


 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение «О Стимулирующем фонде оплаты труда» (Положение) 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ Школа 

№121 городского округа Самара (Учреждение) производится на основании следующих 

нормативных документов: 

 Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Трудового кодекса РФ,  

 Устава МБОУ Школа №121 г.о. Самара; 

 Коллективного договора МБОУ Школа №121 г.о. Самара; 

 Постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 60 «О 

проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных учреждений», (в редакции всех изменений и 

дополнений);  

 Приказа Министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. № 29-

од «Об утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Самарской области»; 

 Приказа Министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. № 25-

од «Об утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих выплат 

руководителям государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области и государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Самарской области»; 

 Постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 г. № 353 «Об оплате 

труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений 

Самарской области, утверждении методики расчета нормативов бюджетного 

финансирования, расходов на реализацию общеобразовательной программы 

дошкольного образования на одного воспитанника в государственных дошкольных 

образовательных учреждениях Самарской области и муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях»; 

 Постановление Правительства Самарской области от 31.10.2012 г. № 600 « О внесении 

изменений в Постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008г. № 353 

«Об оплате труда работников государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области и утверждения методики расчета нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных 



учреждений в части реализации основной общеобразовательнойпрограммы 

дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счет средств областного 

бюджета»; 

 Приказа Министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. № 28-

ОД «Об утверждении примерных перечней критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество работы (эффективность труда) работников 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных 

функций»; 

 Приказа министерства образования и науки Самарской области от 18.01.2012г. № 4-од 

«О внесении изменения в приказ министерства образования и науки Самарской 

области от 19.02.2009г. № 29-од «Об утверждении регламента распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьноговозраста Самарской области»; 

 Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011г. № 684 « Об 

организации с 01 января 2012 года профильного обучения учащихся на ступени 

среднего (полного) общего образования в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Самарской области»; 

 Приказом министерства образования и науки Самарской области от 31.08.2021 № 412-

од «Об оценке результативности и качества работы (эффективности труда) работников 

государственных образовательных организаций Самарской области, подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области, и о признании утратившими 

силу отдельных приказов министерства образования и науки Самарской области»; 

 Постановлением Правительства Самарской области от 30.08.2021 № 629 "О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области"; 

 

1.2. Настоящее положение регулирует порядок распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда всех работников, определяет цель усиления материальной заинтересованности 

работников образовательных учреждений в развитии творческойактивности и инициативы при 

реализации поставленных задач в рамках комплексного проекта модернизации образования. 

Настоящее положение регламентирует распределение стимулирующей части фонда 

оплаты труда для работников МБОУ Школа №121 г.о. Самара (раздел II). 

Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованностипедагогических 

работников МБОУ Школа №121 г.о. Самара, в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы, стимулирования их 

профессионального роста и повышения ответственности за конечные результаты труда. 



Основным критерием, влияющим на размер выплат за качество выполняемых работ, 

является достижение пороговых значений критериев оценки эффективности деятельности  

работников МБОУ Школа №121 г.о. Самара. 

Цель оценки результативности деятельности педагогов - обеспечение зависимостиоплаты 

учительского труда от результатов путем объективного оценивания 

результатовпедагогической деятельности и осуществления на их основе материального 

стимулированияза счет соответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты 

трудаобразовательного учреждения. 

Задачами проведения оценки результативности деятельности педагогов является: 

- проведение системной самооценки педагогическим работником собственных 

результатовпрофессиональной и общественно-социальной деятельности; 

- обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

- усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении 

качестваобразовательной деятельности. 

Данное положение ориентировано на выявление персональных качеств личностипедагога, 

способствующих успешности обучающихся и направлено на повышение качестваобучения и 

воспитания в условиях реализации программы развития образовательногоучреждения. 

II. Порядок распределения средств стимулирующего фонда и порядок установления 

стимулирующих выплат для работников МБОУ Школа №121 г.о. Самара. 

2.1. Распределение средств стимулирующего фонда производится в соответствии 

срезультатами труда работников.Стимулирующий фонд составляет не более 21,34 % от фонда 

оплаты труда учреждения. Пропорция планового распределения стимулирующего фонда 

между различнымикатегориями работников общеобразовательного учреждения 

устанавливаются следующимобразом: 

- объем стимулирующего фонда руководителя общеобразовательного учреждения не более3 % 

от стимулирующего фонда, 

- объем стимулирующего фонда педагогических работников для выплат доплат и надбавокне 

более 82 % от стимулирующего фонда, 

- объем стимулирующего фонда АХП для выплат доплат и надбавок не менее 15 % 

отстимулирующего фонда. 

