
 

  



Изменения и дополнения  

в Положение об оплате труда работников МАОУ «СОШ № 3 им.И.И.Рынкового» 

 

1. Внести в Приложение 2 к положению об оплате труда МАОУ «СОШ № 3 им.И.И.Рынкового» сле-

дующие изменения: 

1.1. Пункт «Критерии оценивания эффективности деятельности труда учителя для оценивания каче-

ства труда и установления надбавок стимулирующего характера по фонду надбавок» изложить в 

новой редакции, согласно приложению. 

2. Настоящие изменения вступают в силу с момента его подписания. 



Критерии оценивания эффективности деятельности труда учителя для оценивания качества труда  

и установления надбавок стимулирующего характера по фонду надбавок 

 

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________ 

Дата ______________ 

 

Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета Период выплат 
Шкала оценивания индикатора Возможные источ-

ники данных для 

проверки Качество Эффективность 

Критерий 1 Динамика индивидуальных образовательных результатов (по результатам контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации) 

1.1. Результаты неза-

висимой оценки ин-

дивидуальных учеб-

ных достижений 

учащихся (независи-

мая оценка прово-

дится на основе зая-

вительного принципа 

на базе региональной 

автоматизированной 

системы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний в услови-

ях независимого оценива-

ния на государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ  и другие виды 

диагностических работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Средний балл по пред-

мету  в условиях незави-

симого оценивания на 

государственной итого-

вой аттестации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02-31.08 

01.09.-31.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный  балл = 

20.  

от 70 баллов и выше  =  

10 баллов; 

от 69 баллов  до  50 бал-

лов  =  9 баллов; 

от 49 баллов  до 28 бал-

лов   = 7 баллов 

от 27 баллов  до 10 бал-

лов = 5 баллов; 

 менее 10 баллов  = 0 

баллов. 

 

Успеваемость (при вы-

боре экзамена более 50% 

выпускников) 

при 100% учащихся  

прошедших пороговое 

значение  = 5 баллов 

За значительное 

количество сдаю-

щих экзамен по 

предмету (отно-

шение количества 

сдающих к обще-

му числу учащих-

ся у учителя рас-

считанное в про-

центах более 50%) 

= 5 баллов 

Сводная ведомость 

зам.директора по 

УВР 

Соответствие результатов 

независимого оценивания 

результатам  по предмету 

на государственной итого-

вой аттестации учащихся 

закончивших основное 

общее образование (ОГЭ), 

% 

 

 

 

 

Качество знаний при 

государственной итого-

вой аттестации   –

качество знаний в усло-

виях независимого оце-

нивания 

 

 

 

 

 

 

01.02-31.08 

01.09.-31.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл = 

20  

Качество  

от 100% до 70% =  10 

баллов; 

от 69% до  40%  = 9 бал-

лов; 

от 39% до 28%  = 7 бал-

лов; 

от 27% до 10% = 5 бал-

лов 

менее 10% = 0 баллов. 

Успеваемость  

при 100% + 5 баллов 

За значительное 

количество сдаю-

щих экзамен по 

предмету (отно-

шение количества 

сдающих к обще-

му числу учащих-

ся у учителя рас-

считанное в про-

центах более 50%) 

= 5 баллов 

Сводная ведомость 

зам.директора по 

УВР 



Среднее значение по 

предмету    в процедуре 

независимого оценивания  

(ВПР,РДР, ГТО, монито-

ринг физического развития 

и другие независимые мо-

ниторинги) 

 

 

 

 

(Среднее значение по 

предмету в процедуре 

независимого оценива-

ния ) 

 

 

 

 

 

 

01.02-31.08 

01.09.-31.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл = 

15  

от 100% до 70% =  10 

баллов; 

от 69% до  40%  = 9 бал-

лов; 

от 39% до 28%  = 7 бал-

лов; 

от 27% до 10% = 5 бал-

лов 

менее 10% = 0 баллов 

За значительное 

количество сдаю-

щих экзамен по 

предмету (отно-

шение количества 

сдающих к обще-

му числу учащих-

ся у учителя рас-

считанное в про-

центах более 50%) 

