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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И НАЗНАЧЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ  

ЗА КАЧЕСТВО ТРУДА КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ В ДОЛЖНОСТИ «УЧИТЕЛЬ»  

ИЗ ФОНДА НАДБАВОК И ДОПЛАТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников 

образовательного учреждения в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, 

развития творческой активности и инициативы.  

1.2. Положение устанавливает порядок назначения и размеры (расчет) стимулирующих выплат 

работникам, изменения размеров, а также условия их отмены.  

1.3. Право на установление доплат и премий имеют работники категории «учитель», включая 

совместителей.  

1.4. Выплата всех установленных доплат и премий производится после издания приказа директора 

школы, равно как и их отмена или изменение.  

1.5. Сумма вознаграждения работников максимальными рамками не ограничивается.  

1.6. Настоящее Положение принимается на собрании Совета образовательного учреждения. 

1.7. Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения включает в себя  

поощрительные выплаты по результатам труда (премии).  

1.8. Выплаты стимулирующего характера по результатам балльной оценки деятельности работников 

учреждения устанавливаются в абсолютном выражении в соответствии с пунктом 2.6. настоящего 

Положения.  

1.9. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по итогам работы учителя за 

предыдущий период (премиальный период). Премиальный период для расчета ежемесячных 

систематических и (или) повторяющихся стимулирующих надбавок устанавливается на 

следующие периоды:  

- с 1 января по 30 июня 

- с 1 июля по 31 декабря 

1.10. Распределение и установление ежемесячных надбавок к заработной плате, выплачиваемых 

в течение учебного периода учителям, производится на основании решения комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. 

1.11. Комиссия создается из педагогических работников, представителей администрации и 

родительской общественности. 

1.12. Распределение и назначение надбавок по итогам полугодий с установлением ежемесячной 

надбавке учителям производится на основании решения комиссии не менее, чем за 10 дней до 

окончания соответствующего полугодия (премиального периода). 

2. Основные принципы расчета выплат стимулирующего характера 

2.1. Для расчета выплат стимулирующего характера устанавливаются критерии оценки качества 

труда учителя, для каждого критерия вводятся показатели, показатели рассчитываются на основе 

индикаторов качества. 

2.2. Образовательное учреждение может самостоятельно устанавливать разный вес индикаторов 

внутри одного такого критерия, закрепляя это в данном Положении. 



2.3. Оценка результатов деятельности учителя оценивается в баллах по шкале оценивания 

индикатора. 

2.4. Каждый учитель формирует персональное портфолио по утвержденным в образовательном 

учреждении индикаторам, и предварительно рассчитывает собственный «сводный балл 

качества» по итогам периода премирования. 

2.5. Премиальное персональное портфолио каждый учитель сдает в комиссию по 

стимулирующим надбавкам не менее, чем за 10 дней до окончания соответствующего полугодия 

(премиального периода). 

2.6. Алгоритм расчета стоимости единицы качества и премиальных выплат.  

2.6.1. Распределить и подсчитать размер частей стимулирующего фонда для педагогических 

работников.  

2.6.2. Найти сумму баллов качества педагогических работников, высчитав сумму баллов у 

каждого работника школы.  

2.6.3. Определить цену одного балла качества путем деления размера части стимулирующего 

фонда каждой группы на сумму баллов качества всего педагогического коллектива.  

2.6.4. Подсчитать размер премии каждого работника школы.  

2.6.5. Издать приказ о поощрении денежной премией с указанием цены балла по каждой группе и 

рассчитанных сумм премиальных выплат.  
 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ОУ 

 

Критерии оценки качества труда учителей 

Критерий (К1): Успешность учебной работы 

П-1 Уровень верхней планки освоения обучающимися учебных программ при 5- 

балльной системе: 

Максимальный  балл = 5 

от 1 до 0,7 = 5 баллов; 

от 0,69 до 0,40 =4 баллов; 

от 0,39 до 0,28 = 3 баллов; 

от 0,27 до 0,10 = 2 баллов;  

менее 0,10   = 0 баллов. 
Цена  предмета 1 - по математике; 0, 9 – русскому языку и литературе; 0, 8 -иностранному языку, начальные классы;                     

0, 7 - физике, химии; 0, 6- истории; истории Санкт-Петербурга; 0, 5 – естествознанию, географии, информатике;                               

0, 4 - физкультуре; 0, 3 - труду; 0, 2 – ИЗО  и  музыке. 

