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1. Общие положения 
1.1. Положение об оценке эффективности деятельности (далее - Положение) вводится с 

целью повышения эффективности деятельности ОУ, ориентированной на 
повышение мотивации и ответственности работников за качество конечных, 
коллективных результатов труда; повышения профессионального уровня 
работников; создания прозрачного механизма оплаты труда и материального 
стимулирования работников с учетом показателей и критериев оценки 
эффективности их деятельности. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 
2190-р «О программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 гг., реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», Уставом ОУ. 

1.3. Положение регламентирует порядок, условия, размеры и периодичность выплат 
стимулирующего характера работникам учреждения с учетом показателей и 
критериев оценки эффективности их деятельности, а также включает порядок и 
условия премирования работников. 

1.4. Положение распространяется на всех работников учреждения, принятых на работу на 
условиях трудового договора. 

1.5. Положение принимается на общем собрании трудового коллектива ОУ с учетом 
мотивированного мнения профсоюзного комитета и утверждается приказом 
руководителя учреждения. Срок действия данного Положения не ограничен. 

1.6. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 
Положения решением общего собрания работников образовательного учреждения 
с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета, и утверждаются 
приказом руководителя учреждения. 

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность образовательного учреждения в части оплаты труда работникам 
учреждения. 

2. Виды материального стимулирования 
2.1. Применяются следующие виды материального стимулирования: 

- выплаты стимулирующего характера (надбавки) 
- премии 
- материальная помощь 

2.2. Оплата труда работников, включая различные виды материального 
стимулирования, осуществляется за счет общего фонда оплаты труда. 

2.3. Размеры различных видов материального стимулирования устанавливает комиссия 



на основании настоящего положения с учетом мнения профсоюзного комитета ОУ 
и утверждается директором ОУ. 

2.4. Выплаты стимулирующего характера (надбавки) устанавливаются с целью 
материальной поддержки работников за: 

- высокую результативность и качество работы 
- успешное выполнение наиболее сложных работ 
- повышенную интенсивность труда (дополнительную работу, непосредственно не 

входящую в круг должностных обязанностей работника, временное увеличение объема 
работ, расширение должностных обязанностей работника) 

2.5. Целью выплаты премий является повышение материальной заинтересованности 
работников в эффективном и качественном труде, поощрение добросовестного 
отношения к труду при выполнении Правил внутреннего распорядка, соблюдение 
трудовой дисциплины. Премии сотрудникам выплачиваются за достижение 
плановых показателей работы ОУ в целом и отдельных работников, своевременное 
и добросовестное исполнение функциональных обязанностей и высокий уровень 
ответственности за качество конечных коллективных результатов труда. 

2.6. Материальная помощь выплачивается работнику с целью обеспечения социальных 
гарантий и материальной поддержки в чрезвычайных, сложных ситуациях. Также 
материальная помощь может выплачиваться всем работникам к отпуску. 

Порядок установления выплат стимулирующего характера 
3.1. Размер надбавок стимулирующего характера работникам учреждения 

устанавливаются Комиссией по установлению надбавок стимулирующего 
характера (далее - Комиссия), на основании материалов, обозначенных в условиях 
получения выплат и представляющих качество и результативность деятельности 
работника, настоящего Положения, с учетом мотивированного мнения 
профсоюзного комитета и персональных результатов работы (качество, 
результативность) каждого работника. 

3.2. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя. В состав комиссии 
включаются представитель выборного органа первичной профсоюзной 
организации ОУ, представители администрации и работники учреждения. В своей 
деятельности Комиссия руководствуется локальными нормативными актами ОУ в 
части оплаты труда. 

3.3. Критерии эффективности деятельности работников для установления 
стимулирующих надбавок указаны в Приложении 1, 2. 

3.4. Размеры надбавок стимулирующего характера работникам учреждения 
устанавливаются как в абсолютных (цифровых) показателях, так и в процентном 
соотношении к должностному окладу работника, максимальными размерами не 
ограничиваются и определяются в зависимости от эффективности и качества 
результатов труда по заданным показателям и критериям, а также качества 
выполнения дополнительного объема работ. 

