


 

2.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических 

работников осуществляется Комиссией по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических работников и согласовывается с Общим собранием работников 

МОУ «СОШ №12 им. В.Ф. Суханова». 

2.2. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников МОУ «СОШ №12 им. В.Ф. Суханова» ежегодно определяется 

приказом руководителя. Решение комиссии носит рекомендательный характер. 

2.3. Педагогические работники МОУ «СОШ №12 им. В.Ф. Суханова» самостоятельно, 

один раз в отчетный период (1 раз в учебный год), заполняют портфолио результатов своей 

деятельности и передают заместителю руководителя образовательной организации для 

проверки и уточнения. 

2.4. Аналитическая информация, критерии и показатели качества и результативности 

труда педагогического работника, предусмотренные настоящим Положением, 

предоставляются на рассмотрение Комиссии до 25 августа текущего учебного года (по 

итогам прошлого учебного года). 

2.5. Стимулирование педагогических работников осуществляется по балльной 

системе с учетом утвержденных в настоящем Положении критериев и показателей качества 

и результативности труда педагогического работника. 

2.6. Размер стимулирующей выплаты конкретного педагогического работника 

определяется умножением стоимости 1 балла на их суммарное количество. 

 

III. Система оценки индивидуальных достижений педагогических работников 

 

3.1. Основными принципами оценки индивидуальных достижений педагогических 

работников являются: 

- единая процедура и технология оценивания; 

- достоверность используемых данных; 

- соблюдение морально – этических норм при сборе и оценке предоставляемой 

информации. 

3.2. Система оценки индивидуальных достижений педагогических работников 

регламентируются следующими документами: 

- федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

организации и проведению аттестации педагогических и руководящих работников, 

государственной итоговой аттестации; 

- федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

проведению лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации 

общеобразовательной организации; 

- федеральные, региональные и муниципальные нормативные и распорядительные 

документы по проведению и организации предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, 

научно-практических конференций, социально значимых проектов и акций; 

- муниципальные правовые акты, регламентирующие вопросы оплаты труда 

работников муниципальных общеобразовательных организаций Энгельсского 

муниципального района; 

- результаты мониторинговых исследований. 

3.3. Накопление информации об индивидуальных достижениях педагогов МОУ 

«СОШ №12 им. В.Ф. Суханова» осуществляется в портфолио. 

3.4.  Структура оценки состоит из 5 блоков, каждый из которых имеет свою систему 

ранжирования согласно перечню критериев и показателей качества и результативности труда 

педагогического работника, указанных в разделе V настоящего Положения. 

3.5.  Итоговый балл формируется как суммарный балл по всем критериям. 
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3.6.  Контроль за достоверностью и своевременностью предоставляемых сведений 

осуществляется заместителями руководителями общеобразовательной организации. 

 

IV. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

 

4.1. Педагогические работники, 1 раз в год по итогам предыдущего учебного года, 

собирают портфолио согласно критериям и показателям установленным настоящим 

Положением. 

4.2. Оценивание показателей происходит в соответствии с разбалловкой, указанной 

в настоящем Положении. 

4.3. Портфолио педагогических работников для стимулирующих выплат состоит из 5 

блоков: 

- Уровень достижений обучающихся. 

- Уровень профессиональной компетентности педагога. 

- Деятельность педагога в качестве классного руководителя. 

- Деятельность педагога как члена единого профессионального коллектива. 

- Уровень информационной компетентности педагога. 

4.4. Расчет размера стимулирующих выплат производится путем подсчета баллов за 

отчетный период по каждому педагогическому работнику. 

4.5. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников, 

имеющих аудиторную нагрузку, делится на общую сумму итоговых баллов всех работников 

МОУ «СОШ №12 им. В.Ф. Суханова», что позволяет определить денежный вес каждого 

балла (в рублях). 