= 5 баллов 

Результативность 

обучения в справке 

зам. дир. по УВР 

Результаты независимой 

внутренней системы оцен-

ки качества, доля  учащих-

ся, получивших по резуль-

татам промежуточной ат-

тестации, контрольных 

работ  за расчётный пери-

од  оценки «4» и «5» ,% 

 

 

 

(Количество учащихся, 

получивших оценки "4", 

"5" по итогам  результа-

там промежуточной ат-

тестации, контрольных 

работ  / численность 

учащихся)*100% 

 

 

 

 

01.02-31.08 

01.09.-31.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный  балл = 

5 (по 1 предмету) 

от 100% до 70% =  5 бал-

лов; 

от 69% до  40% = 4 бал-

ла; 

от 39% до 25% = 3 балла; 

от 24% до 10% = 2 балла;

  

 менее 10%= 0 баллов. 

при успеваемости 100% 

 Результативность 

обучения в справке 

зам. дир. по УВР 

 Результаты независимой 

внутренней системы оцен-

ки качества, доля  учащих-

ся, получивших по резуль-

татам диагностических 

работ в рамках ФГОС 

НОО 1 –е классы, за рас-

четный период «высокий», 

«выше среднего» уро-

вень,% 

(Количество учащихся, 

получивших по итогам  

диагностических работ 

«высокий», «выше сред-

него» уровень,  / числен-

ность учащихся)*100% 

 

01.02-31.08 

01.09.-31.01 

 

Максимальный  балл = 

5 (по 1 предмету) 

от 100% до 70% =  5 бал-

лов; 

от 69% до  40% = 4 бал-

ла; 

от 39% до 25% = 3 балла; 

от 24% до 10% = 2 балла;

  

 Результативность 

обучения в справке 

зам. дир. по УВР 

 Работа по программам, 

направленным на ликви-

дацию пробелов в знаниях 

обучающихся и повыше-

ния уровня мотивации к 

получению образования 

(Количество программ, 

разработанных и реали-

зованных по направле-

нию пробелов в знаниях 

обучающихся и повыше-

ния уровня мотивации к 

получению образования) 

01.02-31.08 

01.09.-31.01 

 

Максимальный  балл = 

15 (1 программа- 1 

балл) 

 

 Результативность 

обучения в справке 

зам. дир. по УВР 

Критерий 2: Уровень индивидуальных достижений по предмету и вне учебной деятельности, реализация программы Одаренные дети. 

Уровень индивиду-

альных учебных дос-

тижений учащихся 

(результаты участия 

Наличие учащихся - побе-

дителей или призеров 

предметных олимпиад, 

лауреатов и дипломантов 

Предоставление инфор-

мации о реквизитах до-

кументов, свидетельст-

вующих о получении 

01.02-31.08 

01.09.-31.01 

 

 

Количество баллов опре-

деляется: 

- путём суммирования 

при условии участия не-

Поощрительный 

балл за большое 

количество участ-

ников (более 10)  

Сводная ведомость 

у 

зам. директора 

итогов достижений 



в конкурсах, сочине-

ниях, олимпиадах, 

соревнованиях, науч-

но-практических 

конференциях, ин-

теллектуальных ма-

рафонах и другие.) 

конкурсов, конференций, 

турниров и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

результата участия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скольких учащихся; 

- через указание макси-

мального балла при ус-

ловии участия одного и 

того же учащегося в ме-

роприятиях разного 

уровня. 

1.  При участии в очных 

мероприятиях (с учётом 

мероприятий из Кален-

даря игровых конкурсов: 

«Кенгуру», «ЧиП», «Рус-

ский медвежонок» и 

т.д.):  

Международный, все-

российский  уровень:  

I место = 20 баллов; 

II, III место = 15 баллов; 

Региональный, муници-

пальный  уровень: 

I место  = 15 баллов; 

II, III место = 10 баллов; 

Уровень ОУ: 

I место    =  3 балла; 

II, III место  = 2 балла; 

2. При участии в заочных 

(дистанционных) меро-

приятиях:  

I место  = 2 балла; 

II, III место = 1 балл. 