3.5. Надбавки стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются 
как на определенный период времени (месяц, квартал, полугодие, год) так и на 
неопределенный срок (выполнение конкретного вида работ, производственная 
необходимость, обеспечение условий достижения планируемых результатов. 
Рекомендуемые периоды выплат стимулирующего характера для работников -
с 1 сентября до 31 декабря, с 1 января до 31 августа. 

3.6. Начисление и выплата надбавок стимулирующего характера работникам 
учреждения производится за фактически отработанное работником время и 
выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным периодом. 

3.7. Виды и размеры выплат стимулирующего характера могут пересматриваться в 
установленном порядке, в связи с изменением нормативно-правовых актов, 



3.8 

3.9 

регламентирующих оплату труда работников муниципальных образовательных 
учреждениях. 
Материалы по установлению выплат стимулирующего характера работникам 
готовятся администрацией. Информационные карты работника за отчётный 
период готовятся непосредственно педагогическими работниками. Материалы и 
информационные карты передаются в Комиссию по рассмотрению и оценке 
результатов качества труда работников не позднее 5 дней до её заседания. 
Комиссия предварительно изучает поступившие материалы и представляет на 
заседание их краткое содержание. Члены комиссии производят оценку 
представленных материалов, и принимают решение об уровне достижения 
каждого показателя. Материалы для установления надбавок за интенсивность и 
высокие результаты работы, качество выполняемых работ и заданий, 
представляются Комиссии заместителями руководителя и руководителем 
учреждения. Образец информационной карты работника в Приложении 4. 
Информационные карты с результатами оценки результатов и качества труда 
работников, с учетом показателей и критериев эффективности деятельности 
работников ОУ за отчётный период доводятся для ознакомления под личную 
подпись работникам учреждения. 

3.10. При наличии разногласий в оценке деятельности работника по какому-либо 
показателю производится повторное заседание экспертной комиссии с 
присутствием на нём самого работника. Если разногласия не урегулированы, 
составляется протокол разногласий с мотивированным обоснованием 
выставленных оценок, который подписывается председателем комиссии и 
работником учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета. Решения 
Комиссии могут быть обжалованы в установленном законом порядке. Работник 
имеет право обратиться в Комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений ОУ. 

3.11. Деятельность работника по каждому из показателей оценивается баллами в 
зависимости от степени достижения результатов. Стоимость балла и размер 
выплаты рассчитывается в соответствии с размером фонда надбавок и доплат 
ежемесячно и (или) по факту (времени) установления премиальных выплат. 

3.12. Максимальное количество баллов (премиальные выплаты) по каждому 
показателю допускается определять для каждой категории работников отдельно. 

3.13. Размер выплат стимулирующего характера в денежном выражении 
педагогическим работникам учреждения определяется по следующей формуле: 

Фен 
СНр = — . С Б р 

где 

работ и 

и 

СНр - стимулирующая надбавка конкретному работнику; 
Фен - фонд надбавок за повышение качества выполняемых 
результативность методической и инновационной работы 
СБв - сумма баллов всех педагогических работников учреждения; 
СБр - сумма баллов конкретного работника учреждения по показателям 
критериям оценки эффективности деятельности работника. 

3.14. Руководителем учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом за 
интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ и 
заданий размер надбавок стимулирующего характера работникам учреждения 
(премиальные выплаты) может быть увеличен. 

3.15. Результаты работы Комиссии по установлению доплат 
стимулирующего характера 
руководителю для издания 
учреждения. 

