
 



2.2 Распределение централизованного фонда стимулирования педагогических 
работников гимназии осуществляется ежемесячно. 

2.3 Распределение централизованного фонда стимулирования заместителей 
директора гимназии осуществляется ежемесячно. 

2.4  Процедура проведения оценки результативности и качества профессиональной 
деятельности педагогических работников, заместителей директора гимназии 
предполагает: 
 -проведение самооценки педагогическими работниками, заместителями директора 
гимназии собственных результатов профессиональной деятельности; 
 -обеспечение внешней экспертной оценки труда педагогических работников, 
заместителей директора гимназии; 
            -утверждение результатов внутренней и внешней экспертной оценки 
профессиональной деятельности педагогических работников, заместителей директора 
гимназии на заседании экспертного Совета.  

 2.5 Из стимулирующей части фонда оплаты труда гимназии производится выплата 
повышающего коэффициента 0,30 молодым педагогам (педагогам после окончания 
средне-специального профильного или высшего профильного учебного заведения от 0 до 
3 лет включительно), непосредственно осуществляющих учебный процесс.  

2.6 Утверждение стимулирующих выплат, осуществляемых за счет 
стимулирующей части фонда оплаты труда, производится Управляющим Советом 
гимназии по представлению директора гимназии, председателя экспертной группы один 
раз в квартал. 

 2.7 Управляющий Совет гимназии принимает решение об утверждении 
стимулирующих выплат открытым голосованием при условии присутствия не менее 
половины членов состава. Принятое решение оформляется протоколом.  

2.8 Директор гимназии в соответствии с настоящим Положением издает приказ о 
присуждении стимулирующих выплат педагогическим работникам, заместителям 
директора гимназии. 

 
3. Основания и порядок проведения оценки  

результативности и качества профессиональной деятельности педагогических 
работников  

и заместителей директора гимназии 
            2.1. Основанием для оценки результативности и качества профессиональной 
деятельности педагогических работников служит портфолио (портфель 
профессиональных достижений), для заместителей директора гимназии – 
информационная справка. 
 2.2. Портфолио - способ фиксирования, накопления и оценки результатов 
педагогической деятельности учителя, один из современных инструментов отслеживания 
его профессионального роста, предназначенный для систематизации накопленного опыта, 
определения направления развития педагога, объективной оценки его компетентности. 
Портфолио - индивидуальная папка, в которой зафиксированы личные профессиональные 
достижения педагогических работников, образовательной деятельности, результаты 
обучения, воспитания и развития его учеников, вклад педагогического работника в 
развитие системы образования за определенный период времени. 
 2.3. Портфолио заполняется педагогическим работником самостоятельно, включает 
самооценку результатов его профессиональной деятельности на основе утверждаемых 
настоящим положением критериев. 
 2.4. Для проведения объективной внешней оценки результативности и качества 
профессиональной деятельности педагогического работника на основе его портфолио в 
гимназии  приказом директора создаётся экспертный Совет, состоящий из представителей 
педагогического коллектива, профсоюзного комитета. 



