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Положение 

о порядке  установления надбавок 

за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса педагогическим работникам   МБОУ СОШ № 11 

 

1. Общее положение 

1. Настоящее Положение о выплатах компенсационного характера работникам МБОУ 

СОШ № 11(далее – Положение) разработано  на основании Постановления 

Администрации города Каменск-Шахтинский от 22.07.2014 № 1270 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города от 24.08.2012 № 1532 «О системе 

оплаты труда работников муниципальных учреждений», Положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Каменск-

Шахтинский,  утвержденного приказом отдела образования Администрации г. Каменск - 

Шахтинского от 22.07.2014  № 481 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Каменск-

Шахтинский» 

1.2. Положение предусматривает единые принципы установления  стимулирующих 

выплат в виде надбавок за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса педагогическим работникам МБОУ СОШ № 11 (далее 

надбавок), определяет   периодичность, размеры, условия и порядок их  установления,  

увязанных с показателями и критериями оценки деятельности МБОУ СОШ № 11 и  

педагогических работников МБОУ СОШ № 11. 

1.3. Основанием для предоставления надбавок  является результативная деятельность 

педагогического работника, которая определяется по критериям и показателям 

эффективности деятельности  педагогического работника (согласно Приложениям № 1, № 

2  к данному Положению). 

1.4. Вопросы, связанные с установлением  размера надбавок  на основе настоящего 

Положения, решаются  самостоятельно  МБОУ СОШ № 11  с учётом мнения выборного 

профсоюзного комитета (ст.144 ТК РФ) в пределах средств субвенции на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, предусмотренных учреждению на введение данной надбавки. Для 

распределения надбавки создаётся комиссия. 

 

2.    Цели и задачи установления стимулирующих выплат 

2.1.  Целью установления   стимулирующих выплат является повышение мотивации 

работников МБОУ СОШ № 11  и эффективности их деятельности по заданным критериям 

и показателям. 

2.2.  Установление стимулирующих выплат  направлено на  решение следующих задач: 

  стимулирование стремления к освоению современных образовательных 

технологий  в профессиональной деятельности педагогических работников, направленных 

на реализацию  образовательной программы школы; 

 мотивация работников к участию в инновационной и экспериментальной 

деятельности; 



  стимулирование добросовестного отношения к труду и стремления к наиболее 

полному и эффективному удовлетворению образовательных запросов и потребностей 

обучающихся и их родителей. 

 

3.    Организация деятельности комиссии по распределениюнадбавок за 

результативность и качество работы по организации образовательного процесса 

педагогическим работникам  МБОУ СОШ № 11. 

3.1.  В целях обеспечения государственно-общественного характера управления  

в МБОУ СОШ № 11 создается комиссия по распределению надбавокза результативность и 

качество работы по организацииобразовательного процесса педагогическим работникам 

МБОУ СОШ № 11, далее – Комиссия. 

3.2. Основная компетенция Комиссии – распределение надбавокза результативность и 

качество работы по организацииобразовательного процесса педагогическим работникам 

МБОУ СОШ № 11 в соответствии с утвержденными показателями и  критериями 

эффективности деятельности педагогических работников. 

3.3.  Комиссия создается приказом директора по общеобразовательному учреждению. 

3.4.  В состав Комиссии могут входить члены администрации общеобразовательного 

учреждения, руководители методических объединений, наиболее опытные и 

пользующиеся авторитетом педагоги, члены первичной профсоюзной организации. 

3.5.  Работу Комиссии возглавляет председатель, который выбирается из числа членов 

комиссии. Председатель организует и планирует работу Комиссии, ведёт заседания, 

контролирует выполнение принятых решений. 

3.6.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 3-х раз в год. 

Заседание Комиссии может быть инициировано председателем Комиссии. 

3.7.   Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 

ее членов. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от общего 

количества присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос. В 

случае равенства голосов, голос председателя является решающим. 

3.8.        Все решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем комиссии и председателем профсоюзного комитета.  