оформляются протоколом и 
приказа о доплатах и надбавках 

и надбавок 
передаются 
работникам 



3.16. Размер выплат стимулирующего характера работникам учреждения может 
быть изменен или существенно снижен в случае: 

- изменения законодательных, нормативных и локальных актов, в т.ч. 
содержащих нормы трудового права; 

- наличия обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 
процесса на деятельность работника; 

- наличия травматизма учащихся; 
- невыполнения в полном объеме должностных обязанностей, нарушении 

трудовой и исполнительской дисциплины; 
- нарушения работником Коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка. 
- отказ работника от выполнения дополнительных должностных обязанностей 

на основании личного заявления; 
- несвоевременное или некачественное выполнение работ, за которые 

установлены доплаты или надбавки; 
- нарушение Устава ОУ; 
- при наложении дисциплинарного взыскания; 
- за действия, повлекшие за собой нарушения в функционировании ОУ 

3.17. Изменение, отмена или уменьшение размера выплат стимулирующего 
характера входит в компетенцию руководителя учреждения по согласованию с 
профсоюзным комитетом учреждения, с привлечением Комиссии по 
установлению надбавок стимулирующего характера. При изменении, отмене или 
уменьшении размера выплат стимулирующего характера Комиссией оформляется 
протокол с обоснованием отмены, изменения или уменьшения выплат 
конкретному работнику (работникам), который передаётся руководителю для 
оформления приказа об отмене, изменении или уменьшении размера выплат 
работнику (работникам) учреждения. 

Порядок установления премий 
4.1. Премирование работников производится по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год, при наличии денежных средств. 
4.2. На выплату премии направляются средства фонда надбавок и доплат, за 

исключением средств, выделяемых на выплату доплат за работу, не входящую в 
круг основных обязанностей работников и надбавок за сложность и напряженность 
работы, и средства фонда экономии заработной платы по итогам отчетного 
периода при условии их наличия. 

4.3. Предложение о размере премирования работников вносят директор ОУ, 
заместители директора, руководители методических объединений. Предложения 
обсуждаются комиссией по материальному стимулированию ОУ. Окончательное 
решение о размере премирования принимает директор ОУ и оформляет приказом. 
Размер премии определяется в индивидуальном порядке и может исчисляться в 
процентах от должностного оклада или в абсолютных величинах. 

4.4. К премиальным выплатам относятся: 
- выплаты за качество выполняемых работ и заданий по результатам работы; 
- подготовка ОУ к новому учебному году и т.п.; 
- выплаты за успешное выполнение плановых показателей ОУ; 
- выплаты за эффективную реализацию образовательной деятельности 

(проектов, внедрение инновационных технологий и т.п.); 
- выплаты за качественное обеспечение образовательного и 

учебно-воспитательного процесса; 
- выплаты за организацию питания обучающихся; 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (участие и 



решение сложных организационно-управленческих вопросов, 
своевременное и результативное выполнение особо важных и срочных 
работ и заданий; активное участие в общественной жизни ОУ; 
напряженность, сложность и трудоемкость труда и др.). 

- выплаты в связи с профессиональными и государственными праздниками 
РФ: (День учителя, 8 марта, Новый год и др.); 

- выплаты к юбилейным датам ОУ (30-летие, и каждые последующие 5 лет). 
- разовая премия за особые результаты деятельности или выполнение 

специальных заданий, выплата которой не предусмотрена приложениями к 
настоящему Положению. 

4.5. Работникам могут выплачиваться единовременные премиальные выплаты за 
безупречный труд в учреждении при стаже работы не менее 10 лет в связи с к 
юбилейным датам (50-летие, 60-летие), в связи с уходом на заслуженный отдых. 

4.6. Основными условиями премирования являются: 
- строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции. 
- успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий. 
- работа без жалоб и замечаний. 
- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и правил 

внутреннего распорядка работы школы, выполнение распоряжений 
администрации школы и вышестоящих организаций по подчиненности, 
соблюдение санитарно-гигиенических требований (отсутствие замечаний 
по результатам контроля, по результатам проверок инспектирующих 
органов и др.). 

4.7. Премия может быть увеличена, если деятельность работника школы отвечает 
следующим условиям: 

- качественное проведение особо значимых мероприятий. 
- проявление инициативы, внесение предложений о способах решения 

существующих проблем, успешная методическая работа, освоение и 
эффективное использование инновационных и информационных 
технологий. 

