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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ 

работников ГБОУ СОШ №160 за эффективность и качество работы 

по организации образовательного процесса 

 
1. Общие положения 

Настоящее Положение о стимулирующих выплатах работникам ГБОУ СОШ №160 

за эффективность и качество работы по организации образовательного процесса (далее 

«Положение») разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

ФЗ 30 №273-Ф3 от 29.12.2012г., Уставом и Положением об оплате труда работников 

ГБОУ СОШ №160, 

 Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников ГБОУ СОШ №160 (далее Учреждение) в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности и 

инициативы, стимулировании их профессионального роста и повышения ответственности  

за конечные результаты труда. 

 Положение предусматривает единые принципы установления выплат 

стимулирующего характера работникам, определяет их виды, условия и порядок 

установления выплат. 

 Размеры и порядок установления выплат за эффективность и качество 

работы по организации образовательного процесса устанавливаются с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа в пределах средств субвенции на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

предусмотренных учреждению на введение данной надбавки, в соответствии с 

критериями оценки результативности и качества работы педагогических работников. 
 

2. Порядок установления стимулирующих выплат за эффективность и качество работы по 

организации образовательного процесса 

 Размеры стимулирующих выплат педагогическим работникам 

Учреждения за эффективность и качество работы по организации образовательного 

процесса устанавливаются приказом директора школы по решению Комиссии по 

стимулирующим надбавкам (далее - Комиссии) на основании собранных портфолио 

педагогов, собранными в соответствии с утвержденными критериями и показателями 

(раздел 3 настоящего Положения), на период с 1 сентября по 31 декабря и период с 1  

января по 31 августа. 

 Оценка эффективности и качества труда педагогических работников 

Учреждения проводится на заседании ШМО с оформлением оценочного листа работника. 

 Состав школьной Комиссии утверждается приказом директора 

образовательного учреждения. В её состав входят директор Учреждения, заместители 

директора Учреждения, руководители школьных методических объединений, 

представители профсоюзного органа. 
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 Все педагогические работники Учреждения должны оценить 

результативность своей деятельности по критериям и показателям, определённым 

настоящим Положением и представить на заседание ШМО листы самоанализа, которое 

должно состояться не позднее 2 дней до заседания Комиссии. 

 Остальные работники, участвующие в организации образовательного 

процесса представляют листы самоанализа на совещании при директоре не позднее 2 

дней до заседания Комиссии. 

 Комиссия рассматривает представленные листы самоанализа, заполняет 

оценочные листы на работников ГБОУ СОШ №160 согласно критериям, утвержденным 

настоящим положением. Координирует деятельность Комиссии руководитель 

Учреждения. 

 Форма и содержание оценочных листов эффективности и качества 

деятельности работника включают: фамилию и инициалы работника, критерии оценки, 

баллы, выставленные по соответствующим критериям, дату заполнения оценочного 

листа. 

 Утверждение итоговых оценочных листов работников Учреждения 

проводится на заседании Комиссии с оформлением письменного протокола. В протоколе 

заседания указывается дата проведения заседания, присутствующие члены Комиссии и 

результаты заседания. К протоколу прикладывается Приложение, в котором указывается  

Ф.И.О. работника, количество утверждённых Комиссией баллов, стоимость одного балла 

и итоговая сумма стимулирующей надбавки работника. 

 В течение 2 рабочих дней с момента заседания Комиссии директор 

Учреждения знакомит каждого сотрудника с итоговым оценочным листом. 

 В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности работник 

образовательного учреждения в течение 2 рабочих дней с момента ознакомления с 

итоговым оценочным листом вправе обратиться в письменном виде за разъяснением в  

Комиссию. 
 Комиссия рассматривает письменное обращение работника и принимает 

решение об удовлетворении или отклонении обращения в течение пяти рабочих дней.  
Результаты рассмотрения обращения оформляются протоколом, с которым должен быть 

ознакомлен работник. 