    

4.  Периодичность  и порядок установления размера надбавок за результативность и 

качество работы по организации образовательного процесса педагогическим 

работникам  

4.1.      Установление надбавок за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса педагогическим работникам МБОУ СОШ № 11 за результаты 

работы производится три раза в год, что позволяет учитывать динамику учебных 

достижений. Для установления указанных в настоящем пункте выплат осуществляется  

мониторинг профессиональной деятельности каждого педагогического работника по 

утвержденным критериям и показателям эффективности деятельности педагогических 

работников за следующие периоды: с 01 сентября по 31 декабря,  с 01 января по 30 апреля, 

с 01 мая по 31 августа. 

4.2.    Стимулирующие надбавки, выплачиваются по итогам предшествующего периода. 

4.3.      Выплаты осуществляются в виде регулярных надбавок за эффективность 

деятельности, устанавливаемую на основании утвержденных критериев и показателей 

эффективности деятельности педагогических работников, приведенных в Приложении № 

1, Приложение № 2. 

4.4.      Педагогические работники  МБОУ СОШ № 11 представляют в Комиссию по 

распределению надбавок  результаты самооценки своей деятельности в соответствии с 

критериями и показателями, подтвержденные документально.  

4.5.      Комиссия: 



·     рассматривает представленные результаты самооценки  деятельности 

педагогических работников, осуществляет их анализ и оценку объективности в части 

соблюдения установленных настоящим Положением критериев, показателей; 

·     производит подсчет баллов, полученных педагогическими работниками  при оценке 

их профессиональной деятельности; 

·     устанавливает минимальный порог (в баллах) для начисления надбавок работникам 

школы. Если количество баллов  по результатам самооценки профессиональной 

деятельности педагогического работника за определенный период меньше минимально 

допустимого, то педагогическому работнику стимулирующая надбавка не 

устанавливается; 

 устанавливает денежный вес рубля каждого балла  путем деления размера 

стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на месяц,  на общую 

сумму баллов педагогических работников, набравших  количество баллов выше 

минимального порога; 

 устанавливает размер надбавки каждого педагогического работника на месяц 

путем умножения показателя денежного веса на сумму баллов конкретного 

педагогического работника. 

  4.6. Решение комиссии утверждается приказом директора МБОУ СОШ № 11. 

4.7.      С момента знакомства работников с решением комиссии  в течение одного дня 

работники вправе подать обоснованное письменное заявление о несогласии с 

оценкой результативности по установленным  показателям и критериям 

эффективности деятельности  председателю комиссии. Основанием для подачи 

такого заявления может быть только факт (факты) нарушения установленных 

настоящим Положением норм и технические ошибки, допущенные при работе со 

статистическими материалами. 

4.8.      Председатель комиссии инициирует заседание Комиссии. Комиссия обязана 

рассмотреть заявление педагогического работника и дать ему ответ по 

результатам проверки в течение 2 дней со дня принятия заявления. В случае 

установления в ходе проверки факта (фактов) нарушения норм настоящего 

Положения или технической ошибки Комиссия обязана принять меры для их 

устранения и  внести изменения. 

      5.  Срок действия данного Положения  с 01.09.2014 г. до момента внесения изменений 

в нормативно - правовые акты вышестоящих организаций. 

  

 

 

  

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению 

о порядке  установления надбавок 

за результативность и качество работы  

по организации образовательного процесса  

педагогическим работникам   МБОУ СОШ № 11 

 

К Р И Т Е Р И И  и  П О К А З А Т Е Л И  

эффективности деятельности  педагогических  работников  МБОУ СОШ № 11  

для расчета надбавок  за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса педагогическим работникам   

 МБОУ СОШ № 11 

  Показатели  Критерии  
Оценка 

(1-5 баллов) 

Подтверждающие 

документы 

Обеспечение 

высокого 

качества обучения 

и воспитания 

1.Отсутствие   обучающихся, 

получивших баллы ниже 

установленного минимального по 

результатам единого 

государственного экзамена    

(обязательные экзамены и экзамены 

по выбору, если  % выбравших 

экзамен не менее 40%) 