- за большой объем сверхплановой работы, если за выполнение этой работы 
не была установлена доплата или надбавка. 

4.8. Показатели премирования представлены в Приложении 3. 
4.9. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление премии 

производится за фактически отработанное время. 
4.10. Премия выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным 

периодом. 
4.11. Размер премии работникам учреждения может быть изменен или 

существенно снижен в случае (в периоде, за который начисляется премия): 
- привлечения работника к дисциплинарной ответственности; 
- наличия обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 

процесса на деятельность работника; 
- невыполнения в полном объеме должностных обязанностей, нарушении 

трудовой и исполнительской дисциплины. 
- нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности, санитарно-гигиенических требований; 
- при неисполнении функциональных обязанностей или некачественное 

выполнение работы. 

Порядок выплаты материальной помощи 
5.1. Материальная помощь работникам школы выплачивается в пределах общего 



фонда оплаты труда с целью социальной поддержки работников школы в 
следующих случаях: при стихийных бедствиях, несчастных случаях, смерти 
близких родственников. 

5.2. При выплате материальной помощи учитывается стаж работы в учреждении. 
5.3. Выплата материальной помощи осуществляется на основании личного заявления 

работника, приказа директора ОУ. 
5.4. На выплату материальной помощи направляется часть средств, оставшихся от 

фонда надбавок и доплат, экономия по заработной плате по итогам отчетного 
периода и средств, полученных от предпринимательской деятельности. 



) ) 

Приложение 1. 
Критерии эффективности деятельности педагогического работника для установления стимулирующих надбавок 

№ показатель критерий Шкала оценивания 
1. Уровень достижения обучающихся в 

исследовательской деятельности по 
предмету и внеучебной деятельности 

Результативность участия в 
олимпиадах, конкурсах и 
других мероприятиях по 
предмету 

Муниципальный региональный всероссийский 1. Уровень достижения обучающихся в 
исследовательской деятельности по 
предмету и внеучебной деятельности 

Результативность участия в 
олимпиадах, конкурсах и 
других мероприятиях по 
предмету 

Олимпиады 

1. Уровень достижения обучающихся в 
исследовательской деятельности по 
предмету и внеучебной деятельности 

Результативность участия в 
олимпиадах, конкурсах и 
других мероприятиях по 
предмету Всероссийская 

предметная 
1 2 3 

1. Уровень достижения обучающихся в 
исследовательской деятельности по 
предмету и внеучебной деятельности 

Результативность участия в 
олимпиадах, конкурсах и 
других мероприятиях по 
предмету 

Олимпиады, 
проводимые вузами 

1 

1. Уровень достижения обучающихся в 
исследовательской деятельности по 
предмету и внеучебной деятельности 

Результативность участия в 
олимпиадах, конкурсах и 
других мероприятиях по 
предмету 

Другие олимпиады 0,5 

1. Уровень достижения обучающихся в 
исследовательской деятельности по 
предмету и внеучебной деятельности 

Результативность участия в 
олимпиадах, конкурсах и 
других мероприятиях по 
предмету 

дистанционные За 5 человек 
(победителей 
или призеров) -
0,5 балла 

1. Уровень достижения обучающихся в 
исследовательской деятельности по 
предмету и внеучебной деятельности 

Результативность участия в 
олимпиадах, конкурсах и 
других мероприятиях по 
предмету 

Конференции 

1. Уровень достижения обучающихся в 
исследовательской деятельности по 
предмету и внеучебной деятельности 

Результативность участия в 
олимпиадах, конкурсах и 
других мероприятиях по 
предмету 

Конференции, 
проводимые 
разл.вузами 

1 2 3 

1. Уровень достижения обучающихся в 
исследовательской деятельности по 
предмету и внеучебной деятельности 

Результативность участия в 
олимпиадах, конкурсах и 
других мероприятиях по 
предмету 

Другие конференции 1 

1. Уровень достижения обучающихся в 
исследовательской деятельности по 
предмету и внеучебной деятельности 

Результативность участия в 
олимпиадах, конкурсах и 
других мероприятиях по 
предмету 

Конкурсы, соревнования и пр. 