 На основании проведённой оценки достижений работников Учреждения 

производится подсчёт баллов за соответствующий период по каждому работнику 

Учреждения и составляется итоговая ведомость, отражающая сумму баллов по всем 

критериям оценки, зафиксированные в итоговых оценочных листах по каждому 

работнику. Полученное количество баллов суммируется и определяется итоговое 

количество баллов по учреждению. 
 В целях усиления роли стимулирующих выплат за эффективность и качество 

труда и повышения размера этих надбавок, надбавка устанавливается 100% работникам. 

 Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на 

период установления стимулирующих надбавок за минусом суммы, необходимой на 

уплату ЕСН, делится на итоговое количество баллов по учреждению. В результате 

получается денежный вес (в рублях каждого балла «Д». 
 Величина ежемесячной стимулирующей выплаты работникам 

Учреждения рассчитывается по формуле: СВ = (Д * Б)/ М где: 

СВ - ежемесячная стимулирующая выплата работнику; Д - денежный вес одного 

балла; Б - количество баллов; М - количество месяцев 
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в периоде, на который устанавливается надбавка. 

 Денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника 

Учреждения и получается размер надбавок по результатам труда каждому работнику за  

рассматриваемый период. 
 Общая сумма стимулирующих надбавок за эффективность и качество 

работ педагогическим работникам не превышает 10 % надтарифного фонда школы. 

 Величина ежемесячной стимулирующей выплаты остальным работникам 

(МОП и администрация) Учреждения рассчитывается, исходя из стоимости балла в 

соответствии с критериями оценки качества и эффективности деятельности работника и  

составляет до 5%  надтарифного фонда школы . 

 Мониторинг и оценка эффективности профессиональной деятельности 

работника ведется администрацией школы, ШМО учителей-предметников, сторонними 

организациями. 
 По итогам согласования директор издает приказ о размере 

стимулирующих выплат работникам Учреждения не позднее 3-х рабочих дней с момента 
согласования. 

3. Критерии и показатели для проведения самоанализа деятельности педагогических 

работников, определяющие размер стимулирующих выплат за результативность и 

качество работы по  организации образовательного процесса. 
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Перечень 

критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда учителя 

ГБОУ средней школы № 160 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

(ФИО сотрудника)   

за период с по    

 Схема расчёта Шкала 

Результативность 

учебной 

деятельности по 

независимой 

внешней оценке 

качества 

образования, 

включая ГИА. 

Количество учащихся, получивших в ходе 

независимой оценки качества образования 

результаты, выше средних по району 

(городу) / Количество учащихся, 

принимавших участие во внешней оценке 

качества образования. 

Внешней оценкой качества являются 

международные экзамены при условии 

возможности сравнения результатов. 

Максимальный балл = 8. 

от 1 до 0,7 = 8 

от 0,69 до 0,40 = 5 

от 0,39 до 0,28 = 3 

от 0,27 до 0,10 = 1 

менее 0,10 = 0 

Уровень 

достижений 

обучающихся во 

внеучебной 

деятельности, 

подготовленности 

обучающихся к 

исследовательской 

деятельности по 

предмету 

Наличие обучающихся – победителей или 

призеров очных официальных предметных 

олимпиад, лауреатов и дипломантов 

официальных конкурсов, конференций, 

турниров, экзамены международного уровня 

(англ.яз.). Документальное подтверждение 

участия в конференции соответствующего 

уровня. Баллы суммируются 

Максимальный балл = 20 

Международный уровень и всероссийский 

уровень, Региональный уровень очных 

официальных: победитель, призер = 10 

Районный уровень, победитель, призер = 8 

Школьный уровень, победитель, призер = 4 

Участник (докладчик) на конференции, семинаре 

и др. официальных внешкольных не конкурсных 

мероприятиях – 5 

Международный уровень, всероссийский и 

региональный уровень очных альтернативных: 

