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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об  оценке эффективности деятельности  педагогов (далее - 

Положение) разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

  Положением об оплате труда работников МКОУ «СОШ № 15» г.о.Нальчик 

и определяет критерии установления надбавок за высокие результаты работы и качество 

выполняемых работ педагогическими работниками учреждения по результатам труда за 

определенный отрезок времени. 

 1.2.Основным критерием, влияющим на размер надбавок за высокие результаты и 

качество выполняемых работ, является  достижение пороговых значений критериев оценки 

эффективности деятельности учреждения. 

 1.3.Цель оценки результативности деятельности педагогов – обеспечение зависимости 

оплаты учительского  труда от результатов работы путем объективного оценивания 

результатов педагогической деятельности и осуществления на их основе материального 

стимулирования за счет соответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты 

труда образовательного учреждения. 

 1.4. Задачами проведения оценки результативности деятельности педагогов являются: 

 проведение системной самооценки собственных результатов профессиональной и 

общественно-социальной деятельности; 

 обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

 усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении качества 

образовательной деятельности 

      1.5. Данное Положение ориентировано на выявление персональных качеств личности 

педагога, способствующих успешности обучающихся и направлено на повышение качества 

обучения и  воспитания в условиях реализации программы развития  учреждения. 

 

2. Основания и порядок проведения оценки результативности  

деятельности педагогов 

 

2.1.. Основное назначение стимулирующих выплат - дифференциация оплаты труда 

педагога в зависимости от его качества, мотивации на позитивный (продуктивный) 

результат педагогической деятельности, ориентированный на долгосрочный 

инновационный режим. 

2.2.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 

учреждения.     

2.3. Портфолио заполняется  педагогом    самостоятельно  в соответствии с логикой 

отражения результатов его профессиональной деятельности, на основе утвержденных 

настоящим Положением критериев и содержит самооценку его труда. 

2.4. Для проведения объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности педагога на основе его личного портфолио в 
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образовательном учреждении приказом руководителя создается Комиссия, состоящая  из  

представителей администрации учреждения, первичной профсоюзной организации.  

2.5.Комиссия действует на основании Положения, утвержденного руководителем 

учреждения и согласованного с председателем первичной профсоюзной организации 

учреждения. 

2.6. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за работу 

Комиссии, грамотное и своевременное оформление документации. 

2.7. В установленные приказом руководителя учреждения сроки (не менее чем за две 

недели до заседания Комиссии, на которой планируется рассмотрение вопроса о 

распределении стимулирующего фонда оплаты труда) педагогические работники передают 

руководителю в Комиссию собственные портфолио с заполненным собственноручно 

оценочным листом, содержащим самооценку показателей результативности, с 

приложением документов подтверждающих и уточняющих их деятельность. 

      2.8. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения  оценочных листов: 

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

 Комиссия  рассматривает представленные материалы 10-11 числа отчетного периода; 

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

 после 14 числа отчетного периода итоговая ведомость передается в бухгалтерию для 

начисления заработной платы на установленный срок 

      2.9. Результаты экспертной  оценки оформляются Комиссией в оценочном листе 

результативности деятельности  педагога за отчетный период. Результаты оформляются в 

баллах за каждый показатель результативности. 

      2.10. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом учителя,  подписывается 

всеми  членами Комиссии, доводится  для ознакомления  под роспись педагогу и 

утверждается приказом руководителя. 

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

двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументированно изложив, с 

какими критериями оценки результатов его труда он не согласен. 

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

письменное или устное  (по желанию педагога) разъяснение. 

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

комиссию по трудовым спорам учреждения. 
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3. Критерии  оценки эффективности деятельности педагога 
МКОУ «СОШ № 15» г.о. Нальчик КБР.                                                                                                                                

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Наименование 

показателя 

Критерии и условия выполнение показателя Диапазон 

показателя 

Максималь 

ный балл по 

показателю 

Само 

оценка 

Оценка 

комис 

сии 

Применение 

показателей 

эффективности 

(периодичность 

рассмотрения) 

1 Результативность деятельности 

1.1 Успеваемости 

обучающихся по 

предмету 

Рассчитывается по всем классам в которых работает учитель 

100%-2 балла 

95% -99% - 1 балл 

Менее 95% - 0 баллов 

0-2 2   полугодие 

1.2 Качество знаний 

обучающихся по 

предмету 

 