1. Уровень достижения обучающихся в 
исследовательской деятельности по 
предмету и внеучебной деятельности 

Результативность участия в 
олимпиадах, конкурсах и 
других мероприятиях по 
предмету 

Конкурсы очные 1 2 

1. Уровень достижения обучающихся в 
исследовательской деятельности по 
предмету и внеучебной деятельности 

Результативность участия в 
олимпиадах, конкурсах и 
других мероприятиях по 
предмету 

Конкурсы 
дистанционные 

За 5 человек (победителей или призеров) - 0,5 
балла 

2. Результативность методической и 
опытно-экспериментальной 
деятельности учителя 

Представление опыта работы 
педагога на различных 
методических мероприятиях, 
открытые уроки, 
мастер-классы 

За публикацию, выступление с обобщением опыта работы, открытый урок, 
мастер-класс на методических мероприятиях - по 1 баллу. 
За личное участие в профессиональных конкурсах - по 1 баллу; при наличии 
диплома победителя или призера - по 3 балла. 

3. Участие в реализации программы 
развития ОУ, в деятельности 
инновационных, стажировочных 
площадок, конкурсах, проектах 
различных уровней 

До 10 баллов Участие в реализации программы 
развития ОУ, в деятельности 
инновационных, стажировочных 
площадок, конкурсах, проектах 
различных уровней 

4. Удовлетворенность обучающихся и 
родителей (законных представителей) 
условиями и качеством работы 
педагога 

Отсутствие конфликтных 
ситуаций, обоснованных 
жалоб со стороны родителей 
и учащихся 

До 5 баллов 

5. Повышение профессионального 
мастерства 

Обучение на курсах 
повышения квалификации 
без отрыва от производства, 

До 2 баллов 
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№ показатель критерий Шкала оценивания 
помимо тех, на которые 
направляет работодатель 

6. Уровень разработки и использования 
методического и 
информационно-коммуникационного 
обеспечения образовательного 
процесса 

Систематическое 
использование в работе 
ИКТ-технологий, 
самостоятельная разработка 
дидактических материалов 
для общего пользования 

До 10 баллов 

7. Создание комфортной и безопасной 
среды для участников 
образовательного процесса 

Поддержание порядка в 
кабинете, качественное 
дежурство в столовой, на 
переменах, отсутствие 
травматизма 

До 5 баллов 

8. Участие педагогического работника в 
разработке и реализации ООП 

Личный вклад и инициатива 
работника при разработке и 
проведении различных 
мероприятий 

До 10 баллов 

9. Качественное ведение документации, 
исполнительность, трудовая 
дисциплина работника 

Отсутствие замечаний До 5 баллов 

10. Организация питания обучающихся Количество обучающихся, 
питающихся организованно. 
Отсутствие задолженности 
по оплате за питание. 
Качественное ведение 
документации по 
организации питания. 

До 5 баллов 
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Приложение 2. 
Критерии эффективности деятельности административного и прочего персонала для установления стимулирующих 

надбавок 

№ показатель критерий Шкала оценивания 
1. Использование в работе пакета прикладных 

программ, работа с информационными системами 
до 20% к 
должностному окладу 

2. Трудовая дисциплина Отсутствие случаев несвоевременного и некачественного 
выполнения заданий руководителя в установленные сроки 
Отсутствие замечаний, обоснованных жалоб на несвоевременное и 
некачественное выполнение функциональных обязанностей 

до 20% к 
должностному окладу 

3. Качественное ведение документации Отсутствие замечаний до 20% к 
должностному окладу 

4. Проявление творческой инициативы, 
рационализации, использование передового опыта 

до 20% к 
должностному окладу 

5. Соблюдений правил внутреннего трудового 
распорядка 

Отсутствие замечаний до 20% к 
должностному окладу 

6. Высокое качество работы и обеспечение сохранности 
здания, интенсивность работы. 