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат 

руководителюобразовательного учреждения утверждаются Департаментом образования 

Администрации городского округа Самара. 

2.2. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

- стаж работы в должности педагогического работника не менее 1 учебного 

полугодия;работника административно- хозяйственного персонала – не менее одного месяца. 



- отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, вовремя 

которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена наданного 

педагога; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий; 

- достижение критериев качества труда работников; 

- своевременное предоставление работников материалов по самоанализу деятельности. 

2.3. Стимулирование работников осуществляется в суммовом выражении ипо балльной 

системе с учетом утвержденных в локальном акте критериев и показателей. 

Положение включает перечень критериев и показателей эффективности аудиторной и 

внеаудиторной деятельности учителя и работника административно - хозяйственного 

персонала. Каждому критерию присваивается определенноемаксимальное количество баллов.  

2.4. На основе настоящего Положения администрацией образовательного 

учреждениясовместно с членами трудового коллектива разрабатываются Приложения № 1, 

2,определяющие перечень критериев и показателей. Размер стимулирующих 

надбавок,порядок их расчета и выплаты определяются локальным актом, 

утверждаемымруководителем общеобразовательного учреждения. 

2.5. Дополнение и изменение критериев и показателей относится к 

компетенцииобразовательного учреждения. 

2.6. Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью труда, 

недопускается. 

2.7. Расчет размеров выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

учителямпроизводится порезультатам отчетных периодов (1 и 2 полугодие), работникам 

административно- хозяйственного персонала – 1 раз в  месяц. 

2.8. Накопление первичных данных ведется в процессе мониторинга 

профессиональнойдеятельности каждого педагогического работника и работника 

административно- хозяйственного персонала. 

2.9. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работниковрассматривается на 

заседании комиссии школы. 

2.10. Педагогическиеработники образовательного учреждения самостоятельно, один раз в 

определенныйотчетный период (1 – 2 полугодие), заполняют портфолио результатов своей 

деятельности ипередают заместителю руководителя для передачи в комиссию. 

III. Система оценки индивидуальных достижений педагогических работников 

3.1.Основными принципами оценки индивидуальных достижений педагогов являются: 

- единые процедура и технология оценивания; 

- достоверность используемых данных; 

- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании 

предоставляемойинформации. 



3.2. Процедура по оценке индивидуальных образовательных достижений педагогов 

регламентируются следующими документами: 

- федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы поорганизации и 

проведению аттестации педагогических и руководящих работников, ЕГЭ,независимой формы 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных 

учреждений, ВПР для выпускников начальной школы. 

- федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по проведению 

лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации 

образовательных учреждений; 

- федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по проведению и 

организации предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, научно-практических 

конференций, социально-значимых проектов и акций; 

- региональная методика распределения фонда оплаты труда педагогических работников; 

- региональная программа мониторинговых исследований. 

3.3. Основанием для оценки результативности деятельности педагогов служит портфолио 

(портфель профессиональных достижений), т.е. индивидуальная папка, в которой собраны 

личные профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты 

обучения, воспитания и развития учеников, вклад педагога в развитие системы образования за 

определенный период времени, а также участие в общественной жизни МБОУ Школа №121 

г.о. Самара. 

3.4. Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответствие с логикой 

отражениярезультатов его профессиональной деятельности, на основе утвержденных 

настоящим Положением критериев и содержит самооценку его труда. 

3.5. Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной 

деятельности педагога на основе его личного портфолио в образовательном учреждении 

приказом руководителя создается комиссия.  В его состав  входят заместители директора, 

председатели  методических объединений, представителипрофсоюзного органа. 

3.6. Комиссия  действует в соответствии с данным Положением, утвержденным директором 

образовательного учреждения и согласованного с профсоюзным комитетом образовательного 

учреждения. 

3.7. Председатель комиссии назначается директором Школы сроком на 1 год и несет полную 

ответственность за работу, грамотное и своевременное оформление документации. 

3.8. Результаты работы комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых – 5 лет. 

Протоколы хранятся у руководителя образовательного учреждения. Решения комиссии 

принимаются на основе открытого голосования путем подсчета простого большинства 

голосов. 



3.9. В установленные приказом руководителя учреждения сроки (не менее чем за одну неделю 

до заседания комиссии, на котором планируется рассмотрение вопроса о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда) педагогические работники передают в комиссию 

собственные портфолио с заполненным собственноручно оценочным листом, содержащим 

самооценку показателей результативности, с приложением документов подтверждающим и 

уточняющих их деятельность. 