4.6. Для расчета размера стимулирующей выплаты каждому педагогическому 

работнику за период с сентября по август текущего учебного года денежный вес каждого 

балла (в рублях), рассчитанный в соответствии с настоящим Положением, умножается на 

сумму баллов каждого педагогического работника. 

4.7. Выплаты стимулирующих доплат к заработной плате педагогическому работнику 

производится по основной деятельности. 

4.8. Педагогическим работникам, работающим в порядке внешнего совместительства, 

выплачиваются стимулирующие выплаты в размере 15 баллов. 

4.9. Выплаты стимулирующих доплат педагогическим работникам, вышедшим из 

отпуска по уходу за ребенком, длительного отпуска без сохранения заработанной платы, а 

так же вновь прибывшим педагогическим работникам, не предоставившим портфолио, 

выплачивается в размере 15 баллов. 

4.10. Выплаты стимулирующих доплат производится на основании приказа 

директора, издаваемом с учетом мнения Общего собрания работников МОУ «СОШ №12 им. 

В.Ф. Суханова», профсоюзной организации, в котором указывается количество баллов, 

набранных каждым педагогическим работником и суммы выплаты. 

 

 



 

Критерий I                                                      УРОВЕНЬ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К1П1 Доля от общего числа обучающихся у данного педагога, имеющих отметки «4» и «5» по итогам рубежного контроля (независимые 

мониторинги; контрольные работы по тексту администрации или итоговая контрольная работа за учебный год) 

31- 50 % 51 – 70 % 71 – 100 % Подтверждающий документ  

(справка) 

Выставляется 

максимальный балл 

1 2 3   

К1П2 Доля от общего числа обучающихся у данного педагога, подтвердивших годовые отметки по итогам независимых 

мониторинговых работ  

50 – 60 % 61 – 79 % 80 – 100 % Подтверждающий документ  

(сравнительная таблица, протокол, 

копии страниц журнала) 

Выставляется 

максимальный балл 

1 2 3   

К1П3 Доля обучающихся данного педагога, принявших участие в ЕГЭ по данному предмету и преодолевших минимальный порог 

1 – 56 % 57 – 86 % 87 -100 % Подтверждающий документ 

(справка) 

Выставляется 

максимальный балл 

1 2 3   

К1П4 Доля обучающихся данного педагога, подтвердивших годовые отметки по итогам ОГЭ 

50 – 60 % 61 – 79 % 80 – 100 % Подтверждающий документ 

(справка) 

Выставляется 

максимальный балл 

1 2 3   

К1П5 Достижения обучающихся во Всероссийской  олимпиаде школьников, в олимпиадах, включенных в перечень олимпиад 

школьников и их уровней, утвержденный Министерством просвещения РФ,  министерство образования Саратовской области, 

комитета по образованию АЭМР и ОО  

Школьный уровень Муниципальный 

уровень 

Региональный и 

более высокий 

уровень 

Подтверждающий документ 

(копии грамот и приказов) 

Выставляется сумма 

баллов 

(но не более 4 

баллов) 

1 призовое место – 1б; 

2 и более – 2б. 

1 призовое место – 2б;  

2 и более – 3б. 

1 призовое место 

– 3б;  

2 и более – 4 б. 

  

К1П6 Достижения обучающихся в конкурсах, фестивалях, конференциях, учредителем которых является Министерство просвещения 

РФ, министерство образования Саратовской области, комитета по образованию АЭМР и ОО  

Школьный уровень Муниципальный и Региональный и Подтверждающий документ Выставляется сумма 



сетевой уровень более высокий 

уровень 

(копии грамоты, приказов) баллов 

(но не более 2 

баллов) 

 1 призовое место – 0,5б;  

2 и более – 1б. 

1 призовое место – 1б;  

2 и более – 1,5б. 

1 призовое место 

– 1,5б;  

2 и более – 2 б. 

