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2.6. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за работу Комиссии, 

грамотное и своевременное оформление документации. 

2.7. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых - 5 

лет. Протоколы хранятся у руководителя учреждения. Решения  Комиссии принимаются на основе 

открытого голосования путем подсчета простого большинства голосов. 

2.8. В установленные приказом руководителя учреждения сроки  педагогические работники 

передают руководителю в Комиссию собственные портфолио с заполненным собственноручно 

оценочным листом, содержащим самооценку показателей результативности, с приложением 

документов подтверждающих и уточняющих их деятельность. 

           2.9.  Определяются следующие  отчетные периоды:  

 1 – май, июнь, июль, август – итоги  учебного года, организация летнего отдыха учащихся, 

благоустройство пришкольных территорий, подготовка к приемке школы  (выплаты 

производятся в течение года); 

 2 – ежемесячно – итоги четверти, предметных олимпиад, профессиональных конкурсов, 

участие в общественной жизни образовательного учреждения (выплаты производятся 

ежемесячно); 

      2.10. Комиссия в установленные сроки  проводит на основе представленных в портфолио и 

оценочном листе материалов экспертную оценку результативности деятельности педагога за 

отчетный период  в соответствии с критериями  данного Положения. 

      2.11. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения  оценочных листов: 

 педагоги  сдают оценочные листы в Комиссию до 10 числа отчетного периода; 

 Комиссия  рассматривает представленные материалы 10-11 числа отчетного периода; 

 12-13 числа отчетного периода  педагог может обратиться в Комиссию с  апелляцией; 

- До 20 числа отчетного периода итоговая ведомость передается в бухгалтерию для 

начисления заработной платы на установленный срок 

      2.12. Результаты экспертной  оценки оформляются Комиссией в оценочном листе 

результативности деятельности  педагога за отчетный период. Результаты оформляются в баллах 

за каждый показатель результативности. 

      2.13. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом учителя,  подписывается всеми  

членами Комиссии, доводится  для ознакомления  под роспись педагогу и утверждается приказом 

руководителя. 

     2.14. 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. 

     2.15. Комиссия обязана в  течение двух дней  рассмотреть заявление педагога и дать  

письменное или устное  (по желанию педагога) разъяснение (обсуждение  обращения заносится в 

протокол Комиссии). 

    2.16. В случае несогласия с разъяснением Комиссии, педагог имеет право обратиться в 

комиссию по трудовым спорам учреждения. 

    2.17. В Трудовом договоре или Дополнительном соглашении к трудовому договору выплаты 

оформляются в виде таблиц: 
    а) работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

   Наименование выплаты       Размер выплаты      Фактор, обусловливающий 

 получение выплаты 

   

    

 б) работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

   Наименование выплаты       Размер выплаты      Фактор, обусловливающий 

 получение выплаты 
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1. Критерии  оценки эффективности деятельности педагогов 

 

№ Показатели  

оценки 

эффективности 

деятельности  

работника 

на основании 

критериев 

Периоди

чность 

оценки 

Диапазон 

  значений/ 

максимальн

ое 

количество 

 баллов 

Сведения о выполнении показателей за истекший 

период  

Итоговый  

оценочный 

балл 

(заполняется  

комиссией) 

Подтвержд

ение  

сведений 

  в 

протоколе, 

справке и 

т.д. 

Примеч

ание  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Учителя 

1.Результативность деятельности   

     Рассчитывается как среднее арифметическое 

показателей по всем классам, в которых 

работает учитель      

   

1.1. Успеваемость 

обучающихся по 

предмету 

  0 - 3 успеваемость обучающихся по предмету во всех 

классах, в которых работает учитель 

100% -3 балла; 

95%- 98 % -1 балл; 

менее 95% -0 баллов 

  

 

  

 

 

1.2. Качество  знаний 

обучающихся по 

предмету 

 0-5 баллов 

 

до 40%   - 0 

баллов 

 

свыше 40% 

до 50% - 2 

балл 

 

свыше 50% -  

до 60% - 3 

балла 

 