 2.5. Председателем экспертного Совета назначается опытный, авторитетный 
представитель педагогического коллектива. Председатель экспертного Совета несет 
ответственность за его работу, грамотное и своевременное оформление и передачу 
документации. 
 2.6. Экспертный Совет избирает секретаря. Результаты работы экспертного Совета 
оформляются протоколами, срок хранения которых – 5 лет. Протоколы хранятся 
администрацией гимназии. Решения экспертного Совета принимаются на основе 
открытого голосования путём подсчёта простого большинства голосов. 
 2.7. Для объективной оценки результатов профессиональной деятельности 
педагогических работников экспертный Совет формирует из своего состава экспертные 
группы, за которыми закрепляются педагогические работники учреждения для 
проведения оценки их портфолио. 
 2.8. В установленные сроки (не менее чем за одну неделю до заседания экспертного 
Совета, на котором планируется рассмотрение вопроса о распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда педагогических работников) педагогические работники, 
заместители директора гимназии передают в экспертные группы результаты своей 
профессиональной деятельности. Экспертные группы, в свою очередь, передают в 
экспертный Совет заполненную по критериям таблицу результатов профессиональной 
деятельности педагогических работников, составленную и согласованную экспертными 
группами на заседании МО на основании портфолио, заместителей директора гимназии.  
 2.9. Экспертный Совет в установленные сроки проводит на основе представленных 
материалов экспертную оценку результативности профессиональной деятельности 
педагогических работников, заместителей директора гимназии за отчётный период в 
соответствии с критериями. 
 2.10. Результаты экспертной оценки оформляются экспертным Советом в таблице 
результативности и качества профессиональной деятельности педагогических работников 
и заместителей директора гимназии за отчётный период. Результаты оформляются в 
баллах за каждый показатель результативности. 
 2.11. Таблица результативности завершается итоговым баллом каждого 
педагогического работника, заместителей директора гимназии. 
 2.12. Заключение о результативности и качестве профессиональной деятельности 
педагогических работников гимназии и заместителей директора гимназии, содержащее 
таблицу результативности и качества их труда в баллах,  председатель экспертного Совета 
передаёт в установленные сроки директору гимназии для подготовки доклада на 
Управляющий совет гимназии. Заключение подписывается членами экспертного Совета и 
председателем профсоюзного комитета гимназии. 
            2.13 Экспертный Совет по итогам рассмотрения материалов оценки 
результативности и качества работы педагогических работников и заместителей 
директора гимназии на основании объективных фактов вправе внести предложения по 
внесению изменений, дополнений в критерии, показатели результативности и качества 
профессиональной деятельности педагогических работников и заместителей директора 
гимназии. 
            2.14 Внесенные экспертным Советом изменения, дополнения согласовываются 
председателем экспертного Совета с педагогическим коллективом, профсоюзным 
комитетом. 
            2.15 Внесенные и согласованные экспертным Советом изменения, дополнения 
утверждаются приказом директора гимназии.   
 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты 
 экспертной оценки деятельности педагогических работников и  

заместителей директора гимназии 
 



 3.1. В случае несогласия педагогического работника, заместителя директора 
гимназии с оценкой результативности и качества его профессиональной деятельности 
экспертной группой, он вправе подать в экспертный Совет гимназии апелляцию. 
 3.2. Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя экспертного 
Совета с указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие. 
 3.3. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной группы и 
процедуре оценки. 
 3.4. На основании поданной апелляции председатель экспертного Совета в срок не 
позднее трёх рабочих дней со дня подачи созывает для её рассмотрения заседание 
экспертного Совета, на которое в обязательном порядке приглашаются члены экспертной 
группы и педагогические работники, заместители директора гимназии, подавшие 
апелляцию. 
 3.5. В присутствии педагогического работника, заместителя директора гимназии, 
подавшего апелляцию, члены экспертного Совета проводят проверку правильности 
оценки, экспертной группой, по результатам которой подтверждают данную ранее оценку 
либо (если таковая признана недействительной) выносят свою оценку. 
 3.6. Оценка, данная экспертным Советом на основе результатов рассмотрения 
апелляции, является окончательной и утверждается решением экспертного Совета. 

 

  



Положение с 1 сентября 2017 года. 

1 блок. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности педагога. 
Оценка системных исследований, мониторинга учебных достижений обучающихся 

№ Показатель Расчет показателя Оценка в баллах Рассматриваемый 
период 

 
1 

Динамика 
учебных 
достижений 
по предмету 
(КЗ) 

Положительная 
Стабильная 
Отсутствует 

Средний балл + 1 балл 
Средний балл 
Средний балл 

Ежемесячно 
(1 раз в четверть – 
в динамике) 

 
2 

 
Результаты 
независимой 
внешней 
оценки 
выпускников 
4, 9, 11 
классов 

2.1 Показатели высоких 
достижений учащихся по 
результатам итоговой 
аттестации: 
-количество 
выпускников 11 кл. 
данного учителя, 
получивших на ЕГЭ 
- более 80 баллов 
- более 90 баллов 
- 100 баллов 
…………………………. 
2.2Показателивысоких 
достижений учащихся по 
результатам итоговой 
аттестации: 
- качество знаний по 
предмету выпускников  
9класса данного учителя,  
получивших на ОГЭ 
результат: 
- выше среднего по 
району 
- выше среднего по 
республике 
…………………………… 
 
2.3 Показатели высоких 
достижений учащихся по 
результатам итоговой 
аттестации  в сравнении 
с предыдущим периодом 
(конец года): 
- качество знаний по 
предмету учащихся 4-х 
классов данного учителя, 
получивших на ВПР 
результат: 

 
 
 
 
 
 
2.4 Участие в 

 
 

 
За каждого учащегося: 

 
 

1 балл 
2 балла 
3 балла 

 
 
…………………………… 

 
 
 

1 – 30% - 1 балл + 1 
31 – 60% - 2 балла + 2 
61 – 100% - 3 балла + 3 

 
 
 
 
 

 
 
………………………………. 