  

К1П7 Доля обучающихся, подтвердивших по результатам тестирования знак ВФСК ГТО (только для учителей физической культуры) 

10 – 56 % 57 – 86 % 87 -100 % Подтверждающий документ 

(справка) 

Выставляется 

максимальный балл 

1 2 3   

Максимальная сумма баллов по критерию I (21 балл)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерий II                                                     УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

К2П1 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта через открытые уроки (учитывается очное участие) 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный и более 

высокий уровень 

Подтверждающий документ 

(грамоты, сертификаты, 

копии приказов) 

Выставляется сумма баллов  

(но не более 3 баллов) 

1 2 3   

К2П2 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта через мастер-классы, выступления на семинарах, 

конференциях, круглых столах, педагогических советах и т.д. (учитывается очное участие) 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный и более 

высокий уровень 

Подтверждающий документ 

(грамоты, сертификаты, 

копии приказов) 

Выставляется сумма баллов 

(но не более 3 баллов) 

1 2 3   

К2П3 Наличие опубликованных собственных методических и дидактических разработок, рекомендаций, учебных пособий 

web-публикации Печатная работа, 

муниципальный 

уровень 

Печатная работа, 

региональный и более 

высокий уровень 

Подтверждающий документ 

(скриншот, копия титульной 

страницы и содержания,  

 с выходными данными и 

указанием года издания) 

Выставляется сумма баллов 

(но не более 3 баллов) 

1 2 3   

К2П4 

 

 

Участие (руководство) педагога в работе экспертных комиссий, жюри олимпиад, в качестве эксперта к аккредитации 

образовательной деятельности, проверкам по государственному контролю (надзору) 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный и более 

высокий уровень 

Подтверждающий документ 

(копии приказов) 

Выставляется сумма баллов 

(но не более 3 баллов) 

1 2 3  

 

 

К2П5 Руководство творческой группой, профессиональным сообществом, ресурсным центром и наставничество и т.п. 

Школьный 

уровень 

Муниципальный и более высокий 

уровень 

Подтверждающий 

документ 

(копии приказов) 

Выставляется сумма баллов 

(но не более 2 баллов) 

1 2   

К2П6 Авторство в разработке программ по учебным предметам, а также программ учебных и элективных (факультативных) 

курсов 

Школьный Муниципальный Региональный и более Подтверждающий Выставляется сумма баллов 



уровень уровень высокий уровень документ 

(программа, приказ об 

утверждении) 

(но не более 3 баллов)  

1 2 3     

К2П7 Участие педагога в работе стажировочных и инновационных площадок в сфере образования (утвержденных приказом 

комитета по образованию АЭМР, министерством образования Саратовской области, министерством просвещения РФ) 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный и более 

высокий уровень 

Подтверждающий 

документ 

(копии приказов) 

Выставляется сумма баллов 

(но не более 3 баллов) 

1 2 3   

К2П8 Очное участие педагога в конкурсах профессионального мастерства, учредителем (организатором) которых является 

министерство просвещения РФ, министерство образования Саратовской области и комитет по образованию АЭМР 

Школьный 

уровень 

Муниципальный уровень Региональный и  

более высокий уровень 

Подтверждающий 

документ 

(копии грамот, 

приказов) 

Выставляется  

сумма баллов 

(но не более 3 баллов) 

Победитель (призер) – 1б 

Участие – 0,5 

Победитель (призер) – 2б 

Участие –1б 

Победитель (призер) – 3б 

Участие – 2б 

  

К2П9 Повышение качества профессиональной деятельности, систематическое повышение квалификации и самообразования 

Участие 

в вебинарах 

Участие в очных 

методических 

семинарах 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

(без учета КПК  

по предмету 1 раз в 3 года) 

Подтверждающий документ 

(копии сертификатов/ 

свидетельств/ 

удостоверений/ приказов) 

Выставляется  

сумма баллов 

(но не более 3 баллов) 

по 0,5 за каждое 

участие 

по 0,5 за каждое 

участие 

 по 0,5 за каждое участие   

К2П10 Награды и поощрения педагога за личный вклад в повышение качества образования, успехи в профессиональной 