свыше 60%  

(А/В)*100% * K, где А -  число учащихся, 

окончивших 1-е, 2-е полугодие, год на «4» и «5»;  

В -  общая численность обучающихся по 

предметам; К – коэффициент группы сложности 

предметов 

Для учителей русского языка  и литературы, 

математики, иностранного языка, математики, 

физики химии  устанавливается коэффициент  (К) 

= 1 (1 –я группа сложности); 

для учителей истории, обществознания, права, 

биологии географии , экономики, астрономии 

устанавливается коэффициент  (К) = 0,7 (2-я 

группа сложности); 

для учителей физического воспитания, 
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- 5 балла  

 

 свыше 80%  

до 100% - 5 

баллов 

технологии, музыки. изобразительного искусства, 

черчения, ОБЖ) устанавливается  коэффициент  

(К) = 0,5; (3-я группа сложности)   

1.3. Результаты ОГЭ  

(средний балл) 

выпускников 9 

классов  у 

сдававших ОГЭ  

выпускников 

данного педагога 

  0 – 15 

баллов  

 

  

«2» 45-59% на  

«4» и «5» 

60-79% 

на  «4» и 

«5» 

80% и более 

на «4;» и «5» 

  

 

- 

 

0 5 10 15 

1.4. Доля выпускников 

9 классов у данного 

педагога, 

подтвердивших по 

результатам ОГЭ 

годовые отметки 

 0 -15 баллов 

  

 

0 0-30% 31-70% 71-100  

0 5 10 15 

1.5. Доля выпускников 

9 классов, 

выбравших 

предмет для сдачи 

ОГЭ, от общего 

числа выпускников 

у данного педагога 

 0 -15 баллов 

 

0 0-30% 31-70% 71-100  

0 5 10 15 

1.6. Подготовка  

обучающихся - 

призеров  и 

дипломантов 

предметных 

олимпиад,   

конференций, 

конкурсов  по 

 

 
0 – 5  

баллов  

Рассчитывается по максимальному  значению 

(не суммируется)    
 федеральный уровень – 5 баллов 

 региональный уровень – 4 балла,  

 муниципальный уровень – 3 балла,   
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 предмету 

1.7. Организация 

внеклассной 

работы по 

предмету, 

мероприятий в ОУ 

 0 – 2 балл При наличии 2-х и более мероприятий -2б.   

 

 

1.8. Обеспечение  

безопасности 

жизнедеятельности 

детей в учебно-

воспитательном 

процессе (в 

классах, где 

работает данный 

учитель) 

 0 – 1 балл 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие случаев травматизма, несчастных 

случаев   – 1 балл,  

наличие указанных случаев - 0 баллов  

 

  

 

 

  

 

1.9. Активность 

участия в  

профессиональных 

конкурсах, грантах, 

научно-

практических 

конференциях 

 0-3 

 

 всероссийский уровень –3 балла, 

 региональный уровень – 2 балл,  

 муниципальный уровень –1балл,   

 

   

1.10. Наличие и уровень 

распространения 

передового 

педагогического 

опыта. 

         

        0 – 2  

Рассчитывается по максимальному  значению  

(не суммируется)    
 федеральный уровень – 2 балла 

 региональный уровень – 1,5  балл  

 муниципальный уровень – 1  балла,   

 уровень учреждения – 0,5 балл 

Учитывается проведение открытых уроков, 

мастер-классов, презентаций, творческих 

отчетов и др. мероприятий по обобщению 

передового опыта 

  

 

 

 

 

1.11. Участие учащихся в 

очных/заочных  

  районные – 1б. 

региональные -2б 
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предметных 

олимпиадах: 

районные – 1б. 

 

всероссийские – 3б. 

1.12. Участие учащихся 

в творческих 

конкурсах 

(викторины, 

конкурс чтецов…), 

в научно-

практических 

конференций  

 

  районные – 1б. 

региональные -2б 

всероссийские – 3б. 

   

1.13. Результативность 

участия школьни-

ков в олимпиадах 

конкурсах, сорев-

нованиях и др 

  районные – 1б. 

региональные -2б 

всероссийские – 3б. 