3.10. 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. 

3.11. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения оценочных листов: 

педагоги сдают оценочные листы в комиссию до начала третьей недели месяца, следующего 

за отчетным периодом; 

на 4 неделе месяца, следующего за отчетным периодом, происходит заседание комиссии; 

после 27 числа месяца, следующего за отчетным периодом, издается приказ 

руководителя о выплате надбавок педагогическим работникам за результативность и качество 

работы по организации образовательного процесса. 

3.12. Результаты экспертной оценки  оформляются комиссией в оценочном листе 

результативности деятельности педагога за отчетный период. Результаты оформляются в 

баллах за каждый показатель результативности. 

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

членами комиссии, доводится для ознакомления под роспись педагогу и утверждается 

приказом руководителя. 

3.14. В случае несогласия педагога с итоговым баллом, педагог имеет право в течение двух 

дней обратится с письменным заявлением в комиссию, аргументировано изложив, с какими 

критериями оценки результатов его труда он не согласен. 

3.15. Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление 

педагога и дать письменное или устное (по желанию педагога) разъяснение (обсуждение 

обращения заносится в протокол экспертного совета). 

3.16. Структура оценки состоит из 5 пунктов, каждый из которых имеет свою систему 

ранжирования согласно таблице «Критерии и показатели качества и результативности труда 

педагогических работников общеобразовательного учреждения» (Приложение № 1) 

3.17. Итоговый балл формируется как суммарный балл по всем критериям. 

3.18. Контроль за достоверностью и своевременностью предоставляемых сведений на уровне 

образовательного учреждения осуществляется заместителем директора, руководителем 

образовательного учреждения. 



3.19. Расчет стимулирующих выплат производится путѐм подсчета баллов за отчетный период 

по каждому работнику. 

3.20. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда учителей, запланированный на 

период выплаты, делится на общую сумму баллов всех педагогических работников. В 

результате получается денежный эквивалент каждого балла (в рублях). 

3.21. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого учителя. В 

результате получается размер стимулирующих выплат каждому учителю. Выплата 

осуществляется ежемесячно. 

3.22. Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы педагогического работника, в 

которой учтены стимулирующие выплаты. Период после отпуска до начала учебных занятий 

также оплачивается исходя из средней заработной платы педагогическогоработника 

учреждения, в котором учтены стимулирующие выплаты. 

3.23. Надбавки работникам административно- хозяйственного персонала устанавливаются по 

результатам труда, на основании показателей эффективности и качества труда для работников 

административно- управленческого персонала, младшего обслуживающегоперсонала, 

разработанными в ОУ и утвержденными настоящим Положением.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда) педагогических работников ОО 

Основания для 

премирования 

Критерии  Оценка 

критерия 

(баллы) 

I. Результативность 

деятельности педагога по 

обеспечению качества 

предоставляемых услуг 

1.1. Положительная динамика или сохранение значения среднего балла оценки уровня 

учебных достижений обучающихся по итогам сравнения отчѐтных периодов по 

преподаваемому учителем предмету(- ам) 

Положительная динамика  1 

1.2. Снижение численности (отсутствие) обучающихся, переведенных на следующий год 

обучения с академической задолженностью по преподаваемому учителем предмету(- ам), 

по итогам сравнения отчѐтных периодов 

отсутствие неуспевающих 2 

снижение численности 

неуспевающих 

1 

1.3. Доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» по преподаваемому учителем 

предмету(-ам), на уровне начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования выше, чем в среднем по преподаваемому предмету(-ам) и 

соответствующему уровню в ОО 

Соответствует среднему по ОО 1 

1.4. Соответствие не менее 75% итоговых (годовых) отметок обучающихся результатам 

внешних оценочных процедур, в т.ч. ВПР (за исключением ОГЭ) по преподаваемому 

учителем предмету(-ам) 

По 3 предметам 

 

3 

По 2 предметам 

 

2 

По 1 предмету 1 

1.5. Соответствие результатов контрольных работ (четвертных, полугодовых, годовых) и 

оценок за четверть (полугодие.год) 

Расхождение оценки между 

контрольными работами и 

четвертными не более 5 % 

1 

1.6. Доля обучающихся, которые по преподаваемому учителем предмету(-ам) на ОГЭ 

получили 4 и 5 баллов по рекомендованной ФИПИ 5-балльной шкале (без учета 

сентябрьских сроков ГИА), на уровне или выше среднего значения по «образовательному 

округу» 

 1 

1.7. Соответствие не менее 75% годовых отметок обучающихся 9-х классов результатам 

ОГЭ по преподаваемому учителем предмету(-ам) 

75% и более 2 

1.8. Качественные показатели учебных достижений в % (по результатам диагностических 

полугодовых и годовых контрольных работ) по предмету для учителей 1-х классов    

 1 

1.9. Наличие выпускников по предмету в классе/группе, в которых преподает учитель , 

получивших на  ЕГЭ высокие баллы (по рекомендованной ФИПИ 100-балльной шкале) 

1) 70-79 баллов (100-бальная 

система); 

2) 80-89 баллов (100-бальная 

система); 

3) 90-99 баллов (100-балльная 

система); 

4) 100 баллов. 