 

 

 

 

Рассматривается по формуле- ( А/В)*100% * К  

Где А – число учащихся, окончивших 1-ое, 2-ое полугодие, год 

на «4» и «5»; В- общая численность обучающихся по предметам; 

К- коэффицент группы сложности предметов ( для  учителей 

русс.яз. и лит., балк.яз и лит., матем., ин.яз.,физики , 

химии,устанавливается коэффицент (К) =1 (1 –я группа 

сложности); 

Для учителей начальных классов, истории, общест., биол., геогр. 

Устанавливается коэффицент (К)-0,7 ( 2-я группа сложности); 

для учителей физ-ры,техн,муз., ИЗО, искусства, ОБЖ) 

устанавливается коэффициент (К)=0,5( 3-я группа сложности) 

80%-100% -3 балла 

60%-79% -2 балла 

40-59% - 1 балл 

0-3 3   полугодие 

1.3 Успеваемость 

обучающихся на этапе 

ЕГЭ,ОГЭ,ВПР 

Рассчитывается по формуле – (АВ)*100% где А – число 

учащихся, преодолевших минимальный порог на этапе 

ЕГЭ(ОГЭ); В- общая численность обучающихся, сдававших 

экзамен по предмету ЕГЭ (ОГЭ) 

100% - 3 балла 

95%- 99% - 2 балла 

Без пересдач– плюс 1 балл 

0-3 3   Год 
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1.4 Качество знаний 

обучающихся на этапе 

ЕГЭ,ОГЭ,ВПР 

Для сравнения берется средний показатель по городу 

Выше среднего показателя- 3 балла 

Средний показатель-2 балла 

Ниже среднего- о 

0-3 3   Год 

1.5 Подготовка 

обучающихся – 

призеров и дипломантов 

предметных олимпиад, 

конференции, 

конкурсов по предмету 

(по количеству детей) 

Федеральный уровень – 4 балла 

Республиканский уровень- 3 балла 

Муниципальный уровень -2 балла 

Школьный уровень- 1 балл 

Не участие (отказ от участия)-минус -1 балл 

0-4    год 

1.6 Подготовка к ОГЭ,ЕГЭ 

(дополнительные 

занятия по русскому 

языку и математике) 

Русский язык-5 баллов 

Математика-5 баллов 

0-5 

 

10   Полугодие 

1.7 Координаторы 

Международных, 

Всероссийских 

конкурсов 

Зеленая математика-10 баллов 

Русский медвежонок-5 баллов 

Кенгуру-5 баллов 

ЧИП- 5 баллов 

Золотое Руно-5 баллов 

Олимпус-5баллов 

Умники России- 5 баллов 

0-10 10   Год 

2. Учебно- методическая активность, повышение проффесиональной  компетентности 

2.1 Организация 

внеклассной работы 

 ( конкурсы, круглые 

столы, викторины, КВН) 

При наличии двух и более мероприятий, подготовленных и 

проведенных учителем по предмету 

Республиканский уровень-3 балла 

Муниципальный уровень- 2 балла 

Школьный уровень – 1 балл 

0-3 3   Год 

2.2 Участие в 

профессиональных 

конкурсах, грантах, 

научно-практических 

конференциях 

Федеральный уровень: 

 победитель – 7 баллов 

призер- 5 баллов 

участие – 1 балл 

Республиканский уровень:  

победитель- 5 баллов 

 призер -3балла\ 

участие – 1 балл 

0-7 7   Год 
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Муниципальный уровень: 

 победитель-3 балла 

 призер – 2балла 

участие -1 балл 

2.3 Наличие и уровень 

распространения 

передового 

педагогического опыта 

Учитывается проведение открытых уроков, мастера- классов, 

презентаций, творческих отчетов и др, мероприятий по 

обобщению передового педагогического опыта 

Республиканский уровень- 3 балла 

Муниципальный уровень – 2 балла  

Школьный уровень – 1 балл 

0-3 6   Год 

2.4 Участие в методической 

работе, конференциях; 

работа в творческих 

группах, 

аттестационных и 

экспертных комиссиях, 

жюри и др. 

