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ПОЛОЖЕНИЕ

О КРИТЕРИЯХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И 

ПОРЯДКЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В МОУ СОШ №49 г.СОЧИ

1. Общие положении

1.1. Настоящее положение о критериях и показателях эффективности 
деятельности педагогических работников и порядке их применения в МОУ СОШ 
№49 г.Сочи (далее -  Положение, СОШ № 49) разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и Положением об оплате труда 
работников образовательных организаций, Распоряжением Правительства РФ от 
30 декабря 2012г. №2620-Р и определяет основания и порядок устанавливания 
стимулирующих выплат для педагогических работников МОУ СОШ №49.

1.2. Применение настоящего Положения направлено на создание у 
педагогических работников МОБУ СОШ №49 материальной заинтересованности в 
достижении тех показателей, которые не предусмотрены основной оплатой по 
должностным окладам и выплатам компенсационного характера. Стимулирующие
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надбавки за результативность и качество работы по организации 
образовательного процесса выплачиваются по результатам работы педагогических 
работников.

1.3. Настоящее Положение определяет цель морального и материального 
стимулирования -  усиление заинтересованности педагогических работников в СОШ 
№49 в развитии творческой активности и инициативы при реализации 
поставленных перед коллективом задач, повышение качества образовательного 
процесса и ответственности за конечные результаты своей деятельности.

2. Механизм определении и установления оценки выполнении критериев и 
показателей эффективности работы педагогов

2.1. Оценка выполнения критериев и показателей эффективности работы 
устанавливается два раза в год (сентябрь-декабрь, январь-июнь).

2.2. Оценка выполнения критериев и показателей эффективности работы 
устанавливается решением членов рабочей комиссии в отношении каждого 
педагогического работника и в пределах фонда оплаты труда. Рабочая комиссия 
может повысить или понизить оценку выполнения критериев и показателей 
результативности и эффективности работы педагогическому работнику, исходя из 
значимости данного педагогического работника для реализации уставных задач 
СОШ №49.

2.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются пропорционально 
выполненной обязательной части.

2.4. Председатель рабочей комиссии заполняет оценочный лист (Приложение 
№1) на педагогического работника и представляет его и портфолио 
документов за отчетный период в рабочую комиссию школы.

2.5. Рабочей комиссией рассматривается оценочный лист педагогического 
работника и составляется сводный оценочный лист.

2.6. Установленные размеры оценки выполнения критериев и показателей 
эффективности работы согласовываются с профсоюзным комитетом и оформляются 
приказом директора СОШ №49

3. Критерии и показатели эффективности деятельности 
педагогических работников СОШ №49
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3.1 Критерии и показатели, определяющие обязанности 
педагогических работников СОШ №49 согласно 
должностным инструкциям

Показатель Метод расчета 
показателей

Максимальное число 
баллов

Результативность деятельности преподавателя по формированию знаний

Доля неуспевающих 
учащихся (за 

исключением 9 и 1 1 
классов) по итогам 
внешнего контроля.

Отсутствие
неуспевающих

5 балл за каждый 
класс/предмет 

(всего не более 5)

Снижение доли 
неуспевающих на 5% по 

сравнению с предыдущим 
годом

3 балла

Соответствие среднего 
балла, выставленного 

учителем, среднему баллу, 
полученному в результате 

внешней оценки.

Разница 5% и менее 3 балла

разница менее 1% 5 баллов

Средний балл оценки 
уровня учебных 

достижений по предмету 
(на основании внешнего 

контроля)

Выше среднего по 
образовательному 

учреждению
2 балла

имеет позитивную 
динамику по четвертям 
(полугодиям) учебного 

года
5 баллов

Доля неуспевающих 
выпускников ступени 

основного общего 
образования но 

результатам независимой 
итоговой аттестации 

(русский язык)

Отсутствие
неуспевающих 5баллов

Снижение доли 
неуспевающих на 5% по 

сравнению с предыдущим 
годом

3 балла

Доля неуспевающих 
выпускников ступени

Отсутствие
неуспевающих 5 баллов



основного общего 
образования по 

результатам независимой 
итоговой аттестации 

(математика)

Снижение доли 
неуспевающих на 5 % по 

сравнению с предыдущим 
годом

3 балла

Доля неуспевающих 
выпускников ступени 

среднего (полного) общего 
образования но 

результатам ЕГЭ (русский 
язык)