 

П-2 Уровень нижней  планки освоения обучающимися учебных программ  

Количество учащихся, получивших неудовлетворительную оценку по итогам периода / 

численность обучающихся 

Максимальный балл = 5 

                    0   =  5 баллов; 

от 0,01 до 0,04 = 3 баллов; 

от 0,041 до 0,08 = 2 балла; 

от 0,081 и выше  =  1 балла 

 

П-3 Степень выравнивания уровня знаний обучающихся (динамика учебной 

успешности)  

Максимальный балл = 6  

от 1 до 0,6  = 6 баллов; 

от 0,59 до 0,48 = 5 баллов; 

от 0,47 до 0,36 = 4 баллов; 

от 0,35 до 0,25  = 3 баллов; 

от 0,24 до 0,13  = 2 балла 

от 0,12  до 0,05 = 1 балл 

от 0,04  до 0 = 0 балл 

 



П-4 Уровень достижений обучающихся в  неучебной деятельности 

Максимальный балл = 6 

Международный уровень:  

Всероссийский уровень  

Победитель =6 баллов  

Призер = 4 балла 

Региональный уровень: победитель = 6 баллов 

Призер = 4 балла   

Районный уровень, победитель =  3 балла, 

призер 1 балл. 

 

Участие в олимпиадах различного уровня -1 балл 

 

П-5  Результативность учебной деятельности учителя по независимой внешней 

оценке выпускников начальной, основной и средней ступеней образования (4-е, 9-е, 11-е 

классы): ГИА, аккредитация, ЕГЭ  

Максимальный балл = 10 

от 1 до 0,7  =10 баллов; 

от 0,69 до 0,58 =8 баллов; 

от 0,57 до 0, 46 = 7  баллов; 

от 0,45 до 0,30  = 6  баллов; 

от 0,29 до 0,20  = 4  балла; 

от 0,20 до 0,105 = 2 балла; 

от 0,10 до 0 = 1 балл. 

Проведение работ в формате ЕГЭ один раз в триместр-2 балла 

Критерий (К2): Успешность внеурочной работы по предмету 

 

П-6 Степень вовлеченности слабоуспевающих обучающихся в в дополнительную 

работу по предмету ( индивидуальные консультации по предмету) 

Количество обучающихся, имеющих оценки "удовлетворительно»  и «неудовлетворительно» и  

занимающихся дополнительно с учителем / количество обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные и удовлетворительные оценки по данному предмету у данного учителя 

Максимальный балл = 6 (При наличии утвержденного графика индивидуальных консультаций 

по предмету, не менее 1 раза в неделю) 

Еженедельно                                                                       разовые консультации 

от 1 до 0,8  =  6 баллов; 

от 0,79 до 0,6 = 5 баллов; 

от 0,59 до 0,4 = 3 баллов; 

от 0,39 до 0,2 =  2 балла; 

от 0,19 до 0,08 = 1 балл 

разовые консультации 

от 1 до 0,8  = 1 балл; 

от 0,79 до 0,6 =1 балл; 

от 0,59 до 0,4 = 1 балл; 

от 0,39 до 0,2 =  1 балл; 

от 0,19 до 0,08 = 0,5 балла

 

Работа учителя-предметника в летней школе согласно расписанию – 3 балла 

 

Учитель английского языка ведет 10 групп  в 10 и 11 классах, по 12 человек в группе,  всего 120 

учащихся из них 2 группы (20 человек) в выпускном 11 классе 

П-7 Степень заинтересованности  обучающихся в углубленном изучении предмета данного 

учителя (за рамками его тарификации) 

При 100% посещении элективных курсов        

Максимальный балл = 10 

от 1 до 0,8 = 10 баллов ; 

от 0,79 до 0,50 = 5 баллов; 