Учитывается участие педагога в аттестации педагогических 

кадров  в качестве эксперта, в работе экспериментальных 

площадок и творческих групп, в организации ЕГЭ, ОГЭ 

0-3 3   год 

Республиканский уровень – 3 балла 

Муниципальный уровень – 2 балла 

Школьный уровень- 1 балл 

2.5 Систематическое 

обновление учебно- 

методической базы, 

подписка на 

периодические и проф. 

издания 

При наличии -1 балл 0-1 1   год 

3 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

3.1 Участие педагога в 

организации отдыха и 

укрепления здоровья 

детей 

Работа начальником  лагеря -5 баллов 

Работа в летнем лагере – 2 балла 

Походы, экскурсии, кино, музеи – 1 балл 

0-5 5   год 

3.2 Результативность 

участия в спортивных 

соревнованиях 

Республиканский уровень:  

победитель -4 балла 

призер – 3 балла 

 участие – 1 балл 

Муниципальный уровень: 

 победитель – 3 балла 

 призер- 2 балла, 

участие- 1 балл 

0-4 4   год 

3.3 Организация и 

проведение пропаганды 

Врачи, наркологи, психологи, представители МВД, пожарники ( 

обязательно наличие оформленного протокола с указанием 

0-1 1   год 
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здорового образа жизни 

и безопасности 

жизнедеятельности с 

привлечением 

специалистов из других 

структур 

темы, места, время проведения, росписи присутствующих)- 

1 балл 

4 Взаимодействие с родителями, участие в жизни и развитии учреждения 

4.1 Проведение 

родительских собраний, 

лекториев, активное  

взаимодействие с 

родителями в 

воспитательном и 

учебном процессе 

Учитывается процент явки родителей на собрания, лекции и 

иные мероприятия ( обязательно наличие оформленного 

протокола с указанием темы, места, время проведения, росписи  

присутствующих) 

100% явка – 3 балла 

80%-99% - 2 балла 

70%-79% - 1 балл 

0-3 3   полугодие 

4.2 Уровень содействия 

развитию школы, 

активное 

взаимодействие с 

родительскими 

комитетами в 

организации 

привлечения  

пожертвований со 

стороны родителей и 

спонсоров 

Рассчитывается по формуле  F =S/(A*K)*100. где F -   процент 

исполнения, S-  сумма пожертвования, 

 А – количество учеников в классе, К- переменный коэфф., 

равный 1100 за четверть 2016-2017 уч.год) 

90%-100% - 3 балла 

80%-90% - 2 балла 

70%-80% - 1 балл 

0-3 3   год 

4.3 Сохранение 

материально – 

технической базы, 

эстетическое 

оформление, ремонт 

кабинетов 

Без замечаний – 2 балла 0-2 2   год 

5 Внешняя  оценка общественностью, родителями и учениками педагогического мастерства и организации образовательного процесса 

5.1 Грамоты, награды, 

благодарности 

Грамоты и награды федерального уровня – 4 балла 

Грамоты и награды республиканского уровня – 3 балла 

Грамоты и награды муниципального уровня – 2 балла 

Грамоты и награды школьного уровня- 1 балл 

0-4 10   полугодие 



 8 

5.2 Создание условий 

психологического 

комфорта всех 

участников 

образовательного  

процесса 

Рассчитывается по результатом анкетирования психолога 

Удовлетворены условиями 100% - 3 балла 

Удовлетворены условиями до 90% - 2 балла 

Удовлетворены до 80 %; - 1 балл 

0-3 3   год 

6 Трудовая и исполнительная  дисциплина 

6.1 Уровень трудовой и 

исполнительной 

дисциплины  

( качественное и 

своевременное ведение 

и сдача документации: 

журналы, планы, 

дневники, 

своевременное 

прохождение курсов 

ПК, соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка и др.) 

Без замечаний – 5 баллов  

 

0-5 5   полугодие 

 итого Набранные баллы составляют 100% 0-77 

баллов 

87    

 

Члены комиссии: 

________________ 

________________  

________________  

 

С результатами оценки комиссии ознакомлен и согласен (не  согласен)                              _______________                                 

___________________ 

                                                                                                                                                                   подпись                                                                                       Ф И О  

 

«____»_____________20____г.                         

 