до 100% к 
должностному окладу 
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Приложение 3. Показатели п )емирования 
Категории работников №п/п Показатели премирования 

Административный персонал 
(заместители директора), 
педагогические работники 

1. Выполнение плана работы ОУ, учебного плана, реализация утвержденной образовательной программы Административный персонал 
(заместители директора), 
педагогические работники 

2. Выполнение правил внутреннего распорядка и соблюдение расписания занятий 
Административный персонал 
(заместители директора), 
педагогические работники 3. Своевременное и качественное оформление документации 

Административный персонал 
(заместители директора), 
педагогические работники 

4. Успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий 

Административный персонал 
(заместители директора), 
педагогические работники 

5. Качественное проведение особо значимых мероприятий 

Административный персонал 
(заместители директора), 
педагогические работники 

6. Проявление инициативы, внесение предложений и их реализация по решению существующих проблем 

Административный персонал 
(заместители директора), 
педагогические работники 

7. Методическая работа, инновационная работа 

Административный персонал 
(заместители директора), 
педагогические работники 

8. Применение в учебном процессе информационных ресурсов, интерактивных досок, дистанционного обучения 

Административный персонал 
(заместители директора), 
педагогические работники 

9. Высокие достижения учащихся 

Административный персонал 
(заместители директора), 
педагогические работники 

10. За работу сверх функциональных обязанностей, если за выполнение этой работы не были установлены надбавки и доплаты 

Административный персонал 
(заместители директора), 
педагогические работники 

11. Создание оформленного эргономичного пространства школьных кабинетов 

Учебно-вспомогательный персонал 1. Выполнение плана работы школы. Учебно-вспомогательный персонал 
2. Выполнение правил внутреннего распорядка, соблюдение расписания занятий 

Учебно-вспомогательный персонал 

3. Успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий 

Учебно-вспомогательный персонал 

4. Качественное проведение особо значимых мероприятий 

Учебно-вспомогательный персонал 

5. Проявление инициативы, внесение предложений и их реализация по решению существующих проблем 

Учебно-вспомогательный персонал 

6. За работу сверх функциональных обязанностей, если за выполнение этой работы не были установлены надбавки и доплаты. 

Обслуживающий персонал 1. Выполнение правил внутреннего трудового распорядка, требований по охране труда, ТБ и пожарной 
безопасности. 

Обслуживающий персонал 

2. Содержание помещений школы в соответствии с санитарными нормами 

Обслуживающий персонал 

3. Качественная уборка помещений 

Обслуживающий персонал 

4. Выполнение мелких ремонтных работ 

Обслуживающий персонал 

5. Проявление инициативы, внесение предложений и их реализация по решению существующих проблем. 5. Проявление инициативы, внесение предложений и их реализация по решению существующих проблем. 

6. За работу сверх функциональных обязанностей, если за выполнение этой работы не были установлены надбавки и доплаты. 
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Приложение № 4. Информационная карта педагогического работника 

Показатель. Критерий. Шкала оценивания Достигнутые 
работником показатели 

Оценка членов комиссии Итоговая 
оценка 

I . Уровень достижения обучающихся в 
исследовательской деятельности по предмету 
и внеучебной деятельности. Результативность 
участия в олимпиадах, конкурсах и других 
мероприятиях по предмету 

ФИ, класс учащегося, 
результат, название 
олимпиады, конкурса и 
т.п. 