   

 2. Сложность и качество выполняемых работ  (учебно-методическая активность) 

2.1. Активное участие 

педагога в 

методической и 

экспертной работе, 

организации ЕГЭ, 

ОГЭ 

  

            0 – 1 

Баллы суммируются  
  участие  педагога в аттестации 

педагогических кадров  в качестве  эксперта и      

в организации и ЕГЭ, ОГЭ -1 баллов  

   

3. Соблюдение исполнительской дисциплины 

  3.1.   Ведение  

классных,  

бумажных и 

электронных 

журналов 

 0 – 1  Без замечаний  - 1 балл;   замечания – 0 балла    
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  3.2. Оформление 

документации, 

установленной 

локальными 

актами, 

учреждения    

 0 – 2  Своевременная подача отчетов, ведение 

документации   - 1 балл;   нарушение сроков   – 0 

баллов Своевременность и качество заполнения 

документации, исполнение административных 

решений -1 б.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.3.   Трудовая 

дисциплина.  

Соблюдение 

правил 

внутришкольного 

распорядка 

(дежурство по 

школе,  

выполнение плана 

работы на неделю и 

т.д.) 

 0 – 1 Наличие опозданий  педагога, нарушение правил 

внутреннего трудового распорядка -0 баллов;  

отсутствие замечаний -1 балл 

   

  3.4.   Организация 

рабочего места 

учителя  

 0 – 2  (санитарно-гигиенических требований, 

оформление кабинета, внесение личного вклада в 

кабинет для работы и т.д. 

   

4.Сохранение здоровья обучающихся 

  4.1.  Работа с 

обучающимися по 

предупреждению 

табакокурения, 

наркомании, 

акоголизма и т.д.   

 0 – 1   Ведется без системы -   ниже нормы -0 баллов; 

Ведется систематически- 1 балл 

   

  4.2.  Охват 

обучающихся 

  0-3 баллов 

 

100 % - 3 балла 

70-99% -2 балла 
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горячим питанием   50-70 %- 1 балл 

До 50% -0 балла 

  4.3. Участие педагога в 

организации 

отдыха детей    

  0-3 баллов  Работа  в лагере с дневным пребыванием- 2 

балла,   работа начальником лагеря, трудового 

объединения - 3 балла; организация и 

проведение   загородной экскурсии согласно 

утвержденному плану работы - 1 балл      

 

   

  4.4. Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

 0-2 баллов Проведение мероприятий физкультурно- 

оздоровительной и спортивной направленности 

– 2 балла 

   

  4.5.  Внедрение 

здоровьесберегающ

их технологий    

 0-1 баллов Использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе – 1 

балл, отсутствие – 0 баллов 

   

5. ИКТ- деятельность, самообразование 

 5.1.  Активное  участие 

в «Электронном 

образовании.»   

 0-2 баллов  Ведение электронного журнала  - 0,5 балл; 

оформление и хранение  всей документации в 

электронном виде – 0,5 балла;  систематическое 

общение с родителями по Интернету, проведение 

дистанционного обучения  во время карантина – 1 

балл; применение ЭОР на уроках и во 

внеклассной работе – 1б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.2. Участие в 

конкурсах с 

применением 

инновационных 

технологий, в том 

числе ИКТ   

 0-3 баллов   Призовые места в школьном конкурсе – 0,5 

балла; в муниципальном – 1 балл; в  областном -2 

балла, всероссийском -3 балла 

   

  5.3.  Участие в 

обновлении 

школьного сайта   

 0-1баллов Систематическое участие - 1 балл      
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  5.4. Наличие 

персонального 

сайта (страницы на 

официальном 

школьном и иных 

профессиональных 

сайтах, 

сообществах)  

педагога 

 0-1баллов Создание личного сайта (страничка в интернете) -

1 балл 

   

5.5. Самообразование 

педагога  

В 

течение 

года 

0-2баллов Участие в инновационных формах повышения 

квалификации педагога, посещение 

педагогических выставок и т.д. 