(баллы суммируются) 

1 

 

2 

 

3 

 

5 

1.10. Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей работы учителя, 

проявляемая в достижениях обучающихся (на основании решения ППК, ПМПК) 

 1 



1.11. Доля обучающихся, состоящих на профилактическом учете, вовлеченных учителем, 

выполняющим функции классного руководителя, в объединения дополнительного 

образования на базе ОО, реализующих программы ДОД, школы, иных организаций (при 

условии постоянной посещаемости в течение учебного года), в общей численности 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете и приступивших к обучению, 

составляет 100% 

Снижение/отсутствие 1 

1.12. Доля обучающихся, вовлечѐнных учителем, выполняющим функции классного 

руководителя, в проекты волонтерского движения; в проекты по патриотическому 

воспитанию (в т.ч. ВВПОД «Юнармия», военно-патриотический отряд, кадетское 

движение, деятельность школьного музея) (в зависимости от уровня); в деятельность 

РДШ и (или) в систему межпоколенческого взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, 

реализуемых учителем, на уровне и выше декомпозированного педагогу показателя 

 

- волонтерского движения 

 

- Юнармия 

 

- РДШ 

 

-систему межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1.13. Результативность участия обучающихся и (или) классного коллектива, 

подготовленных учителем, выполняющим функции классного руководителя, в 

социальных проектах или мероприятиях (победы, призовые места) (в зависимости от 

уровня), предложенных администрацией ОО. 

 

Район 

Город 

Область 

РФ 

0,5 

1 

1,5 

2 

1.14. Эффективная организация внеклассной / внешкольной работы (Разработка, 

организация и проведение воспитательных мероприятий на параллель) 

 1 

1.15.  Качество работы классного руководителями с классным коллективом. Отсутствие внутриклассных 

конфликтов 

1 

100% соблюдение учащимися 

класса делового стиля одежды 

1 

Мониторинг уровня 

воспитанности обучающихся 

1 

1.16. За качественную подготовку и защиту проектов обучающихся для прохождения 

государственной итоговой аттестации, 4,8,10 классов 

 

 3 

1.17. Доля обучающихся классного коллектива, закреплѐнного за учителем, 

выполняющим функции классного руководителя, занимающихся в объединениях 

дополнительного образования, в общей численности обучающихся, на уровне и выше 

декомпозированного показателя, установленного ТУ/ДО для ОО 

Более 70% и выше 1 

1.18. Участие в реализации мероприятий программы воспитания образовательной 

организации, определенных для данного классного коллектива, составляет 100% 

 1 

1.19. Отсутствие обоснованных жалоб на работу учителя со стороны участников 

образовательных отношений 

 1 

1.20. Результаты государственной итоговой аттестации 11-х классов равны или выше 

среднего по муниципалитету 

 1 



II.  Результативность 

деятельности по развитию 

талантов у детей, по 

сопровождению их 

профессионального 

самоопределения 

2.1. Наличие и число обучающихся у учителя, ставших победителями или призерами 

предмет-ных олимпиад (кроме всероссийской олимпиады школьников), научно-

практических конферен-ций, входящих в перечень мероприятий, утвер-жденный 

приказами (распоряжениями) органов управления образованием (в зависимости от 

уровня) 

 1 

2.2. Наличие и число обучающихся (в личном первенстве) и/или команд, организованных 

(руководимых) учителем, ставших победителями или призерами спортивных 

соревнований, конкурсов, фестивалей и других, входящих в перечень мероприятий, 

утвержденный приказами (распоряжениями) органов управления образова-нием (за 

исключением предметных олимпиад и научно-практических конференций) (в зависи-

мости от уровня) 

Район 

Город 

Область 

РФ 

0,5 

1 

1,5 

2 

2.3. Положительная динамика доли обучающихся 4-11-х классов, в которых работает 

учитель, участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

сравнению с предыдущим годом 

 1 

2.4. Наличие обучающихся у учителя, ставших победителями и/или призерами 

всероссийской олимпиады школьников по преподаваемому учителем предмету(-ам) (в 

зависимости от уровня) 

Город 

Область 

РФ 

1 

2 

3 

2.5. Доля обучающихся 6-11-х классов и родителей, вовлеченных учителем, в т.ч. 