от 0,49 до 0,30 = 3 балла; 

от 0,29  до 0,1  = 2 балла; 

от 0,09 и до 1 человека =  1 балл   

 

 

при несистематическом посещении 

 

от 1 до 0,8 = 1 балл; 

от 0,79 до 0,50 = 0,5 баллов; 

от 0,49 до 0,30 = 0 баллов; 

от 0,29  до 0,1  = 0 баллов; 

от 0,09 и до 1 человека =  0 балл  



П-8 Степень ответственности и дисциплинированности обучающихся по предмету у 

данного преподавателя (отсутствие пропусков уроков и опозданий на уроки) - оценивает Совет 

школы 

Максимальный балл = 10  

 0 пропусков  = 10  баллов; 

 Частичные пропуски  = 1- 5 баллов; 

 Систематические пропуски =  -  5 баллов   

 

П-9  Степень предметной вовлеченности обучающихся в  социально-

ориентированные или исследовательские проекты, сопряженные с предметом данного 

учителя и инициированные им.   

Максимальный балл = 10 

от 1 до 0,8 = 10 баллов ; 

от 0,79 до 0,50 = 8 баллов; 

от 0,49 до 0,30 = 6 баллов; 

от 0,29  до 0,1  = 4 балла; 

от 0,09 и до 1 человека =  2 балла   

Организация учащихся в конкурсах по предмету (Бульдог, Русский медвежонок, Кенгуру, 

Кит) - 3 балла 

 

П-10 Степень  социальной вовлеченности обучающихся в    проекты, не 

сопряженные с предметом данного учителя и инициированные им 

Максимальный балл =8 

Межшкольный проект =8 баллов; 

Внутришкольный проект = 3 балла за каждое мероприятие   

Классный проект  - 1 балл  за каждое мероприятие 

 

Критерий (К3): Результативность научно-методической деятельности учителя 

П-11 Уровень подготовленности учащихся к исследовательской деятельности по 

предмету 

Участие (чел.) обучающихся – в  научно – практических конференциях\ форумах разного уровня 

с докладами (тезисами) по предмету . 

международный уровень   = 10 баллов 

всероссийский уровень = 10 баллов; 

городской уровень = 6 баллов; 

районный уровень = 5 балла; 

школьный уровень =1 балл. 

П-12 Уровень презентаций  научно-исследовательской и методической 

деятельности учителя 

международный уровень участия  = 7 баллов 

всероссийский уровень = 7 баллов; 

городской уровень = 5 баллов; 

районный уровень = 3 балла; 

школьный уровень =1 балл. 

1  балл при статусе участника конференции любого уровня 

 

П-13 Обучение на программах, способствующих повышению качества и 

результативности профессиональной деятельности учителя.  

Максимальный балл = 3 

обучение в магистратуре \ аспирантуре\  докторантуре =3 балла ; 

обучение по программам высшего образования ( бакалавриат \ специалитет) =  2 балла ; 

обучение на курсах повышения или переподготовки  = 1 балл. 



 

П-14 Результативность презентации собственной педагогической деятельности  (П14)    

Максимальный балл = 15 баллов   

Всероссийский уровень  

1 место =15 баллов 

2\3 место = 12 баллов 

Городской уровень 

1 место = 12 баллов 

 

2\3 место= 9 баллов 

Районный уровень  

1 место = 6 баллов 

2\3 место = 5 баллов

Участие в конкурсах-3 балла 

  Наличие публикаций по обобщению опыта учителя о деятельности школы- 3 балла 

 

П-15 Степень активности инновационной деятельности учителя 

Документальное подтверждение статуса участия  в инновационной деятельности учреждения  

( член авторской группы; единственный автор инновации; участник внедрения инновации)   

Максимальный балл =  15 баллов  

Единственный автор реализуемой инновационной идеи или выполненного  инновационного 

продукта = 15 баллов  

Член коллектива, реализующего (разрабатывающего) инновационный проект, внедряющий 

инновационный  продукт = 6 баллов каждому члену группы  

Участник внедрения инновационного продукта  (проекта) = 2 балла каждому участнику 

 

Критерий (К4):   Результативность коммуникативной деятельности  учителя 

 

П-16 Степень готовности учителя к обобщению и распространению передового ( в т.ч. 