= 2 балла, кроме 

уровня ОУ. 

 

Организация и 

проведение = 1 

балл 

учащихся.  

Отчеты учителей, 

подтверждение 

документами 

Критерий 3: Результативность методической и опытно – экспериментальной деятельности педагога 

3.1. Использование 

инновационных тех-

нологий, методик 

и/или их элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие открытых ме-

роприятий с использова-

ние инновационных мето-

дик и/или их элементов 

(здоровьесбережение, раз-

вивающее обучение, про-

блемное обучение, разно-

уровневое обучение в ус-

ловиях одного класса, кол-

лективная система обуче-

ния, технология решения 

изобретательских задач 

(ТРИЗ), технология моде-

рации, проектно-

исследовательские техно-

Предоставление справок 

с анализом открытых 

мероприятий (с учетом 

уровня проведения ме-

роприятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02-31.08 

01.09.-31.01 

 

 

Максимальный балл = 10  

Количество баллов опреде-

ляется путём суммирования 

при условии организации 

нескольких открытых меро-

приятий: 

- региональный уровень = 10  

баллов; 

- муниципальный уровень =  

5 баллов; 

- уровень ОУ = 3 баллов. 

 

 

Справка 

зам.директора. Под-

тверждающие до-

кументы 



логии, технология "деба-

ты", технология модульно-

го и блочно-модульного 

обучения, лекционно-

семинарская технология 

обучения, технология раз-

вития критического мыш-

ления, игры (ролевые, де-

ловые), "портфолио", ав-

торские методики, в т.ч 

разработка методов фик-

сации и оценки индивиду-

альных учебных достиже-

ний учащихся и др.), ис-

пользование дистанцион-

ных образовательных ре-

сурсов, создание вирту-

альных классов, выступ-

ление, участие в научных 

конференциях, семинарах, 

городских МО 

3.2. Публикации в 

официальных изда-

ниях по профилю 

педагогической дея-

тельности (в т.ч. в 

электронных) 

Уровень научно-

методического издания, в 

котором размещена пуб-

ликация  

 

 

Выходные данные пуб-

ликации 

 

 

 

 

01.02-31.08 

01.09.-31.01 

 

 

 

 

Количество баллов опреде-

ляется путём суммирования 

при условии наличия публи-

каций разной тематики. 

Максимальный балл = 3. 

1 публикация – 1 балл 

 

Подтверждающие 

документы. 

3.3. Участие учителя 

в работе жюри (кон-

курсных комиссий и 

т.д.) при проведении 

конкурсов, соревно-

ваний и т.д. различ-

ного уровня, а также  

наличие статуса экс-

перта в области обра-

зования. 

 

Уровень и разнообразие 

направлений: а) работа в 

составе экспертного сооб-

щества; б) работа в составе 

жюри и т.д. 

 

 

 

 

 

 

Приказы, справки, сер-

тификаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02-31.08 

01.09.-31.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл = 20  

Количество баллов опреде-

ляется путем суммирования 

при условии участия в не-

скольких мероприятиях, в 

т.ч. различного уровня: 

Региональный уровень: 
- 15 баллов; 

Муниципальный уровень:  

10 баллов; 

Уровень ОУ: 

- 3 балла 

 

Служебная записка 

заместителя дирек-

торе    



3.4. Выполнение ор-

ганизаторских и ру-

ководящих функций, 

общественных, вне-

плановых поручений.  

Выполнение работ не 

связанных с прямыми 

функциональными 

обязанностями. 

Выполнение органи-

заторских функций 

на олимпиаде муни-

ципального уровня. 

 

 

 

 

 

Представительство в соз-

данных коллективом объе-

динениях на различных 

уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от уровня, 

статуса и личного вкла-

да; на основании фикси-

рованного участия в дея-

тельности за истекший 

период (протоколы, при-

казы, аналитические 

справки, отзывы общест-

венности и т.д.). 

Протоколы, приказы, 

отчетная документация. 