выполняющим функции классного руководителя, в проект «Билет в будущее»; доля 

обучающихся, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными компетен-циями 

(профессиональными областями деятель-ности) на уровне и выше декомпозированного 

учителю показателя, с учетом установленного ТУ/ДО значения для ОО 

 1 

III. Результативность 

использования современных 

технологий (в т.ч. цифровых 

технологий) в 

образовательном процессе 

3.1. Использование учителем автоматизированных средств мониторинга качества 

обучения для анализа и повышения качества образования обучающихся; внесение 100% 

контрольных и проверочных работ с учѐтом КЭС в модуль МСОКО АСУ РСО 

 1 

3.2. Использование учителем в образовательном процессе технологий, направленных на 

формирование функциональной грамотности у обучающихся (на основе справки 

администратора) 

 1 

iV. Использование учителем 

в образовательном процессе 

технологий, направленных 

на формирование 

функциональной 

грамотности у обучающихся 

(на основе справки 

администратора) 

4.1. Результативность участия учителя, в т.ч. выполняющего функции классного 

руководителя, в распространении педагогического опыта в профессиональном сообществе 

в ходе проведения семинаров, конференций, иных мероприятий, организованных самим 

общеобразовательным учреждением (в зависимости от уровня) 

Школа/ район 

 

Город/ Область 

1 

 

2 

4.2. Результативность участия учителя, в т.ч. выполняющего функции классного 

руководителя, в распространении педагогического опыта в профессиональном сообществе 

в ходе проведения семинаров, конференций, входящих в перечень мероприятий, 

утвержденный приказами (распоряжениями) органов управления образованием, 

организованных иными ОО (в зависимости от уровня) 

Район 

Город/Область 

РФ 

1 

2 

3 

4.3. Исполнительская дисциплина  1 

4.4. Результаты участия учителя, в т.ч. выполняющего функции классного руководителя, в 

конкурсах профессионального мастерства (победитель, призѐр, лауреат, дипломант, 

обладатель специального приза, благодарственного письма, участник) (в зависимости от 

Город 

Область 

РФ 

1 

2 

3 



уровня).4.   

4.5. Наличие у учителя, в т.ч. выполняющего функции классного руководителя, авторских 

публикаций, освещающих события школьной жизни, профессиональной деятельности в 

СМИ, на официальном сайте ОО, в официальных аккаунтах ОО в социальных сетях, в т.ч. 

печатные публикации, за отчѐтный период 

- Интернет 

 

 

- Печатный материал 

1 

 

 

2 

4.6. Повышение квалификации учителя, в т.ч. выполняющего функции классного 

руководите-ля, по преподаваемому предмету(-ам) или по приоритетным направлениям 

развития системы воспитания сверх нормативно установленного количества часов 

 1 

4.7. Достижение наставляемым требуемой результативности при участии учителя в 

программе наставничества образовательной организации по модели педагог-педагог 

 1 

4.8. Работа в жюри олимпиад, научных конференций, конкурсов (за каждое мероприятие).  

Работа экспертом итогового сочинения, итогового собеседования, диагностических и 

проверочных работ на уровне региона, муниципалитета (за каждое мероприятие). 

- жюри 

 

 

- эксперты проверок 

1 

 

 

1 

4.9. Результативное руководство структурным подразделением (при наличии отчета)  3 

4.10. Наставничество (молодые педагоги) (при наличии отчета) 

 

 

 2 

V. Обеспечение 

формирования навыков 

ЗОЖ и безопасности у детей 

5.1. Доля обучающихся классного коллектива (5-11 классы), охваченных горячим 

питанием, от общей численности обучающихся класса, на уровне и выше 

декомпозированного показателя, установленного ТУ/ДО для ОО 

 1 

5.2. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди обучающихся у 

учителя во время образовательного процесса 

 1 

5.3. Положительная динамика доли обучающихся у учителя из числа отнесѐнных к 

основной группе здоровья, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, от общего числа 

обучающихся, принявших участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, по итогам сравнения 

отчѐтных периодов 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист самоанализа «Критерии и показатели качества и результативности труда педагогических работников  

общеобразовательного учреждения» 
 

учителя ________________________________________    предмета________________          за период________________ 

 

Основания для 

премирования 

Критерии  Подтверждающие 

документы 

Оценка 

критерия 

(баллы) 