 
 
 
 

1 – 30%  - 1 балл  
31 – 60%  - 2 балла  
61 – 100% - 3 балла 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3 балла за экзамен 

 
 
 

 
Ежемесячно 

 
 
 

 
 
 
…………………… 
 
 
 
 

Ежемесячно 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………. 

 
 
 
 

Ежемесячно 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



организации ЕГЭ: 
- организатор в 
аудитории 
- организатор вне 
аудитории 
- сопровождающий (за 
пределы поселка) 
………………………….. 
 
2.5 Подготовка к ЕГЭ, 
ГИА, 
итоговойаттестации 
4классников + 
подготовка к 
спортивным 
соревнованиям 

 
2 балла за экзамен 

 
         2 балла за каждое 
сопровождение 
 
 
……………………………… 
- от 1 до 5   - 2 б. 
- от 6 до 10 - 3 б. 
- от 11 до 15 - 4 б. 
- от 16 до 20 - 5 б. 
- от 21 до 26 - 6 б.  -  3б.  
- от 27 до 30 - 7 б.  -  3.5б. 
- от 31 до 40  – 8 б.  – 4б. 
- от  41 до 50 и выше – 10 б., 
нач.школа  - 5б. 
 

 
 

Разовая выплата 
 
 

 
 

……………………. 
 
В сентябре не 
выплачивается 
С октября – 
ежемесячно. 
С/сорев-я – по 
факту проведения 

2 блок. Результативность деятельности учителя по формированию ключевых компетенций и 
социально значимого опыта 

 
3.  

 
Представление 

уч-ся своих 
достижений на 

состязаниях 
различного 

уровня 

 
Количество (человек) 
обучающихся: 
- олимпиады (индивидуально) 
- НПК (индивидуально) 
- конкурсы (до трех человек –
индивидуально, более трех – 
командное участие) 
- проекты (индивидуально – до 
3 человек,  более 3-х – 
командное участие) 
- выставки 
- спорт.соревнования (до трех 
человек – индивидуально, 
более трех – командное 
участие. Если состав команды 
смешанный, то баллы 
выставляются за 
конкретного ученика 
конкретного учителя 
физкультуры 
- дистанционное участие 

 
 
 
 

- в т.ч. и школьный 
уровень 

 
- район: 2 балла 

- республика: 4 балла 
- всероссийский: 6 

баллов 
 

(инд. и командное 
участие – баллы 
одинаковые) 

 
 
 
 
 

 
  - 1 до 10 – 1 балл 

- 11 – 20 – 2 балла 
- более 20 – 3 балла 

 
 
 
 
 

Разовая 
выплата 
по факту 

 
4.  

 
Результативность 
предоставления 

достижений 

 
За учащихся 9 – 11 классов: 
- школьная НПК 
- районный 
- республиканский 
- всероссийский 
- дистанционные, в т.ч. и 
международные 
 
 
 
1 – 4 классы: 

 
1м.  2м.  3м.  4м. 
5  -  4  -  3 
7  -  6  -  5 
8  -  7  -  6    -  5 
9  -  8  -  7 
3  -  2  -  1 
 
 
 
 
 

 
НПК (в т.ч. и 
шк.уровень) 
олимпиады – 

ежемесячно, со 
времени 

проведения до 30 
мая. 

С/сор-я, 
дистанц.участие– 

по факту 



- школьный уровень 
- районный 
- республиканский 
- всероссийский 
- дистанционное участие, в т.ч. 
и международное. 
 

3  -  2  -  1 
5  -  4  -  3 
7  -  6  -  5     -  4 
8  -  7  - 6 
3  -  2  -  1 

 

3 блок. Результативность методической и инновационной деятельности педагога 

 
 
5.  

 
 
Презентация 
собственной 
педагогической 
деятельности 

Конкурсы профессионального 
мастерства 
Публикация материалов 
учителя в мет.сборниках, 
научных,  профессиональных и 
педагогических  изданиях 
Публикация на школьном 
сайте, сайте РОУ 
Открытые уроки 
Мастер классы, педсоветы, 
семинары, конференция 
Дистанционно 

 
 
- школьный: 3 балла 
- район:        4   
- республика: 5 
- российский: 6 
- м/н (очно):   7 
 
 
 
 
- 4 балла 

 
 
 
 
 
Разовая выплата 

 
6.  