собственного)   педагогического опыта 

Организация собственной страницы на сайте (сайта, блога) с целью популяризации знаний об 

учебном предмете = 5 баллов;  наличие страницы на школьном сайте= 3балла 

Организация веб-консультаций  для обучающихся = 3 балла; 

Организация веб-консультаций  для родителей = 3 балла;  

Семинар по предмету регионального или всероссийского уровней =3 балла  за каждый; 

Мастер-классы в т.ч. в виртуальном пространстве = 3 балла за каждый    

Открытые уроки, веб-семинары  = 1 балл за каждый  

Посещение уроков в рамках МО- 0,5 балла за каждый урок  

Активное участие педагога в методической и экспертной работе, организации ЕГЭ-3 балла 

  

П-17 Уровень коммуникативной культуры при общении с обучающимися  и родителями 

Положительные отзывы родителей, учащихся  об учителе-3 балла 

Наличие обращений  и жалоб  - -3 балла 
 

ОЦЕНИВАЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛ 

Критерий (К5):   Исполнительная дисциплина учителя (предметника) 

Критерии материального стимулирования учителя (преподавателя) 

№ Критерии  материального стимулирования Измерители Баллы 

1. Положительная динамика уровня успеваемости (достижений) учащихся 

по итогам полугодия, переводных экзаменов. 

Да  2 

2. Объективность оценки учителем качества знаний учащихся Да  2 

3. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий 

Да  2 

4. Наличие методической работы учителя Да  1 

5. Отсутствие замечаний по работе с документами, согласно должностной 

инструкции. 

 Нет 0,5 



6. Наличие призеров и победителей олимпиад, НОУ, соревнований и 

конкурсов: 

- на городском уровне;  

- на областном уровне; 

- на федеральном уровне 

 

 

Да 

Да 

Да 

  

 

1 

1,5 

2 

7. Наличие аналитической работы учителя Да  1 

8. Применение информационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе 

Да  1 

9. Участие в инновационной и экспериментальной  работе Да  0,5 

10. Наличие работы с родителями Да  1 

11. Эстетическое оформление предметной среды закреплённых учебных 

помещений с учётом санитарных норм 

Да  2 

12. Повышение  квалификации  в течение  рассматриваемого периода Да  1 

13. Внеклассная работа  с учащимися  по  предмету Да  1 

14. Отсутствие замечаний по работе с документами, согласно должностной 

инструкции: 

   

Своевременное заполнение классного журнала Да  1 

Качественное заполнение КЖ (отсутствие исправлений, аккуратность 

заполнения, наличие д/з 

Да  1 

Своевременное заполнение ЭЖ (оценки, темы уроков) Да  1 

Своевременное заполнение журнала домашнего обучения, доп. 

образования, элективных курсов, ТБ 

Да   1 

Своевременное предоставление отчетов  Да  1 

15. Дежурство согласно графику Да  3 

16. Соблюдение правил внутришкольного распорядка, своевременное  начало 

учителем урока 

Да  3 

17. Эстетическое оформление предметной среды закреплённых учебных 

помещений с учётом санитарных норм, оформление кабинета 

Да  3 

18. Сохранность учебного кабинета Да  3 

19. Работа без  больничного листа в течение учебного  года Да  3 

Критерии  материального стимулирования  классного руководителя 

№ Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1. Сохранение контингента обучающихся (воспитанников) Да  1 

2. Повышение квалификации Да  0,5 

3. Посещаемость учащимися учебно-воспитательных мероприятий в школе Да  0,5 

4. Правонарушения учащихся класса  Нет 0,5 

5. Наличие неуспевающих в классе по итогам каждого полугодия  Нет 0,5 

6. Сотрудничество с УДО, учреждениями культуры, спорта, 

здравоохранения и другими учреждениями 

Да  1 

7. Отсутствие замечаний по работе с документами согласно должностной 

инструкции 

 Нет 0,5 

8. Наличие реализуемой эффективной программы воспитательной работы 

классного руководителя 

Да  0,5 

9. Наличие диагностической работы Да  0,5 

10. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий. 