Победитель, призер = 6 

Школьный (районный) уровень, победитель, 

призер = 2 

Докладчик на конференции, семинаре и др. не 

конкурсных мероприятиях – 5 

Международный уровень, всероссийский и 

региональный уровень заочных официальных: 

победитель, призер = 5 

Районный уровень, победитель, призер = 4 

Школьный уровень, победитель, призер = 2 

Докладчик на конференции, семинаре и др. не 

конкурсных мероприятиях – 2 

Наличие обучающихся – победителей или 

призеров очных альтернативных 

предметных олимпиад, лауреатов и 

дипломантов очных альтернативных 

конкурсов, конференций, турниров. 

Баллы суммируются 

Наличие обучающихся – победителей или 

призеров заочных официальных предметных 

олимпиад, лауреатов и дипломантов 

официальных конкурсов, конференций, 

турниров, экзамены международного уровня 

(англ.яз.). Документальное подтверждение 

участия в конференции соответствующего 

уровня. Баллы суммируются 

 Наличие обучающихся – победителей или 

призеров заочных альтернативных 

предметных олимпиад, лауреатов и 

дипломантов заочных альтернативных 

конкурсов, конференций, турниров 

Баллы не суммируются. 

Международный, всероссийский и региональный 

уровень заочных альтернативных: победитель, 

призер = 2 

Школьный (районный) уровень, победитель, 

призер = 1 

Докладчик на конференции, семинаре и др. не 

конкурсных мероприятиях – 2 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

Уровень презентаций научно- 

исследовательской и методической 

деятельности учителя 

Документальное подтверждение участия в 

конференции, семинаре, вебинаре 

соответствующего уровня в статусе 

докладчика или участника. 

Максимальный балл = 15 баллов 

При статусе докладчика на конференции / 

семинаре: Международный, всероссийский 

уровень, городской уровень = 6 баллов; 

Районный уровень = 5 баллов; Школьный 

уровень = 2 балла. 

1 балл при статусе участника конференции 

любого уровня. Организация мастер-класса = 4 

балла за каждый. Открытые уроки = 4 балла за 
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Наличие дипломов 

(сертификатов)победителя или призера ( I, 

II, III место) в профессиональных конкурсах 

-районных 

-городских 

-всероссийских 

 

 
Баллы суммируются. Количество статей 

суммируется только при наличии разного 

уровня публикации. 

каждый 

Всероссийский уровень: 10 баллов; Городской 

уровень: 8 баллов; Районный уровень: 5 баллов 

Участник выше районного уровня – 5 баллов, 

районного уровня – 2 балла 

Публикация статьи: Международный, 

всероссийский уровень = 6 баллов; 

Городской уровень = 4 балла; Районный уровень 

– 3 балла Интернет-публикация = 1 балл; 

Скриншот страниц сайта = 2 балла 

Обучение на программах, способствующих 

повышению качества и результативности 

профессиональной деятельности учителя. 

Свидетельства, сертификаты, приказы о 

зачислении и т. п., свидетельствующие о 

процессе (или результате) повышения 

квалификации учителя 

Максимальный балл = 3, обучение в 

магистратуре / аспирантуре / докторантуре, 

обучение по программам высшего образования 

(бакалавриат / специалитет) = 3 балла; обучение 

на курсах повышения или переподготовки = 2 

балла. 

Обучение на двух и более курсах за один 

отчётный период – 3 балла 

Участие в экспертных комиссиях, в жюри 

предметных олимпиад и конкурсов, 

творческих группах. Приказы о 

формировании жюри, творческих групп и 

пр., общешкольных мероприятиях 

Максимальный балл = 4 балла 

Районный и выше уровни – 4 балла 

Школьный уровень – 2 балла 

Активный участник мероприятия – 4 балла 

Участник – 2 балла 

Эффективность 

работы со слабыми 

учащимися 

Эффективность работы во внеурочной 

деятельности со слабыми учащимися. 