Отсутствие
неуспевающих 5 баллов

Снижение доли 
неуспевающих на 5% по 

сравнению с предыдущим 
годом

3 балла

Доля неуспевающих 
выпускников ступени 

среднего (полного) общего 
образования по 

результатам ЕГЭ 
(математика)

Отсутствие
неуспевающих 5 баллов

Снижение доли 
неуспевающих па 5% по 

сравнению с предыдущим 
годом

3 балла

Средний по предмету балл 
по результатам ЕГЭ (при 

условии не менее 50% 
сдававших)

выше, чем среднее по 
городу 5 баллов

Доля выпускников, 
выбирающих форму сдачи 
экзамена в виде ЕГЭ (для 
учителей всех предметов, 
по которым предлагается 

итоговая аттестация в 
формате ЕГЭ, кроме 

математики и русского 
языка)

Более 30 % выпускников 
ступени среднего 
(полного) общего 

образования выбирают 
форму сдачи экзамена в 

виде ЕГЭ

5 баллов



Доля выпускников по 
предмету, получивших на 

итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ 80 и более 

баллов

100 - бальник 10 баллов
% от общего числа 

выпускников, сдававших 
ЕГЭ по предмету и 

получивших 75 баллов 
более 30%

2 балла

более 50% 5 баллов
Подготовка учащихся 9 и 

1 1 классов к ГИА
- математика 

- русский язык 5 баллов

Эффективная работа со 
слабоуспевающими и 

неуспевающими
отсутствие неуспевающих 

за отчетный период 5 баллов

Тыоторство 3 балла

Использование ГГ -  
технологий в учебном 

процессе

Более 20% учебного 
времени

5 баллов

более 30% 10 баллов
Использование в учебном 

процессе внешних 
ресурсов (базовая школа, 

учреждения 
профессионального и 

дополнительного 
образования, предприятия 

и организации, музеи, 
театры, лаборатории, 

библиотеки)

Более 15% учебного 
времени 5 баллов

Ведение классного 
журнала (предметник)

-своевременность 
заполнения,аккуратность

- начальная школа
- неаккуратная запись

0,5 балла за класс 
5 баллов

-2 балла

11ровсрка работ
- КДР

- экзаменационных 
сочинений

1 балл 
2 балла

Опоздание на урок -5 баллов



Внеурочная работа
Доля участвовавших на 

уровне школы: более 30% 5 баллов

За каждого победителя: 
на уровне школы 3 балла

Участие в олимпиадах па уровне 
муниципалитета 5 баллов

на зональных 10 баллов

па уровне края и 
Российских олимпиадах 20 баллов

Доля участвовавших на
уровне школы: 5 баллов

более 30%

Участие в соревнованиях, 
конкурсах, фестивалях

За каждого победителя: 
па уровне школы 3 балла

на уровне города 5 баллов

на зональных К) баллов

на уровне края и 
Российских олимпиадах 20 баллов.

Участие в работе 
оздоровительного/ 
трудового лагеря

руководитель
воспитатель

5 баллов 
2 балла

Участие в подворовом 
обходе по микрорайону 5 баллов

Проведение открытого -городской уровень 5 баллов
мероприятия -школьный уровень 3 балла

Участие в подготовке 
школы к новому учебному до 3 баллов

году

-качественное исполнение 2 балла

Дежурство по школе
обязанностей

-не качественное 
и с но л н е н ие обя зан н о стей -2 балла



Классное руководство

Отсутствие учащихся, 
стоящих на различных 

видах учетах
5 баллов

Снижение количества 
учащихся, состоящих на 
различных видах учетах, 

по сравнению с 
предыдущим периодом

10 баллов

отсутствие пропусков 
учащимися уроков без 
уважительной причины

10 баллов

положи тел ь н ая д и н ам и ка 
снижения количества 

пропусков
5 баллов

снижение частоты 
обоснованных обращений 
обучающихся, родителей 

(законных 
представителей), 
педагогических 

работников по поводу 
конфликтных ситуаций

10 баллов

высокий уровень решения 
конфликтных ситуаций 10 баллов

ведение классной 
документации:

-план воспитательной 
работы (наличие текущей 
работы, результативность 

рабо ты за четвер ть, 
анализ работы по 

четвертям)

до 3 баллов

-классный журнал 
(своевременность 

заполнения, 
аккуратность)

до 2 баллов

-классный уголок 
(оригинальность 

оформления, 
эстетичность) ...