деятельности (наличие грамот, поощрений, благодарственных писем по профилю деятельности) за отчетный период 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный и более 

высокий уровень 

Подтверждающий документ 

(копии документов, 

подтверждающих награды и 

поощрения учителя) 

Выставляется  

сумма баллов 

(но не более 3 баллов) 

1 2 3   

К2П11 Количество организованных кружков (секций) 

1 - 2 3 и более Подтверждающий документ Выставляется 



(справка) максимальный балл 

1 2   

К2П12 Участие в разработке КИМов для проведения мониторинговых работ 

по 0,5 за каждое участие Подтверждающий документ 

(справка) 

Выставляется  

сумма баллов 

(но не более 3 баллов) 

   

Максимальная сумма баллов по критерию II (34 балла) 



Критерий III  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА В КАЧЕСТВЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

К3П1 Результат участия в школьном конкурсе «Лучший ученический класс» в текущем учебном году 

7-10 место 4-6 место 1-3 место Подтверждающий 

документ 

(справка) 

Выставляется 

максимальный балл 

0,5 1 2   

К3П2 Результаты очных конкурсов детского творчества, фестивалей и других мероприятий духовно-нравственной, туристическо-

краеведческой, военно-патриотической, экологической направленности 

Школьный уровень Муниципальный уровень Региональный и более 

высокий уровень 

Подтверждающий 

документ 

(аналитическая справка + 

копии грамот, приказов) 

Выставляется  

сумма баллов 

 (но не более 4 баллов) 1-2 

призовых 

места 

3 и 

более 

 

участие 1-2 

призовых 

места 

3 и 

более  

 

участие призовые 

места 

0,5 1 0,5 1 2 0,5 2   

К3П3 Динамика количества обучающихся, состоящих на учете в ПДН (вновь прибывшие обучающиеся не учитываются) 

Сохранение Отсутствие Снижение Подтверждающий документ 

(справка) 

Выставляется 

максимальный балл 

0,5 1 1,5   

К3П4 Очное участие класса в социально ориентированных проектах, акциях, конкурсах 

Школьный уровень 

(от 2-х 

мероприятий) 

Муниципальный уровень 

(от 2-х мероприятий) 

Региональный и более 

высокий уровень  

 

Подтверждающий документ 

(аналитическая справка + копии 

грамот, приказов) 

Выставляется 

максимальный балл 

1 1,5 2   

К3П5 Доля обучающихся класса, охваченных горячим питанием  

Для 1-4-х классов Для 5-11-х классов   

Своевременность 

ведения 

документации 

10 – 40 % 41 – 70 % 71 – 100 % Подтверждающий документ 

(справка) 

Выставляется 

максимальный балл 

2 0,5 1,5 2   

К3П6 Организация и проведение выездных дел (походы в театр, кино, экскурсии, турпоходы и т.д.) и общешкольных мероприятий. 

В период дистанционного обучения учитываются участия в онлайн мероприятиях (проекты, тестирования, 

профориентационные мероприятия) 

1 – 3 выхода 

(участия, 

4 – 6 выходов 

(участий, мероприятий) 

7 и более 

(участий, 

Подтверждающий документ 

(аналитическая справка + копии 

Выставляется 

максимальный балл 



мероприятия) мероприятий) приказов) 

0.5 1 2   

К3П7 Доля обучающихся класса, охваченных программами ПФДО в текущем учебном году 

Менее 50 % 50 – 80 % 81 – 100 % Подтверждающий документ 

(справка) 

Выставляется 

максимальный балл 

0 1 2   

К3П8 Привлечение обучающихся к регистрации и участии в мероприятиях на сайтах Добро.ру, РДШ, Большая перемена 

Добро.ру РДШ Большая перемена Подтверждающий документ 

(аналитическая справка + 

скриншоты страниц 

регистрации на сайтах, копии 

сертификатов) 