2б Протокол проверки 

результатов  ЕГЭ 

2. Наличие выпускников по 

предмету, получивших на итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 80 и более 

баллов, в классах, в которых 

преподаёт учитель  

- Наличие учащихся, набравших 100 

баллов на итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ, ГИА 

3б 

 

3б 

Протокол проверки 

результатов  ЕГЭ 

3. Средний балл по ЕГЭ и ГИА  в 

новой форме  выше, чем: 

- по муниципалитету; 

- по региону 

  

 3б 

3б 

Протокол проверки 

результатов  ЕГЭ, 

ГИА 

4.Отсутствие   обучающихся, 

получивших неудовлетворительные 

оценки  по результатам ГИА в новой 

форме в 9 классах  (обязательные 

экзамены и экзамены по выбору, 

если  % выбравших экзамен не менее 

40%) 

2б 

Протокол проверки 

результатов  ГИА 

5. Независимые региональные, 

муниципальные и итоговые 

   контрольные работы, тестирование  

Баллы за 

качество 

знаний: 

85 – 100% - 

Анализ 

контрольных работ, 

тестов 



5 баллов; 

75 – 84%  - 4 

баллов; 

65 – 74% - 3 

балла; 

51   – 64% - 

2 балла. 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

6. Организация системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

учащихся 

7. Позитивные зафиксированные 

результаты индивидуальной работы с 

одаренными, со  слабоуспевающими 

учащимися 

3б 

 

 

2б 

Портфолио 

учащихся 

Дневники 

посещаемости и 

успеваемости 

учащихся, анализ 

успеваемости 

учащихся по итогам 

четверти, года 

Создание условий 

для внеурочной 

деятельности 

обучающихся и 

организация 

дополнительного 

образования 

 8. Наличие позитивных результатов 

внеурочной деятельности 

обучающихся по учебным предметам 

(динамика и разнообразие форм 

включения школьников во 

внеурочную деятельность по 

предмету, результативность работы в 

рамках реализации направлений 

национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», 

результативность деятельности 

педагога по организации внеурочной 

деятельности учащихся)  при охвате 

учащихся не менее 40% 

3б Сертификаты 

участия, 

благодарности 

9.  Наличие призовых мест  во 

Всероссийских  предметных 

олимпиадах  

- муниципального  уровня  

- регионального уровня  

- федерального уровня 

- 3 обучающихся и более 

   

 

2б 

4б 

5б 

3б 

Грамоты или  

выписки из 

приказов 

10. Наличие призовых мест  в   

предметных конкурсах, открытых 

олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях, слетах, смотрах, 

фестивалях,  молодежных 

чемпионатах: 

- муниципального  уровня  

   

 

 

2б 

3б 

Грамоты или 

выписки из 

приказов  



- регионального уровня  

- федерального уровня 

5б 

11. Реализация экскурсионных 

программ, групповых, 

индивидуальных  социально 

значимых проектов, выполненных 

под руководством педагогического 

работника. 

 3б 

План реализации 

экскурсионных 

программ, 

благодарности, 

грамоты, 

сертификаты 

12. Наличие публикаций работ 

обучающихся: 

в периодических изданиях, 

сборниках  

на сайтах 

 3б 

 2б 

Копии работ из  

печатных изданий, 

ссылки на сайты 

Обобщение и 

распространение 

собственного и 

педагогического 

опыта  

13. Результативное зафиксированное  

очное участие в работе семинаров, 

конференций, форумах, 

педагогических чтениях, 

педагогических советах 

(выступления, организация выставок, 

подготовка презентаций): 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень 

  

  

 

 

3б 

4б 

Грамоты, 

благодарности, 

дипломы, 

сертификаты 

14. Распространение собственного 

опыта работы через открытые уроки, 

мастер-классы, марафоны : 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень 

  

 