Самооценка 

педагога 

(баллы) 

Оценка 

рабочей 

группы 

I. Результативность 

деятельности педагога 

по обеспечению 

качества 

предоставляемых услуг 

1.1. Положительная динамика или сохранение 

значения среднего балла оценки уровня учебных 

достижений обучающихся по итогам сравнения 

отчѐтных периодов по преподаваемому учителем 

предмету(- ам) 

 Из раздела итоги 

успеваемости и 

посещаемости по школе 

→ динамика среднего 

балла учителя 

1   

1.2. Снижение численности (отсутствие) 

обучающихся, переведенных на следующий год 

обучения с академической задолженностью по 

преподаваемому учителем предмету(- ам), по 

итогам сравнения отчѐтных периодов 

отсутствие неуспевающих Отчѐт учителя-

предметника из АСУ РСО 

2   

снижение численности 

неуспевающих 

1   

1.3. Доля обучающихся, успевающих на «4» и 

«5» по преподаваемому учителем предмету(-ам), 

на уровне начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего 

образования выше, чем в среднем по 

преподаваемому предмету(-ам) и 

соответствующему уровню в ОО 

 Итоги успеваемости по 

предмету за учебный 

период + отчет учителя 

предметника  

1   

1.4. Соответствие не менее 75% итоговых 

(годовых) отметок обучающихся результатам 

внешних оценочных процедур, в т.ч. ВПР (за 

исключением ОГЭ) по преподаваемому учителем 

предмету(-ам) 

По 3 предметам 

 

Справка замдиректора по 

УВР о результатах ВПР 

3   

По 2 предметам 

 

2 

По 1 предмету 1 

1.5. Соответствие результатов контрольных работ 

(четвертных, полугодовых, годовых) и оценок за 

четверть (полугодие.год) 

Расхождение оценки между 

контрольными работами и 

четвертными не более 5 % 

Отчет из МСОКО 

 

1   

1.6. Доля обучающихся, которые по 

преподаваемому учителем предмету(-ам) на ОГЭ 

получили 4 и 5 баллов по рекомендованной 

ФИПИ 5-балльной шкале (без учета сентябрьских 

сроков ГИА), на уровне или выше среднего 

значения по «образовательному округу» 

 Отчет учителя – 

предметника по 

результатам ОГЭ 

(ведомость с 

результатами) 

1   

1.7. Соответствие не менее 75% годовых отметок 

обучающихся 9-х классов результатам ОГЭ по 

 Ведомость с 

результатами ОГЭ + 

2   



преподаваемому учителем предмету(-ам) сравнительный анализ 

педагога предметника 

 

1.8. Качественные показатели учебных 

достижений в % (по результатам 

диагностических полугодовых и годовых 

контрольных работ) по предмету для учителей 1-

х классов    

 Справка замдиректора о 

результатах 

диагностических и 

контрольных работ 

1   

1.9. Наличие выпускников по предмету в 

классе/группе, в которых преподает учитель , 

получивших на  ЕГЭ высокие баллы (по 

рекомендованной ФИПИ 100-балльной шкале) 

1) 70-79 баллов (100-бальная 

система); 

2) 80-89 баллов (100-бальная 

система); 

3) 90-99 баллов (100-

балльная система); 

4) 100 баллов. 

(баллы суммируются) 

Ведомость с 

результатами ЕГЭ/ 

справка замдиректора по 

УВР о результатах 

государственной 

итоговой аттестации 

1 

 

2 

 

3 

 

5 

  

1.10. Позитивная динамика в результатах 

коррекционно-развивающей работы учителя, 

проявляемая в достижениях обучающихся (на 

основании решения ППК, ПМПК) 

 Справка ответственного 

за работу с детьми 

имеющим ПМПК, ППК. 

1   

1.11. Доля обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, вовлеченных учителем, 

выполняющим функции классного руководителя, 

в объединения дополнительного образования на 

базе ОО, реализующих программы ДОД, школы, 

иных организаций (при условии постоянной 

посещаемости в течение учебного года), в общей 

численности обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете и приступивших к 

обучению, составляет 100% 

 Справка классного 

руководителя 

1   

1.12. Доля обучающихся, вовлечѐнных учителем, 

выполняющим функции классного руководителя, 

в проекты волонтерского движения; в проекты 

по патриотическому воспитанию (в т.ч. ВВПОД 

«Юнармия», военно-патриотический отряд, 

кадетское движение, деятельность школьного 

музея) (в зависимости от уровня); в деятельность 

РДШ и (или) в систему межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения преемственности 