 
Результативность 
презентации 
собственной пед. 
деятельности 

Проф. конкурсы: 
- школьный уровень 
- районный 
- республиканский 
- всероссийский (очно) 
- дистанционно (разовая 
выплата) 
 
Все остальное: 
- школьный уровень 
- районный 
- республиканский 
- всероссийский 
- межрегиональный 
- дистанционный (заочно) 

1м.      2м.      3м. 
3           2          1 
6           5          4 
7           6          5 
8           7 6 
 4          3          2   
 
 
 
3 балла 
5 
7 
9 
8 
4 

 
 
В течение года 

 
7.  

 
Экспертно-
аналитическая 
деятельность 

Деятельность в составе 
экспертных и аттестационных 
комиссий (групп, советов), 
рабочих производственных  
группах: 
- школьный 
 
- районный 
- республиканский 
- всероссийский 

 
 
 
 
 
1 балл за 
мероприятие 
3 балла 
5 баллов 
7 баллов 

 
 
За 
рассматриваемый 
период 
 

 
8.  

Эффективность 
обеспечения 
доступности 
качественного 
образования 

Количество детей, для которых 
разработаны ИОМ 

 
3 балла за каждого 
ученика. 

 
Ежемесячно 

9.  Руководство МО   Ежемесячно 
 

4 блок. Позитивные результаты деятельности в качестве классного руководителя 



 
10. 

Кол-во уч-ся 9, 11 классов, 
получивших аттестаты особого 
образца 

Справка 
зам.директора по 
УВР 

2 балла за 
каждого уч-ся 

Разовая выплата 
по итогам года 

 
11.  

Качество реализации программ 
по профилактике 
правонарушений (+ работа с 
детьми из социально н/б семей. 
П. 18 

 
Справка 
зам.директора по 
УВР 

 
3 балла есть, 2 - 
нет 

 
Ежемесячно 

 
12. 

Организация инновационных 
форм внеклассной и 
внешкольной работы 

Справка 
зам.директора по 
УВР 

3 балла  
Ежемесячно 

 
13. 

 
Оплата за контингент учащихся 
в классах с наполняемостью 
свыше 25 человек 

 
Справка 
зам.директора по 
УВР 

+ 1 балл за 
каждого ученика 
в классе, где 
обучается более 
25 человек 

 
Ежемесячно 

 
14.  

 
Организация и проведение 
социально значимых 
мероприятий, акций,  
 
 
 

До 50% 
обучающихся 
 
Более 50% 
обучающихся 

2 балла за 
мероприятие 
 
3 балла за 
мероприятие 
 

 
За конкретно 
проведенное 
мероприятие, 
разовая выплата 

 
15.  

Наличие позитивных 
публикаций о деятельности 
кл.рук. в СМИ (указывать 
конкретно) 

Школьный 
сайт/газета 
Районный 
сайт/газета 
Республиканский 
Всероссийский 

 
1 
 
2 
3 
4 

 
За каждую 
публикацию, 
разовая выплата 

 
16. 

Реализация мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие с родителями 

Справки кл.рук-
ей  

За каждое 
мероприятие  1 
балл 

Ежемесячно 

 

5 блок. Создание элементов о/инфраструктуры. Результативность деятельности педагогов в 
коллективных пед.проектов 

 
17. 

 
Создание элементов 
о/инфраструктуры (кабинет) 

Использование 
ИКТ, 
дидактических 
материалов 

 
3 балла + 1 балл 
победителям 
школьного 
смотра-конкурса 
кабинетов 

 
Ежемесячно 

 
18. 

 
Результативность участия 
педагогов в коллективных 
пед.проектах, разработке и 
реализации ООП 

Школьный 
уровень 
Поселковый  
Районный 
Республиканский 
Российский 
Грамоты за 
подготовку детей 
к дистанционным 
мероприятиям  

2 балла 
 
3 
4 
6 
8 
 
3 

 
 
По факту 

6 блок. Реализация дополнительных проектов 

 
19. 

 
Реализация 

Экскурсионные и экспедиционные 
программы 

7 
 

 
Ежемесячно 



доп.проектов Групповые и индивидуальные учебные 
проекты обучающихся 
Социальные проекты 

7 
 
7 

 
20. 

Организация 
деятельности 
школьных 
СМИ 

Периодичность выхода школьных СМИ 
Количество публикаций уч-ся, педагогов 
гимназии 

10 
10 

 
Ежемесячно 

 
21. 

Доплата 
молодым 
специалистам 

  
30% оклада 

 
Ежемесячно 

 