Олимпиады 
Всероссийская предметная олимпиада: 
- муниципальный уровень 1 
- региональный уровень 2 
- всероссийский уровень 3 
Олимпиады, проводимые вузами 
- муниципальный уровень 1 
- региональный уровень 2 
- всероссийский уровень 3 
Другие олимпиады 0,5 
Дистанционные олимпиады За 5 человек (победителей 

или призеров) - 0,5 балла 
Конференции (конференции, проводимые 
разл.вузами) 
- муниципальный 1 
- региональный 2 
- всероссийский/международный 3 
Другие конференции 1 
Конкурсы, соревнования 
- очные муниципальные 1 
- очные региональные 2 
- дистанционные За 5 человек (победителей 

или призеров) - 0,5 балла 
2. Результативность методической и 

опытно-экспериментальной деятельности 
учителя. Представление опыта работы педагога 
на различных методических мероприятиях, 
открытые уроки, мастер-классы 

Название издания/ 
мероприятия/ конкурса, 
результат 

публикации 1 
выступление с обобщением опыта работы 1 
открытый урок, мастер-класс на методических 1 
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мероприятиях 
личное участие в профессиональных конкурсах За личное участие в 

профессиональных 
конкурсах - по 1 баллу; 
при наличии диплома 
победителя или призера -
по 3 балла 

3. Участие в реализации программы развития 
ОУ, в деятельности инновационных, 
стажировочных площадок, конкурсах, 
проектах различных уровней. 

До 10 баллов Результаты работы 

4. Удовлетворенность обучающихся и родителей 
(законных представителей) условиями и 
качеством работы педагога. Отсутствие 
конфликтных ситуаций, обоснованных жалоб со 
стороны родителей и учащихся 

До 5 баллов. Наличие 
жалоб и конфликтных 
ситуаций указывается 
администрацией. 

5. Повышение профессионального мастерства. 
Обучение на курсах повышения квалификации 
без отрыва от производства, помимо тех, на 
которые направляет работодатель 

До 2 баллов Название темы курсов 
ПК, место прохождения 
обучения, кол-во часов, 
сроки обучения 

6. Уровень разработки и использования 
методического и 
информационно-коммуникационного 
обеспечения образовательного процесса. 
Систематическое использование в работе 
ИКТ-технологий, самостоятельная разработка 
дидактических материалов для общего 
пользования 

До 10 баллов. 
Разработанные материалы 
должны быть 
представлены на МО. 

Название материалов 
(класс, тема, предмет), 
где представлены. 

7. Создание комфортной и безопасной среды для 
участников образовательного процесса. 
Поддержание порядка в кабинете, качественное 
дежурство в столовой, на переменах, отсутствие 
травматизма 

До 5 баллов. Показатель 
заполняется по 
результатам 

Создание комфортной и безопасной среды для 
участников образовательного процесса. 
Поддержание порядка в кабинете, качественное 
дежурство в столовой, на переменах, отсутствие 
травматизма 

административного 
контроля 

7. Участие педагогического работника в 
разработке и реализации ООП. Личный вклад и 
инициатива работника при разработке и 
проведении различных мероприятий 

До 10 баллов 

8. Качественное ведение документации, 
исполнительность, трудовая дисциплина 
работника. Отсутствие замечаний 

До 5 баллов. Показатель 
заполняется по 
результатам 
административного 
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контроля 
9. Организация питания обучающихся. 

Количество обучающихся, питающихся 
организованно. Отсутствие задолженности по 
оплате за питание. Качественное ведение 
документации по организации питания. 

До 5 баллов. Показатель 
заполняется по 
результатам 
административного 
контроля 



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Гимназия № 1» 

ПРИКАЗ 

от JU>-ti-№ 
Об утверждении Положения о рабочей 
комиссии по сопровождению перехода 
на систему оплаты труда с учетом 
показателей и критериев эффективности 
деятельности работников МБОУ 
г.Мурманска «Гимназия № 1» 

1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить разработанные рабочей группой по разработке критериев оценки 
профессиональной деятельности педагогических работников: 
1.1. Положение о рабочей комиссии по сопровождению перехода на систему оплаты 

труда с учетом показателей и критериев эффективности деятельности работников 
МБОУ г.Мурманска «Гимназия № 1», 

1.2. Утвердить Положение о материальном стимулировании и оценке эффективности 
деятельности работников МБОУ г.Мурманска «Гимназия № 1», 

2. Вивтюку Е.А., администратору сайта, разместить указанные выше Положения на 
официальном сайте гимназии. 

Директор гимназии М.А.Чистякова 