до 5 баллов



сменность материала, 
соответствие требованиям до 5 баллов

-работа с дневниками 
учащихся (внешний вид, 
подпись, правильность 

заполнения)-

до 5 баллов

-учас тие класса в 
школьных или городских 

мероприятиях

100% - 3 балла 
50% - 2 балла 
30% - 1 балл

-своевременное и 
качественное заполнение 

личных дел;
3 балла

-заполнение личных дел 
первоклассников

5 баллов

-проведение открытых 
мероприятий

Школьный уровень- 3 
балла

Городской уровень- 5 
баллов

Классное руководство
-чистота закрепленной 

территории 5 баллов

- соблюдение учащимися 
класса формы одежды 5 баллов

- качественное и 
своевременное ведение 

табеля по питанию
5 баллов

-организация питания
100% 10 баллов
80% 5 баллов
50% 2 балла

-долги по питанию -5 баллов

Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны 
родителей на 
деятельность педагога

1 балл за всех

11рисутствие 
обоснованных жалоб

- 1 балл за каждую

Отсутствие посещений па
Д О М у

- 10 баллов



Участие педагога в 
инновационной 
деятельности

Участие в 
профессиональных 

конкурсах, конкурсах 
инновационных проектов 

муниципального, 
регионального и 

федерального уровней

Участник: 1 балл за 
каждый 

Призеры:
Районный уровень: 2 

балла за каждого; 
Городской уровень: 
5 баллов за каждого; 
Краевой уровень: 10 
баллов за каждого; 
Федеральный -  20 
баллов за каждого

Участие в реализации 
инновационных программ 

и проектов в 
образовательной 

организации

Участник 1 балл за 
каждого 

Призеры:
Районный уровень -  2 

балла за каждого;
Городской уровень -  5 

баллов за каждого;
Краевой уровень -  10 

баллов за каждого; 
Федеральный -  20 
баллов за каждого

Наличие выступлений на 
научно-практических 

конференциях, семинарах 
по распрос транению 

передового опыта

3 балла за каждое

Наличие опубликованных 
м ето д и ч ее к и х м атер и ал о в 

по распрос транению 
передового опыта 

(электронные сборники)

2 балла

брошюры, наглядные 
пособия (печатные) 5 баллов за каждое



Приложением 1 
к Положению оценки 
выполнения критериев и
показателей эффективности
работы педагогических
работников СОШ № 49

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

выполнения критериев и показателей эффективности работы педагогического работника

( должность, фамилия, имя, отчество работника)

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда
за период р а б о т ы ___ __ __ _____________________ _______ __________

(указывается период работы)

Критерии оценки 
и показатели эффективности

Максимальный
балл

показателя

Реальные показатели Фактический
балл

Балл
показателя

Подтверждающий
документ

показателя 
(по решению 

комиссии)
Результативность деятельности преподавателя по

формированию знаний

Внеурочная работа

ИТОГО:

Утверждено
протокол педагогического совета

от
-приказ от

г. №_ 
г. №



Проведение открытого 
мероприятия:

-городской уровень
-школьный уровень

5 баллов 
3 балла

Работа с детьми из 
социально
неблагополучных семей

Наличие программы 
взаимодействия для 
работы с детьми из 
социально-
неблагополучных семей

5 баллов

Уровень развития 
социального партнерства: 
составлен план 
совместных действий, 
заключены согласия и 
договоры о совместных 
действиях

5 баллов

11аличис положительных 
результатов 
взаимодействия с 
разнопрофильными 
социальными партнерами

5 баллов

Проектная деятельность

11аличие социально 
значимых проектов, 
выполненных под 

руководством учителя

До 20 баллов

0,5 балла за каждый 
проект

Проект, реализованный па 
конкурсе 5 баллов

Участие педагога в 
разработке основной 

образовательной 
программы

3 балла

Организация Сохраннос ть спортивного 5 балловфизкультурно- инвентаря, спорт объекта
О ЗД О рО В И  1СЛЬНОИ и
спор тивной работы,

наличие Сохранность спортивных 5 баллов
здоровьесберегающих площадок

технологий
Создание элементов Формирование
образовательной комфортной развивающей
инфраструктуры образовательной среды 3 балла
(оформление кабинета, оформление кабинета -  в 10 баллов

Г
ДОКУМЕНТ

ПОДПИ С А Н

музея и пр.) соответствии с подпись|о

требованиями Сертификат:

(паспорт)музсй Владелец: МОБУСОШ №4 
КОНДРАТЕНКО 
Действителен: с08.10.2021

ч_________ /