Выставляется  

сумма баллов 

(но не более 2,5 баллов) 
5-9 Более 10 

человек 

5-9 Более 10 

человек 

Более 10 человек 

0,5 1 0,5 1 0,5   

Максимальная сумма баллов по критерию III (18 баллов) 



Критерий IV                          ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК ЧЛЕНА ЕДИНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 

К4П1 Педагог является членом (руководителем) профсоюзной организации работников просвещения, членом регионального 

отделения общественной организации «Педагогическое общество России» 

Член Руководитель Подтверждающий 

документ 

(справка) 

Выставляется  

сумма баллов 

(но не более 3 баллов) 

1 2   

К4П2 Участие педагогов в организации и проведении ГИА на ППЭ 

руководитель ППЭ, помощник 

руководителя ППЭ, член ГЭК, 

технический специалист 

организатор Подтверждающий 

документ 

(справка) 

Выставляется  

сумма баллов 

 (но не более 4 баллов) 
4 по 0,5 за каждое участие   

К4П3 Участие педагогов в организации и проведении ВПР, РПР, НОКО, TIMS, итоговое сочинение, итоговое устное собеседование и 

другие независимые мониторинги  

Не принимал участие Принимал участие Подтверждающий 

документ 

(справка) 

Выставляется 

сумма баллов 

(но не более 4 баллов) 

0 по 0,5 за каждое участие   

К4П4 Полнота, своевременность и правильность ведения школьной документации (корректировка КТП, журналы неаудиторной 

занятости, отчеты по предмету и т.п.) 
Наличие замечаний Отсутствие замечаний Подтверждающий 

документ 

(справка) 

Выставляется 

максимальный балл 

0 2   

К4П5 Степень участия учителя в работе по созданию и поддержанию благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе 
Наличие обоснованных обращений 

участников образовательного процесса 

Отсутствие обоснованных обращений 

участников образовательного процесса 
Подтверждающий 

документ 

(справка) 

Выставляется 

максимальный балл 

0 1   

Максимальная сумма баллов по критерию IV (14 баллов) 



Критерий V УРОВЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

К5П1 Использование учителем дистанционных форм обучения (без учета обучающихся на домашнем обучении и по индивидуальным 

планам) 

нет Проведение онлайн-

уроков 

Использование онлайн-тестирования 

(Дневник.ру, Яндекс. учебник, Учи.ру, 

SkySmart, OnlineTestPad) 

Подтверждающий 

документ (справка) 

Выставляется  

сумма баллов 

0 2 1   

К5П2 Наличие и систематическое обновление материалов личного сайта педагога (не реже одного раза в месяц) 

нет да Подтверждающий документ 

(справка) 

Выставляется 

максимальный балл 

0 1   

К5П3 Наличие и своевременность публикаций на школьном сайте  

3 - 5 6 и более Подтверждающий документ 

(справка) 

Выставляется 

максимальный балл 

1 2   

К5П4 Своевременность заполнения электронных журналов учителем - предметником (АИС «Дневник.ru») 

0 – 49% 50 – 79% 80 – 100% Подтверждающий документ 

(справка) 

Выставляется 

максимальный балл 

0 1 2   

К5П5 Своевременность заполнения электронных журналов классным руководителем в отчетный период (сведения об обучающихся, 

пропуски уроков) 

нет да Подтверждающий документ 

(справка) 

Выставляется 

максимальный балл 

0 2   

К5П6 Формирование функциональной грамотности 

Формирование 

банка заданий на 

сайте РЭШ 

Доля обучающихся, 

выполнивших задания на 

сайте РЭШ 

Доля обучающихся, 

выполнивших задания на сайте 

РЭШ 

 

Подтверждающий 

документ (справка) 

Выставляется  

сумма баллов 

1 – 50% 51 – 100% 

1 1 1   

Максимальная сумма баллов по критерию V(13 баллов) 

https://onlinetestpad.com/ru
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