  1 

11. Охват горячим питанием учащихся класса Да  1 

12. Эстетическое оформление предметной среды проводимых  мероприятий Да  1 

13. Наличие ученического самоуправления Да  1 

14. Наличие работы с родителями Да  1 

15. Наличие  активного  взаимодействия с учителями предметниками, 

школьным  психологом, социальным педагогом. 

 

Да 

  

1 

16 Посещаемость учащимися учебно-воспитательных мероприятий в школе, 

участие в акциях 

  1 



17 Отсутствие или снижение правонарушений учащихся класса   2 

18 Применение информационных технологий в образовательном процессе   3 

19 Качество проведения внеклассных мероприятий   1 

20 Наличие  активного  взаимодействия с учителями предметниками, 

школьным  психологом, социальным педагогом. 

  1 

21 Внеклассная работа по предмету (с отчетом проведенного мероприятия)   3 

22 Качественное выполнение работы, не входящее в рамки должностных 

обязанностей 

  1 

23 Регулярное посещение педагогических советов, педагогических планерок   1 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

№ Критерии  понижающие уровень стимулирования измерители Баллы 

1. Травматизм учащихся во время образовательного процесса Да  -3 

2. Обоснованные жалобы о нарушении прав учащихся, нашедшие отражение 

в административных актах 

Да  -3 

3. Нарушение норм техники безопасности Да  -3 

4. Систематические  пропуски  учащимися класса  учебных  занятий 

без  уважительной  причины 

 

Да 

  

-3 

 

3.Размеры и условия выплат стимулирующего характера. 

3.1. Размер стимулирующей выплаты каждого учителя зависит от следующих величин: 

- денежного размера фонда стимулирующих надбавок по должности «учитель» в учреждении 

(ФСН) 

- общего количества баллов, набранных работниками в должности «учитель» в соответствии с 

таблицей «критериев оценки качества труда учителя» (N) 

- цены одного «балла качества», выраженного в денежных величинах (Хфсну) и рассчитывается 

по формуле: ФсНу(перс.) = ФСН/N*n, где n – количество баллов, которые набрал учитель. 

3.2. В случае, если учитель имеет учебную нагрузку в соответствии с учебным планом менее, чем 

ставка (18 часов), при расчете выплаты стимулирующего характера применяется поправочный 

коэффициент на баллы, набранные учителем по критериям оценки качества труда учителей и 

устанавливается по формуле: К= количество часов по тарификации/ 18 часов. 

3.3. В случае, если в ходе независимой аттестации учащихся проводимой администрацией школы 

(тестирование, административные контрольные работы и др.) или внешними экспертами, 

результаты освоения обучающимися учебных программ будут отличаться по первым трем 

показателям первого критерия от баллов, установленных самим учителем более чем на 20%, 

данные баллы учителя могут быть комиссией аннулированы. 

 3.4. При принятии на работу нового творческого учителя к началу премиального периода 

автоматически, после предоставления персонального портфолио, с согласия комиссии могут быть 

установлены следующие баллы: 

  показатель баллов на уровне самого успешного учителя: 

  - учителю с высшей категорией, имеющему ученую степень или государственную 

(ведомственную награду);  

  - учителю с высшей категорией, победителю или призеру районного, городского, Российского 

конкурсов педагогических достижений. 

  показатель баллов на уровне среднего балла по школе – учителю, имеющему высшую 

категорию. 

  показатель на уровне среднего балла по учителям 1 категории – учителю, имеющую 1 

категорию.  

3.5. Принятый на работу новый творческий учитель, не предоставивший к началу премиального 

периода свое персональное портфолио, автоматически с согласия комиссии устанавливается 

минимальный балл по школе. 

3.6. Выплата стимулирующей надбавки учителю производится вместе с выплатой основной 

заработной платы. 

Настоящее Положение распространяется на  всех педагогов образовательного учреждения 

и действует до принятия нового. 