Изменение кривой успеваемости и 

результатов на срезовых работах. 

Оценивается индивидуальный прогресс 

учащихся 

Максимальный балл = 10 баллов 

Деятельность, 

направленная на 

развитие школы 

Работа по Программе развития школы 

Баллы суммируются 

Максимальный балл = 30 баллов 

 
Руководитель подпрограммы, ответственный за 

работу по программе (по поручению 

администрации) = 20 баллов 

Руководитель проекта = 15 баллов 

Участник рабочей группы по реализации проекта 

= 10 баллов 

Участник проекта (ведёт занятия (не внеурочная 

деятельность) и пр.) = 15 баллов 

Разработка авторской программы 

(непосредственно 1 полугодие после 

лицензирования) = 20 баллов 

Участие в районной Ярмарке пед. достижений = 

5 баллов 

Проявление пед. инициативы (эффективное 

предложение, разработка деятельности) = 5 

баллов 

Эффективность 

выполнения работы, 

не сопряжённой с 

урочной и 

Отчёт по мероприятиям, проводимым в 

рамках проекта (или одиночного 

мероприятия), с указанием количества 

участников. 

Максимальный балл = 8 баллов 

Межшкольный проект = 8 баллов 

Внутришкольный проект = 6 баллов 

Классный проект - 4 балла за каждое 
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методической 

деятельностью 

 мероприятие 

Сообщается ответственным за организацию 

питания по школе. 

Максимальный балл = 2 

Сообщается ответственным за организацию 

питания по школе. 

Наличие 

(отсутствие) 

обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей и/или 

обучающихся на 

характер 

деятельности 

учителя. Замечания 

администрации. 

Оценивается администрацией 1. Наличие обоснованных жалоб за период = −10 

баллов 

2. Просроченное посещение курсов повышения 

квалификации = -10 

3. Несвоевременное заполнение ЭЖ: 

Журнал не заполнялся 1 месяц и более 

(достаточно одного раза фиксирования 

нарушения)= -10 

Журнал не заполнялся 2-3 недели (достаточно 

одного раза фиксирования нарушения) = 

-5 

Журнал не заполнялся от 3-х дней до 1 недели 

(достаточно 3 раз фиксирования нарушения)= -5 

4. Вывод техники из строя по вине учителя: 

Без возможности восстановить технику = -10 

С возможностью отремонтировать = -5 

Мелкие неполадки = -2 

5. Опоздания 

На работу (3 фиксации) = -10 

На уроки (3 фиксации) = -5 

6. Невыполнение должностных обязанностей, 

связанных с методической работой (достаточно 

одного раза фиксирования нарушения) 

Неявка на совещания и педсоветы без 

уважительной причины = -10 

Взаимопосещение уроков коллег, обмен опытом, 

участие в заседаниях МО = -5 

7. Невыполнение должностных обязанностей в 

каникулярное время без уважительной причины 

(достаточно одного раза фиксирования 

нарушения) = -5 

8. Несвоевременное выставление оценок в 

журнал (задержка на месяц и более) =-5 

9. Несвоевременная сдача отчётов по срезовым и 

др. работам, подлежащим отчётности, в т.ч. по 

неуспевающим (проверка 1 раз в четверть) = -10 

Классные руководители: 

1. Несвоевременное заполнение личных дел 

(вкладки: «Достижения», «Здоровье», 

«Родители»): 

Не заполнена 1 вкладка и более = -5 

Не обновлена информация = -3 

2. Несоблюдение сроков оформления 

документации 

Планов по ВР = -5 

Журналов инструктажей = -5 

Сообщения о несчастных случаях = -10 

3. Отказ кл. руководителей от участия в 
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  общешкольных и районных мероприятиях = -5 

4. Отсутствие проведения классных часов (1 

полугодии - 4 кл.ч., во 2 полугодии – 5 кл.ч., 

проверяется председателем МО классных 

руководителей) = - 5 
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