

1 балл 

3балла 

2.6. Организация проектной деятельности обучающихся в рамках реализации 

ФГОС НОО и ООО. 

1 балл – за каждого 

участника 

3. Использование современных образовательных технологий в образовательной деятельности: 

3.1.Наличие 

 - авторской учебной программы, имеющей экспертное заключение; 

 -  авторской программы внеурочной деятельности, имеющей экспертное 

заключение. 

 

 10 баллов 

 10 баллов 

3.2.Апробация новых  программ, учебников, учебно-методических комплексов.   7 баллов 

3.3.Реализация программ профильного обучения, выраженная в 

результативности по предмету по итогам триместра (полугодия) 

 2 балла 

4. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта: 

4.1.Результативность участия в инновационной и экспериментальной работе 5 баллов 

4.2.Обобщение и распространение опыта на муниципальном, региональном и 

всероссийском  уровнях:  участие в семинарах, конференциях, мастер – классах, 

других формах методической работы. 

2 балла – муниципальный 

уровень 

3балла – региональный 

уровень 



5 баллов  –  всероссийский 

уровень 

4.3.Использование средств информационных технологий: 

- наличие собственного действующего сайта или блога; 

- участие в сетевых профессиональных сообществах; 

- представление инновационного опыта на электронных площадках (не менее 

двух разработок, размещенных в сети); 

- участие в Интернет – конференциях, вебинарах, форумах. 

 

3 балла 

1 балл 

1 балл 
 

 

1 балл 

4.4. Регулярное предоставление информации о события и достижениях в 

учебной и воспитательной деятельности учителя для размещения на 

официальном сайте школы (не менее трех публикаций за отчетный период). 

3 балла 

4.5.Наличие учебно-методических публикаций в профессиональных журналах, 

сборниках, изданиях.  

1 балл –  сеть Интернет  

3 балла –  региональный 

уровень 

4 балла –  федеральный 

уровень 

10 баллов – объемная 

публикация (учебное 

пособие, методические 

рекомендации, 

монография, 

диссертационные 

исследования) 

4.6.Наличие международных и российских грантов в области образования 10 баллов 

5. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах 

(только очное участие): 

5.1.Участие в профессиональных конкурсах различных уровней. 3 балла  – муниципальный 

уровень  

10 баллов – региональный 

уровень 

30 баллов – 

всероссийского уровня 

5.2. Результативное участие в профессиональных конкурсах различных 

уровней. 

5 баллов - призер 

муниципального уровня 

10 баллов – победитель 

муниципального уровня 

10 баллов – призер 

регионального уровня 

20 баллов – победитель 

регионального уровня 

20 баллов – призер 

всероссийского уровня 

40 баллов – победитель 

всероссийского уровня 

6. Позитивные результаты деятельности в качестве классного руководителя 

6.1.Коллективные достижения обучающихся классов в конкурсах, 

соревнованиях разного уровня (наличие диплома, сертификата, грамоты и др.) 

1 балл – школьный 

уровень 

2 балла – муниципальный 

уровень 

3 балла – региональный 



уровень 

5 баллов всероссийский 

уровень 

6.2.Качественная работа с неблагополучными и  опекунскими семьями, детьми 

«группы риска» (оказание практической помощи и психологической поддержки 

семье) 

1 балл  

6.3.Положительная динамика в сторону уменьшения количества 

правонарушений и нарушений общественного порядка, совершаемые 

обучающимися класса. 

1 балл 

 

6.4. Положительная динамика в сторону уменьшения количества пропусков 

обучающимися без уважительных причин. 

1 балл   

 

6.5.Взаимодействие с родителями, посещаемость родителями общешкольных и 

классных родительских собраний (предоставление листа регистрации с 

подписями родителей) 

1 балл – при явке 

родителей свыше 70% 

6.6.Коллективные  достижения  обучающихся  в  социально-значимых проектах, 

акциях и др. 

1 балл – школьный 

уровень 

2 балла – муниципальный 

уровень 

3 балла – региональный 

уровень 

4 балла  

всероссийский уровень 

6.7.Распространение опыта воспитательной работы, участие классного 

руководителя в методической работе. 

1 балл – муниципальный 

уровень 

2 балла – региональный 

уровень 

3 балла всероссийский 

уровень 

6.8.Наличие организованного дежурства классов по школе. 1 балл – полноценное 

дежурство с организацией 

занятости обучающихся 

во время перемен 

6.9.Наличие функционального своевременно обновляемого классного уголка. 1 балл 

6.10. Высокий охват детей класса горячим питанием. 3 балла – от 50% до 70% 

5 баллов – свыше 70% 

6.11.Безупречное и своевременное заполнение документации (личные дела, 

классные журналы, дневники, план воспитательной работы и др.) 

3 балла 

7. Прочие критерии 

7.1.Общественная оценка высоких результатов деятельности педагогического 

работника 

3 балла 

7.2.Участие педагога в  качестве эксперта предметной (проверка работ ОГЭ и 

ЕГЭ) или олимпиадной  комиссии. 

3 балла – муниципальная 

комиссия 

5 баллов  - региональная 

комиссия 

 