 3б 

4б 

Грамоты, 

благодарности, 

дипломы, 

сертификаты, 

выписки из приказа 

15. Обобщение и распространение 

опыта: 

в периодических изданиях 

3б 

Копии работ из  

печатных изданий, 

 Эффективное 

использование 

современных 

образовательных 

технологий 

16. Использование IT–технологий в 

учебном процессе: 

- ведение электронного  дневника, 

электронного  журнала 

   

3б 

Копии страниц из 

электронного 

дневника, журнала, 

ссылки на сайт 

17. Осуществление   дистанционного  3б Программы 

дистанционного 



обучения  обучения 

Создание условий 

для сохранения 

здоровья 

обучающихся 

18. Использование 

здоровьесберегающих  технологий:    

-    посещение бассейна; 

 

 - организация горячего питания -  

охват от 85% до 100% учащихся; 

 

 

- организация страхования жизни и 

здоровья детей - охват от 85% до 

100% учащихся; 

 2б 

 

 

2б 

 

 

 

2б 

 

График посещения 

бассейна, справка 

от директора 

бассейна 

 

Аналитические 

справки 

ответственного за 

питание 

Выписка из 

документов на 

страхование 

Участие в 

муниципальных, 

региональных и 

федеральных 

конкурсах 

19. Результативное участие в 

профессиональных конкурсах  

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

- федерального уровня 

 

3б 

4б 

5б 

Грамоты, 

благодарности, 

дипломы, 

сертификаты 

Активное участие 

в инновационной 

и 

экспериментально

й работе ОУ 

20.  Результативная  работа в 

условиях эксперимента в рамках 

выполнения федеральных,   

региональных программ 
5б 

Программы 

экспериментальной 

работы, анализ 

реализации 

эксперимента 

Участие в 

общественной 

работе ОУ, работа 

на имидж школы 

21. Результативная работа по 

созданию и  развитию школьного 

музея 

 3б 

Наличие школьного 

музея 

22. Подготовка материалов по 

обновлению школьного сайта  3б 
Копии материалов с 

сайта 

23. Организация летнего отдыха 

обучающихся (руководство 

пришкольным лагерем, работа в 

предметной  летней школе) 
4б 

Приказ о 

назначении 

начальником 

лагеря, программы 

летней школы по 

предмету, график 

работы в летней 

школе 

24.Работа в качестве организатора в 

аудитории в ходе проведения ЕГЭ, 

ГИА 3б 

Выписки  из 

приказов о 

направлении  в 

ППЭ 



25. Оформление документов строгой 

отчетности (аттестатов, книга выдачи 

аттестатов) 4б 

Правильно 

заполненные 

аттестаты, книги 

выдачи аттестатов 

Психологический 

климат на уроках 

и во внеурочной 

деятельности 

26. Обоснованное обращение 

учащихся, родителей по поводу 

конфликтных ситуаций на уроках 

-5б 

Приказы, 

протоколы 

заседания 

комиссии, 

материалы по 

служебному 

расследованию 

Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

27. Объективность, правильность и 

своевременность отчетности  2б 

Приказы, 

аналитические 

справки 

28. Документы не предоставлены в 

срок или с замечаниями - 3б 

Приказы, 

аналитические 

справки 

29. Нарушение правил внутреннего 

трудового  распорядка -3б 

Приказы, 

аналитические 

справки 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности и 

охраны труда в ОУ 

30.Несоблюдение правил пожарной 

безопасности, санитарно – 

гигиенических норм, правил по 

охране труда в ходе проведения 

учебных занятий и внеклассных  

мероприятий. 