поколений, поддержки общественных инициатив 

и проектов, реализуемых учителем, на уровне и 

выше декомпозированного педагогу показателя 

 

- волонтерского движения 

 

- Юнармия 

 

- РДШ 

 

-систему межпоколенческого 

взаимодействия и 

обеспечения 

преемственности поколений, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов 

Паспорт проекта, 

утвержденного 

заместителем директора 

по ВР  

 

Скриншот кабинета (с 

участием в проектах) 

 

Грамоты 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

1.13. Результативность участия обучающихся и 

(или) классного коллектива, подготовленных 

Район 

Город 

Копии документов 

Грамоты 

0,5 

1 

  



учителем, выполняющим функции классного 

руководителя, в социальных проектах или 

мероприятиях (победы, призовые места) (в 

зависимости от уровня), предложенных 

администрацией ОО. 

 

Область 

РФ 

1,5 

2 

1.14. Эффективная организация внеклассной / 

внешкольной работы (Разработка, организация и 

проведение воспитательных мероприятий на 

параллель) 

 Конспект мероприятия + 

фотоотчет 

Копии приказов 

1   

1.15.  Качество работы классного 

руководителями с классным коллективом. 

Отсутствие внутриклассных 

конфликтов 

Справка замдиректора по 

ВР 

1   

100% соблюдение учащимися 

класса делового стиля 

одежды 

Справка замдиректора по 

ВР 

1 

Мониторинг уровня 

воспитанности обучающихся 

Анализ результатов 

исследования 

1 

1.16. За качественную подготовку и защиту 

проектов обучающихся для прохождения 

государственной итоговой аттестации, 4,8,10 

классов 

 

 Оценочные листы 

проектов / справка по 

результатам защиты 

проектов 

3   

1.17. Доля обучающихся классного коллектива, 

закреплѐнного за учителем, выполняющим 

функции классного руководителя, занимающихся 

в объединениях дополнительного образования, в 

общей численности обучающихся, на уровне и 

выше декомпозированного показателя, 

установленного ТУ/ДО для ОО 

 Справка заместителя 

директора по ВР 

1   

1.18. Участие в реализации мероприятий 

программы воспитания образовательной 

организации, определенных для данного 

классного коллектива, составляет 100% 

 Справка заместителя 

директора по ВР + отчет о 

мероприятии 

1   

1.19. Отсутствие обоснованных жалоб на работу 

учителя со стороны участников образовательных 

отношений 

 Справка заместителя 

директора 

1   

1.20. Результаты государственной итоговой 

аттестации 11-х классов равны или выше 

среднего по муниципалитету 

 Анализ учителя 

предметника 

согласованный с 

заместителем директора 

1   

Результативность 

деятельности по 

развитию талантов у 

детей, по 

2.1. Наличие и число обучающихся у учителя, 

ставших победителями или призерами предмет-

ных олимпиад (кроме всероссийской олимпиады 

школьников), научно-практических конферен-

 Справка заместителя 

директора по НМР 

1   



сопровождению их 

профессионального 

самоопределения 

ций, входящих в перечень мероприятий, утвер-

жденный приказами (распоряжениями) органов 

управления образованием (в зависимости от 

уровня) 

2.2. Наличие и число обучающихся (в личном 

первенстве) и/или команд, организованных 

(руководимых) учителем, ставших победителями 

или призерами спортивных соревнований, 

конкурсов, фестивалей и других, входящих в 

перечень мероприятий, утвержденный приказами 

(распоряжениями) органов управления образова-

нием (за исключением предметных олимпиад и 

научно-практических конференций) (в зависи-

мости от уровня) 

Район 

Город 

Область 

РФ 

Копии приказа + копии 

грамот 

0,5 

1 

1,5 

2 

  

2.3. Положительная динамика доли обучающихся 

4-11-х классов, в которых работает учитель, 

участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по сравнению с 

предыдущим годом 

 Справка заместителя 

директора по НМР 

1   

2.4. Наличие обучающихся у учителя, ставших 

победителями и/или призерами всероссийской 

олимпиады школьников по преподаваемому 

учителем предмету(-ам) (в зависимости от 

уровня) 

Город 

Область 

РФ 

Справка заместителя 

директора по НМР 

1 

2 

3 

  

2.5. Доля обучающихся 6-11-х классов и 

родителей, вовлеченных учителем, в т.ч. 

выполняющим функции классного руководителя, 

в проект «Билет в будущее»; доля обучающихся, 

получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии 

с выбранными профессиональными компетен-

циями (профессиональными областями деятель-

ности) на уровне и выше декомпозированного 

учителю показателя, с учетом установленного 

ТУ/ДО значения для ОО 

 Справка заместителя 

директора по НМР 

1   

Результативность 

использования 

современных 

технологий (в т.ч. 