   

6. Участие    в общественной социально-значимой деятельности 

6.1. Профсоюзная  

работа, 

руководители  

ШМО, ГМО 

август 

 

         

    0-3 

баллов 

По – 1 балл; 

  

   

6.2. Участие в 

благоустройстве и 

озеленении 

территории 

август 

 
          

  0 – 3 

баллов 

Выход по воскресеньям и праздничным дням- 3 

балла 

 

   

6.3. Участие в 

подготовке к 

новому году 

август 

 
0-2 баллов Выход по воскресеньям и праздничным дням- 3 

балла 

 

   

6.4. Социальное 

партнерство с 

другими 

учреждениями  

август 

 
0-1баллов Сотрудничество  с 2 и свыше  учреждениями -1 

балл 
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Размер надбавки за результативность и качество работы производится при достижении следующих значений суммарной оценки: 

 

Суммарная оценка эффективности 

деятельности учителя 

Размер надбавки за результативность и 

качество работы 

50 баллов и более  30-50% 

40-49 баллов 25-40% 

30-39 баллов 20-30% 

20-29 баллов 10-20% 

10-19 баллов 5-10% 

0-10 баллов 0-5% 

 

2. Прекращение действия 

 

 Настоящее Положение действует до замены его новым Положением или отмены педагогическим советом образовательного 

учреждения в связи с выявившимися противоречиями  изменениям в законодательстве РФ и РК в области образования. 
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Критерии  оценки деятельности педагога  за 201_-201_ учебный год 

Ф.И.О. ___________________________________________________        Предмет __________________________________________________ 

Критерии оценки деятельности Кол-во 

баллов 

сентябрь октябрь  ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Соблюдение исполнительской дисциплины 

Ведение  классных,  бумажных и 

электронных журналов 

0б. - 1б           

Своевременность и качество заполнения 

документации, исполнение 

административных решений      

 

0б. - 2б 

          

Трудовая дисциплина.  Соблюдение правил 

внутришкольного распорядка (дежурство по 

школе,  выполнение плана работы на 

неделю и т.д.)     

0б. - 1б           

  Организация рабочего места учителя 

(санитарно-гигиенических требований, 

оформление кабинета, внесение личного 

вклада в кабинет для работы и т.д.) 

 

0б. - 2б 

 

          

Результативность деятельности 

Участие учащихся в очных/заочных  

предметных олимпиадах: 

районные – 1б.    региональные -2б 

всероссийские – 3б. 

0б. - 3б           

Участие учащихся в творческих конкурсах 

(викторины, конкурс чтецов конкурс 

сочинений, декоративно-прикладные 

конкурсы и т.д.), в научно-практических 

конференций  

районные – 1б.   региональные -2б 

всероссийские – 3б. 

0б. - 3б           

Результативность участия школьников в 

олимпиадах конкурсах, соревнованиях и др . 

районные – 1б.   региональные -2б 

всероссийские – 3б. 

0б. – 3б 
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Активность участия в профессиональных 

конкурсах: Муниципальный уровень -1 балл 

Региональный уровень - 2 балла 

Всероссийского уровень - 3 балла 

0б. - 3б           

Победа в профессиональных конкурсах 

районные – 1б. 

региональные/всероссийские - 2б. 

0б. - 2б           

Участие в научно-практических 

конференциях, педагогических чтениях, 

совещаниях и т.д. с докладом 

(выступлением), проведение открытых 

уроков 

0б. - 1б           

Организация внеклассной работы по 

предмету, мероприятий в ОУ 

0б. - 2б           

ИКТ- деятельность педагога, самообразование 

Участие в обновлении школьного сайта  

 

0б. - 1б           

Применение ЭОР на уроке 0б. - 1б           

Самообразование педагога (участие в 

инновационных формах повышения 

квалификации педагога, посещение 

педагогических выставок и т.д.) 

0б. - 2б           

Наличие персонального сайта (страницы на 

официальном школьном и иных 

профессиональных сайтах, сообществах)  

педагога 

0б. - 1б           

Участие  педагога в общественной социально-значимой деятельности 

Участие в  благоустройстве и озеленение 

территории 

0б. - 1б           

Социальное партнерство с другими 

учреждениями 

0б. - 1б           

Итого  30б           

 