- 3б 

Приказы, 

аналитические 

справки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о порядке  установления 



 надбавок за результативность  

и качество работы по организации  

образовательного процесса 

педагогическим работникам   МБОУ СОШ № 11 

 

К Р И Т Е Р И И  и  П О К А З А Т Е Л И  

эффективности деятельности  педагогических  работников  МБОУ СОШ № 11, 

выполняющих функции классного руководителя,   для расчета надбавок  за 

результативность и качество работы по организации образовательного процесса 

педагогическим работникам    

МБОУ СОШ №11,  выполняющим функции классного руководителя 

 

  Показатели  Критерии  

Оценка 

(1-5 

баллов) 

Подтверждаю

щие 

документы 

 Высокие 
результаты и 
положительная 
динамика 
воспитательной 
деятельности 

1. Активное участие учащихся класса в жизни 
школы: наличие общешкольных мероприятий, 
подготовленных классом 

2б 

Дипломы, 
грамоты, 

благодарности  

2.Результативность участия учащихся в 
воспитательных мероприятиях: наличие 
призовых мест у класса или отдельных 
учащихся 

2б 
Дипломы, 
грамоты 

3.Результативность работы по соблюдению 
Устава школы  и правил поведения 
обучающимися: отсутствие нарушений устава и 
правил поведения учащимися (внешний вид, 
опоздания, культура взаимодействия и т.д.) 

3б 

Справка, зам. по 
УВР, ВР 

 

4. Результативность работы с обучающимися по 
предупреждению табакокурения, наркомании, 
алкоголизма и т.д.: 
системность работы с обучающимися по 
предупреждению табакокурения, наркомании, 
алкоголизма и т.д. 

2б 

Аналитическая 
справка по 
системе работы, 
разработки 
мероприятий, 
план работы 

 

5. Взаимодействие с внешкольными 
учреждениями: посещение  музеев, театров, 
библиотек, проведение совместных 
мероприятий 

2б 

Приказы, 

благодарности 

6. Работа классного руководителя с учащимися 
«группы риска»: 

- отсутствие или снижение количества 
учащихся, пропускающих учебные занятия без 
уважительной причины,  состоящих на 

 

 

1б 

Приказы,  
статистические 
отчеты 



внутришкольном контроле, на учете,  

- наличие и рост количества учащихся, 
пропускающих учебные занятия без 
уважительной причины, состоящих на 
внутришкольном контроле, на учете 

 

 

 - 1б 

7. Работа классного руководителя с 
асоциальными семьями: посещение семьи, 
проведение профилактической работы и т.д. 

3б 
Акт 
обследования 
семьи, отчет 

8. Работа классного руководителя по 
организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы: проведение спортивных 
соревнований, походов, физкультурно – 
оздоровительных мероприятий 

3б 

Приказы, 
отчеты, в том 
числе 
фотоотчеты 

 Результативность 
формирования 
классного 
коллектива 

9.Работа по созданию портфолио класса: 
наличие портфолио класса, своевременное его 
пополнение, обновление 

2б 
Портфолио 
класса 

10.Организация  ученического самоуправления: 
участие учащихся в работе  классного и 
школьного самоуправления 

1б 

Благодарность, 
отчет, приказ 

Повышение 
профессиональног
о мастерства 
классного 
руководителя 

11.Проведение открытых занятий; выступления 
на конференциях, семинарах, педагогических 
советах: 

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 

 

 

2б 

3б 

Тезисы 
выступления, 
выписка из 
приказа  

 12.Участие и высокие показатели в 
профессиональных конкурсах: 

- школьный уровень  

- муниципального уровня 

- регионального федерального уровней 

 

 

1б 

2б 

3б 

Грамоты, 
дипломы, 
благодарности, 
сертификаты 
участия 

13.Качество и своевременность заполнения 
документации классного руководителя (план 
воспитательной работы, классные журналы, 
дневники, личные дела, протоколы собраний и 
др.), исполнения административных решений: 

- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний 

 

 

 

 

2б 

- 2б 

Приказы, 
аналитические 
справки, 
отчеты 



 

14.Уровень коммуникативной культуры 
классного руководителя при общении с 
обучающимися  и родителями: 

- отсутствие жалоб и обращений родителей на 
неправомерные действия классного 
руководителя 

-наличие жалоб 

 

 

 

2 

-2 

Обращения, 
заявления 

 

 

 

 

 