 

 

 

 

 

01.02-31.08 

01.09.-31.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторы в аудиториях 

во время ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

–в аудитории - 5 баллов за 

один экзамен.  

-организатор в аудитории 

на олимпиаде муниципаль-

ного уровня -5 баллов за 1 

олимпиаду 

-вне аудитории 3 балла за 

одну олимпиаду. 

 

-вне аудитории 3 балла за 

один экзамен. 

Руководство группами 

учащихся (сопровождение 

на олимпиады, экзамены, 

конкурсы, конференции, 

соревнования и др.)   

 

Сопровождение: 

1- 3 раза – 1 балл 

4-6  – 2 балла 

7-9 – 3 балла 

10-12 – 4 балла 

13 и более – 5 

баллов 

Протоколы, прика-

зы, отчетная доку-

ментация. Справки 

от заместителей 

директора. 

3.5. Выполнение ор-

ганизаторских функ-

ций (ВПР,РДР, олим-

пиады школьного 

уровня) 

   Организаторы в аудиториях 

во время  ВПР,РДР, олим-

пиады 

1 мероприятие -2 балла    

 

 

3.6. Выполнение 

функций по созда-

нию условий обра-

ботки материалов – 

административного 

контроля  

 

Отношение количества 

учащихся выполняемых 

работу к общему количе-

ству учащихся у учителя 

 

 

 

01.02-31.08 

01.09.-31.01 

 

 

 

 

Максимальный  балл = 5.  

от 100% до 70% =  5 баллов; 

от 69% до  40% = 4 балла; 

от 39% до 25% = 3 балла; 

от 24% до 10% = 2 балла; 

 менее 10%= 0 баллов. 

при успеваемости 100% 

 

Приказ 

3.7. Выполнение 

функций по созда-

нию условий обра-

ботки мониторинга 

по формированию 

УУД, мониторинг в 1 

классах ФГОС 

НОО,ООО,СОО 

 

Отношение количества 

учащихся выполняемых 

работу к общему количе-

ству учащихся у учителя 

 

 

 

01.02-31.08 

01.09.-31.01 

 

 

 

 

 

Максимальный  балл = 5.  

от 100% до 70% =  5 баллов; 

от 69% до  40% = 4 балла; 

от 39% до 25% = 3 балла; 

от 24% до 10% = 2 балла; 

 менее 10%= 0 баллов. 

при успеваемости 100% 

 

Приказ 

Критерий 4: Уровень освоения учебных программ 



4.1.  Качество зна-

ний, учебная успеш-

ность и её динамика 

учителя предметника  

 

Доля  учащихся, получив-

ших по предмету за рас-

чётный период  оценки 

«4» и «5» ,% - 2-11 классы 

Уровень «высокий и выше 

среднего» 1 классы 

(Количество учащихся, 

получивших оценки "4", 

"5" по итогам периода / 

численность обучаю-

щихся)*100% 

01.02-31.08 

01.09.-31.01 

 

Максимальный  балл = 15.  

от 100% до 70% =  15 

баллов; 

от 69% до  40% = 10 баллов; 

от 39% до 30% = 7 баллов. 

 

 Справка 

зам.директора 

Динамика учебной успеш-

ности, %  

 

 

 

 

(Количество учащихся 

данного класса, повы-

сивших оценку качества 

по итогам периода / чис-

ленность учащихся в 

данном классе) *100% 

01.02-31.08 

01.09.-31.01 

 

Максимальный балл = 15  

от 100% до 48% = 15 баллов; 

от 47% до 25% = 10 балла; 

от 24% до 10% = 7 баллов; 

от 9% до 5%  = 5 балла; 

от 4% до 1%  = 3 балл. 

