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Положение 

о критериях оценки эффективность деятельности педагогических работников  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 25 г. Сочи  

имени Героя Советского Союза Войтенко С.Е. 
 

1. Общие положения. 

 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.,нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законом Краснодарского края от 11.11.2008 г. № 1572- 

КЗ « Об оплате труда работников государственных учреждений Краснодарского края», 

постановлением главы администрации Краснодарского края         от 27.11.2008г. № 1218 

«О  введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений и государственных учреждений образования 

Краснодарского края», постановлением Администрации муниципального образования  

город Сочи от 23.12.2008 № 1280 «О введении новых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Сочи»,  постановлением Главы муниципального 

образования  город Сочи от 02.02.2009 № 38 «О введении новой системы оплаты труда 

работников муниципальных образовательных  учреждений и учреждений образования 

города Сочи» с изменениями и дополнениями настоящим Положением определяются 

основания установления надбавки за эффективность деятельности педагогических 

работников. 

Надбавка за эффективность деятельности выплачивается по результатам работы 
педагогических работников из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Применение настоящего Положения направлено на создание у работников 

материальной заинтересованности в достижении тех показателей, которые не 

предусмотрены основной оплатой по должностным окладам. 

Настоящее положение определяет цель морального и материального 

стимулирования - усиление заинтересованности работников в развитии творческой 

активности и инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач, 

повышение качества образовательного процесса, а также закрепление в школе 

квалифицированных кадров. 



 

2.Критерии оценки эффективности деятельности 

 

Основаниями для установления надбавки за эффективность деятельности 

являются высокие достижения в труде, подтвержденные справками, актами, графиками, 

журналами, приказами, распоряжениями, отчетами и другими материалами, 

подтверждающими эффективность деятельности по следующим критериям: 

 

                           

№ 

п\п 

Критерий 

Оценка в баллах  

Оценка 

комиссии 

1. Достижение индивидуальных образовательных результатов обучающихся 

1.1. Результативность внешних 

оценочных процедур 

Контрольные работы (за 

каждую работу): Качество  

50-60% -1; Свыше 60%- 2 

 

1.2.Результаты ЕГЭ и ОГЭ   

за каждый класс (при наличии более 

15 учащихся),  

за каждый экзамен 

Средний балл на уровне 

города -1;  

на уровне края  – 2 

Отсутствие 

неудовлетворительных 

результатов – 1 

 

1.3. Высокие баллы ЕГЭ (за каждого 

ребенка) 

80-90 баллов – 0,5 

90-100 баллов - 1 

 

2. Работа с одаренными детьми. 

2.1. Подготовка призеров и  

победителей ВОШ  

Муниципальный  этап-1 

Региональный-2 

Федеральный (и выше)- 5 

 

2.2. Подготовка    призеров  и 

победителей научно-практических 

конференций     

Муниципальный  - 1  

Региональный – 2  

Федеральный (и выше) - 5  

 

2.3. Подготовка призеров и 

победителей спортивных 

соревнований 

В индивидуальных 

соревнованиях за каждого 

ребенка, в командных 

соревнованиях за команду 

по максимальному уровню 

Муниципальный  - 1  

Региональный – 2  

Федеральный (и выше) - 5  

 

2.4.1. ГТО 9-11 классы (за каждого 

ребенка) 

Золотой значок – 0,5 

Серебряный значок – 0,3 

Бронзовый значок – 0,1 

 

2.4.2. ГТО 1 – 8 классы (процент 

учащихся) 

до 50%  - 1 

50% - 75%  - 2 

выше 75% - 3 

качество оформления 

документов - 1 

 



3. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры 

Эстетическое оформление -

1 

Сохранность  кабинета-1 

 

4. Участие в экспериментальной 

инновационной деятельности. 

Школьный уровень - 2 

Городской  - 3 

Региональный – 5 

Федеральный – 7  

 

5. Проектная деятельность 

По предмету За каждый проект 

Представление - 1   

Реализация - 3 

Результат- - 5 

 

С классом  

Индивидуально с учащимися  

6. Повышение  профессионального мастерства педагогических работников 

6.1. Участие в  профессиональных  

конкурсах (очных) 

Городской уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

Участие - 5, Призер, 

победитель - 10 

Участие – 10, Призер, 

победитель – 20 

Участие – 2,0, Призер, 

победитель - 30 

 

6.2. Участие в  профессиональных  

конкурсах (онлайн) 

Призер, победитель – 3 

(суммарно не более 15) 

 

7. Диссеминация опыта 

7.1. Участие в семинарах, 

конференциях и городских 

предметных МО 

Выступление на 

муниципальном уровне – 2 

на региональном – 5  

 

7.2. Открытые уроки, внеурочные 

занятия (за каждый урок) 

Школьный уровень – 3  

Муниципальный – 5 

Региональный – 10  

 

7.3. Повышение квалификации в 

межаттестационный период 

Второе высшее, 

внебюджетные курсы и т.д.  