цифровых технологий) в 

образовательном 

3.1. Использование учителем 

автоматизированных средств мониторинга 

качества обучения для анализа и повышения 

качества образования обучающихся; внесение 

100% контрольных и проверочных работ с 

учѐтом КЭС в модуль МСОКО АСУ РСО 

 Протокол проверочных и 

к/р с АСУ РСО модуль 

МСОКО 

+ план к/р за четверть. 

1   



процессе 3.2. Использование учителем в образовательном 

процессе технологий, направленных на 

формирование функциональной грамотности у 

обучающихся (на основе справки 

администратора) 

  1   

Использование 

учителем в 

образовательном 

процессе технологий, 

направленных на 

формирование 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся (на основе 

справки 

администратора) 

4.1. Результативность участия учителя, в т.ч. 

выполняющего функции классного руководителя, 

в распространении педагогического опыта в 

профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных 

мероприятий, организованных самим 

общеобразовательным учреждением (в 

зависимости от уровня) 

Школа/ район 

 

Город/ Область 

Копии приказов + 

подтверждающие 

документы 

1 

 

2 

  

4.2. Результативность участия учителя, в т.ч. 

выполняющего функции классного руководителя, 

в распространении педагогического опыта в 

профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, входящих в 

перечень мероприятий, утвержденный приказами 

(распоряжениями) органов управления 

образованием, организованных иными ОО (в 

зависимости от уровня) 

Район 

Город/Область 

РФ 

Копии приказов 1 

2 

3 

  

4.3. Исполнительская дисциплина  Справка заместителей 1   

4.4. Результаты участия учителя, в т.ч. 

выполняющего функции классного руководителя, 

в конкурсах профессионального мастерства 

(победитель, призѐр, лауреат, дипломант, 

обладатель специального приза, 

благодарственного письма, участник) (в 

зависимости от уровня).4.  

Город 

Область 

РФ 

Копии грамот 1 

2 

3 

 

  

4.5. Наличие у учителя, в т.ч. выполняющего 

функции классного руководителя, авторских 

публикаций, освещающих события школьной 

жизни, профессиональной деятельности в СМИ, 

на официальном сайте ОО, в официальных 

аккаунтах ОО в социальных сетях, в т.ч. 

печатные публикации, за отчѐтный период 

- Интернет 

 

 

- Печатный материал 

Скриншот, ссылка 

 

 

Копии печатного 

материала (с указанием 

страницы, материала) 

1 

 

 

2 

  

4.6. Повышение квалификации учителя, в т.ч. 

выполняющего функции классного руководите-

ля, по преподаваемому предмету(-ам) или по 

приоритетным направлениям развития системы 

воспитания сверх нормативно установленного 

количества часов 

 Копии документов о 

прохождении курсов 

квалификации 

1   



4.7. Достижение наставляемым требуемой 

результативности при участии учителя в 

программе наставничества образовательной 

организации по модели педагог-педагог 

  1   

4.8. Работа в жюри олимпиад, научных 

конференций, конкурсов (за каждое 

мероприятие).  

Работа экспертом итогового сочинения, 

итогового собеседования, диагностических и 

проверочных работ на уровне региона, 

муниципалитета (за каждое мероприятие). 

- жюри 

 

 

- эксперты проверок 

Копии приказов 1 

 

 

1 

  

4.9. Результативное руководство структурным 

подразделением (при наличии отчета) 

 Отчет 3   

4.10. Наставничество (молодые педагоги) (при 

наличии отчета) 

 

 

 Отчет наставника 2   

Обеспечение 

формирования навыков 

ЗОЖ и безопасности у 

детей 

5.1. Доля обучающихся классного коллектива (5-

11 классы), охваченных горячим питанием, от 

общей численности обучающихся класса, на 

уровне и выше декомпозированного показателя, 

установленного ТУ/ДО для ОО 

 Справка ответственного 

за организацию питания 

1   

5.2. Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди обучающихся у учителя во 

время образовательного процесса 

 Справка специалиста по 

охране труда 

1   

5.3. Положительная динамика доли обучающихся 

у учителя из числа отнесѐнных к основной 

группе здоровья, выполнивших нормативы 

ВФСК ГТО, от общего числа обучающихся, 

принявших участие в сдаче нормативов ВФСК 

ГТО, по итогам сравнения отчѐтных периодов 

 Копии книжек ГТО + 

анализ в сравнении с 

предыдущим периодом 

1   

 

 

 