 

 Справка 

зам.директора 

Критерий 5:Успешность внеурочной  работы учителя по предмету,  проводимой  за рамками функционала учителя-предметника 

5.1. Участие (коллек-

тивные творческие 

дела, конкурсы, фес-

тивали) 

 

Доля участвующих в кон-

курсах, акциях, фестива-

лях и тд. ОУ, муниципаль-

ного, окружного уровня 

 

 

(Количество обучаю-

щихся  участвующих в 

мероприятии /общее ко-

личество обучающихся в 

классе) *100% 

 

01.02-31.08 

01.09.-31.01 

 

 

Максимальный балл = 5 

от 100%  до 80% = 5 бал-

лов; 

от 79% до 50% = 4 баллов; 

от 49% до 30% = 3 балла; 

от 29%  до 10%  = 2 балла; 

меньше 10% =  0 баллов. 

 

 

 

 

Справка 

зам.директора по ВР 

Критерий 6: Обучение способствующее повышению качества и результативности профессиональной деятельности педагогов 

6.1. Непрерывность 

профессионального 

совершенствования  

Уровень программы про-

фессиональной переподго-

товки  

Свидетельства, сертифи-

каты, приказы о зачисле-

нии и т. п., свидетельст-

вующие о процессе (или 

результате) профессио-

нальной переподготовки 

учителя  

 Максимальный балл = 5. 

Обучение в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре 

= 5 баллов. 

Обучение на курсах по-

вышения  профессиональ-

ной переподготовки  = 1 

балл. 

 Справка 

зам.директора 

Критерий 7: Результативность собственной педагогической деятельности 

7.1. Результативность 

презентации собст-

венной педагогиче-

ского опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень и статус участия в 

профессиональных кон-

курсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие дипломов (сер-

тификатов) победителя, 

призера (I, II, III место) и 

лауреата (номинанта) в 

профессиональных кон-

курсах разного уровня 

 

 

 

 

 

 

01.02-31.08 

01.09.-31.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл = 

15. 

Количество баллов опре-

деляется: 

- путём суммирования при 

условии участия в не-

скольких конкурсах; 

- через указание макси-

мального балла при усло-

вии участия в одном и том 

же конкурсе разного уров-

ня. 

 Служебная записка 

заместителя дирек-

торе    



     Максимальное количество  - 100 баллов 

Примечание:  
1. Стимулирование по непредусмотренным показателям осуществляется в пределах максимума, с опорой на имеющиеся ранжирование бал-

лов, на основании служебных записок, заверенных представителями администрации и других документов, подтверждающих проведенную 

работу. 

Заместитель директора  ____________________________(С.И. Осипова) 

Заместитель директора  ____________________________(Е.Г. Игнатовская) 

Заместитель директора  ____________________________(Л.Г. Гадевич) 

Заместитель директора  ____________________________(Н.И.Хатипова) 

Заместитель директора  ____________________________(С.В. Дектерёва) 

Заместитель директора  ____________________________(Н.И. Колокольцева) 

Заместитель директора  ____________________________(Н.В.Полиенко) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. При участии в очных 

мероприятиях:  

Международный уровень, 

всероссийский, региональ-

ный:  

I место = 15 баллов; 

II, III место = 10 баллов; 

 участник = 5 баллов 

Муниципальный  уровень: 

I место  = 10 баллов; 

II, III место = 5 баллов; 

участник = 3 балла 

2. При участии в дистан-

ционных мероприятиях:  

I место  = 2 балла; 

II, III место = 1 балла 

Критерий 8.  Участие в разработке основной образовательной программы  

8.1. Участие педагога 

в деятельности рабо-

чих групп по разра-

ботке отдельных 

компонентов основ-

ной образовательной 

программы ОУ  

Степень продуктивности 

личного участия и роли 

педагога в разработке 

компонентов основной 

образовательной програм-

мы ОУ 

Приказ 01.02-31.08 

01.09.-31.01 

 

 Максимальный балл =3  

балла 

Показатель оценивается в 

зависимости от количества  

разработанных компонен-

тов основной образова-

тельной программы от 1 до 

3 баллов 

 Служебная записка 

заместителя дирек-

тора    

9. Стаж педагогиче-

ской работы 

   

Максимальный балл 30 
1-5 лет – 5 баллов 

6-10 лет – 10 баллов 

11-15  лет – 15 баллов 

16-20 лет – 20 баллов 

Свыше 20 лет  – 30 баллов 

  