при наличии удостоверения, 

свидетельства, диплома -3 

 

7.4.Наличие публикаций в печатных 

изданиях и представление опыта 

практического применения в школе 

Уровень ОО - 1 

Региональный - 5 

Федеральный - 10 

 

8. Исполнительская дисциплина педагога 

8.1. Соблюдение  правил  внутреннего  

распорядка 

Наличие неоднократных 

нарушений – «-3» 

 

8.2. Дежурство  по  школе Отсутствие  нарушений «+1» 

Наличие нарушений – «-1» 

 

8.3. Качественная  и своевременная 

работа  с  журналами 

Журналы  на печатной 

основе – 1 

СГО (по предмету) – 1 

СГО (классное руководство) 

– 1  

 

9. Участие в общественной и социально 

значимой деятельности 

На  муниципальном  уровне -1 

На  региональном  уровне -2 

 



На  федеральном  уровне -3 

10. Оценка качества выполнения функции 

классного руководителя 

По отдельной таблице  

11. Экспертная  деятельность 

11.1. Работа в  составе  жюри  

предметных  олимпиад, конкурсов, 

спортивных  соревнований, проверка 

ОГЭ и ЕГЭ 

Член жюри/ председатель 

жюри: в ОУ- 0,5/1 

На  муниципальном  уровне 

-1/2 

На  региональном  уровне -

2/3 

На  федеральном  уровне -3/4 

 

11.2. Работа  в  составе  групп  

специалистов  по  аттестации  

педагогических  работников 

 

12. Работа с детьми в каникулярный период 

12.1. Проведение мероприятий с 

классом (классные часы, экскурсии и 

т.д.) 

За каждое мероприятие - 1  

12.2. Участие в мероприятиях Школьный уровень – 1 

Городской уровень – 2  

Региональный уровень - 3 

 

12.3. Проведение консультаций по 

предмету 

  

12.4. Участие в  летней  

оздоровительной  кампании 

Туристические лагеря  

«Ореховая» - 1,«Кичмай» –1 

Летний оздоровительный 

лагерь  1 неделя -1  

             2 недели – 2 

             3 недели - 3 

 

13.  Иные формы образования 

13.1. Семейное образование или 

самообразование учащихся 

За каждого  ребенка - 3  

13.2. Работа с детьми по 

адаптированным программам 

За каждую программу - 3  

 ФИО, подпись  ИТОГО:  

 

Педагогический работник в установленные сроки (до 25 августа и до 25 декабря 

текущего года) предоставляет Портфолио (подтверждающие документы) и Лист 

оценивания деятельности педагога, заполненный и подписанный собственноручно 

курирующему заместителю директора. 

 

3. Порядок установления надбавки за эффективность 

деятельности педагогических работников. 

 

3.1. Расчет размера надбавки за эффективность деятельности производится по 

результатам отчетных периодов – четверть, полугодие, что позволяет учитывать 

динамику учебных достижений. 

 3.2. Размер надбавки за эффективность деятельности определяется следующим 

образом: 



экспертная комиссия, назначенная приказом директора, рассматривает материалы: Лист 

оценивания деятельности педагога, справки, акты, графики, журналы, приказы, 

распоряжения, отчеты и другие, подтверждающие эффективность деятельности 

педагогических работников и вносит изменения и дополнения в Лист оценивания 

деятельности результативности и качества работы на каждого учителя. 

3.3. Количество набранных баллов отражается в протоколе экспертной комиссии. 

3.4. Подсчитывается общий балл. Для этого все баллы, выставленные учителям за 

эффективность деятельности, суммируются. 

3.5. Размер предусмотренных средств из месячного фонда оплаты труда на выплату 

надбавки за эффективность деятельности делится на общее количество баллов, 

набранных учителями. Таким образом определяется денежное содержание одного 

балла. 

3.6. Денежное содержание одного балла умножается на количество баллов учителя. В 

результате получатся размер надбавки за эффективность деятельности конкретного 

учителя. 

3.7. Выплата надбавки за эффективность деятельности осуществляется на основании 

приказа директора школы. 
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