
                                                                      

 

 

 

  
Положение об оценке качества и результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» города Барнаула 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оценке качества и результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 59» разработано в соответствии с поло-

жениями: 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональ-

ном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2019 год и последующий период, утвержде-

ны решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений от 25 декабря 2018 г., протокол  № 12. 

1.2. Положение включает в себя: 

порядок проведения оценки качества и результативности профессио-

нальной деятельности педагогических работников общеобразовательных ор-

ганизаций; 

показатели оценки качества и результативности профессиональной де-

ятельности педагогических работников общеобразовательных организаций; 

порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки дея-

тельности педагогических работников. 

1.3. Положение об оценке качества и результативности профессиональ-

ной деятельности педагогических работников  

обсуждается на педагогическом совете, 

утверждается приказом директора по согласованию с выборным орга-

ном первичной профсоюзной организации или, при ее отсутствии, иным 
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представительным органом работников, 

реализуется в пределах имеющихся финансовых средств образователь-

ной организации. 

 

2. Порядок проведения оценки качества и результативности профессиональ-

ной деятельности педагогических работников МБОУ «СОШ № 59» 

2.1. Основанием для стимулирования педагогических работников за 

качество труда являются показатели их профессиональной деятельности. 

2.2. В образовательной организации создается комиссия по распреде-

лению стимулирующих выплат за качество и результативность профессио-

нальной деятельности педагогических работников общеобразовательной ор-

ганизации (далее – «комиссия»). 

2.3. Комиссия создается из педагогических работников, представителя 

профсоюзной организации, представителя Совета МБОУ «СОШ № 59» в ко-

личестве 5 человек путем открытого голосования на педагогическом совете. 

Из членов комиссии избирается председатель и ответственный секретарь. 

Участие представителя первичной профсоюзной организации в комиссии 

обязательно (при её наличии в образовательной организации). 

2.4. Состав комиссии утверждается приказом директора школы. 

2.5. В состав комиссии на правах совещательного голоса входит один 

представитель администрации образовательной организации. 

2.6. Комиссия рассматривает показатели и критерии эффективности де-

ятельности педагогических работников один раз в год, не позднее 15 сентяб-

ря текущего года. Решения комиссии принимаются на основе открытого го-

лосования путем подсчета простого большинства голосов. 

2.7. На основании решения комиссии директор школы издает приказ об 

утверждении стимулирующих выплат качества и результативности профес-

сиональной деятельности педагогических работников общеобразовательных 

организаций. 

2.8. Основанием для рассмотрения результатов показателей качества и 

результативности профессиональной деятельности педагогического работни-

ка для установления стимулирующей выплаты является его личное обраще-

ние в комиссию не менее чем за неделю до её заседания путем предоставле-

ния заполненного оценочного листа и портфолио, подтверждающего резуль-

таты работы. 

2.9. Педагогический работник, претендующий на установление стиму-

лирующей выплаты, осуществляет самооценку профессиональной деятель-

ности в соответствии с утвержденными показателями и представляет в ко-

миссию оценочный лист и портфолио, где представлены подтверждающие 

документы. По завершении работы документы возвращаются учителю. 

2.10. Основными принципами оценки достижений педагогического ра-

ботника являются: 

единая процедура и технология оценивания; 

достоверность используемых данных; 
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соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предо-

ставляемой информации. 

2.11. Результаты оценки оформляются комиссией в оценочном листе 

педагогического работника за отчетный период. Результаты оформляются в 

баллах за каждый показатель качества и результативности профессиональной 

деятельности педагогического работника и сопровождаются (при необходи-

мости) комментарием. 

Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагогического 

работника, подписывается всеми членами комиссии, доводится для ознаком-

ления под роспись учителю и передается в администрацию образовательной 

организации. 

2.12. Размер стимулирующей выплаты за качество и результативность 

профессиональной деятельности конкретному учителю определяется исходя 

из количества баллов, полученных по результатам оценки деятельности педа-

гогического работника за отчетный период и стоимости одного балла, исчис-

ленной путем деления выделенной на указанные цели части фонда заработ-

ной платы на общее количество баллов, полученное всеми педагогического 

работниками. 

2.13. Решение комиссии по установлению стимулирующих выплат 

оформляются протоколами, срок хранения которых – 5 лет. Протоколы хра-

нятся администрацией образовательной организации. 
 

3. Критерии оценки качества и результативности профессиональной 

деятельности педагогического работника  
 

3.1. Настоящим Положением утверждается обязательный набор крите-

риев оценки качества и результативности профессиональной деятельности 

педагогического работника (приложение 1).  

3.2. Форма оценочного листа качества и результативности профессио-

нальной деятельности педагогического работника разрабатывается и утвер-

ждается в МБОУ «СОШ № 59», согласуется с Советом учреждения. 

 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты  

оценки деятельности педагогического работника 

 

4.1. В случае несогласия педагогического работника с оценкой качества 

и результативности его профессиональной деятельности он вправе в трех-

дневной срок с момента ознакомления подать в конфликтную комиссию 

МБОУ «СОШ № 59» апелляцию. 

4.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя кон-

фликтной комиссии с указанием конкретных критериев и баллов, по которым 

возникло разногласие. 

4.3. Апелляция не может содержать претензий к составу комиссии и 

процедуре оценки. 
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4.4. На основании поданной апелляции председатель конфликтной ко-

миссии в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи созывает для ее 

рассмотрения заседание конфликтной комиссии, на которое в обязательном 

порядке приглашаются члены комиссии и педагогический работник, подав-

ший апелляцию. 

4.5. В присутствии педагогического работника, подавшего апелляцию, 

члены конфликтной комиссии проводят проверку правильности оценки, дан-

ной комиссией, по результатам которой подтверждают данную ранее оценку, 

либо (если таковая признана недействительной) выносят свою оценку. 

Оценка, данная конфликтной комиссией в ходе рассмотрения апелля-

ции, является окончательной и утверждается протоколом её заседания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Показатели и критерии оценки качества и результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников 

 

№ 

пп 
Показатель Расчёт показателя Оценка в баллах 

Само-

оценка  

Оценка 

эксперт-

ной груп-

пы 

Показатель ( П 1): Результативность деятельности педагогического работника по формированию 

учебных достижений обучающихся 

1.

1

 

Положительная 

динамика учеб-

ных достижений 

учащихся по 

предмету (каче-

ство) 

Увеличение доли всех 

обучающихся данного пе-

дагогического работника 

(%), закончивших учеб-

ный период на «хорошо» и 

«отлично» 

От 1% до 10%       

+15 б. 

от 11% до 15%      

+20 б. 

от 16% до 20%      

+25б. 

от 21% до 25%      

+20 б. 

  

1.

2

 

Стабильность 

учебных дости-

жений учащихся 

по предмету (ка-

чество) 

Недопущение снижения 

по сравнению с предыду-

щим доли обучающихся 

(%), закончивших учеб-

ный период на «хорошо» и 

«отлично» (расхождение 

результата не более 3 %) 

+25 б. 

  

2.

1

 

Положительная 

динамика 

успеваемости 

учащихся 

Увеличение доли обуча-

ющихся (%), закончивших 

учебный период с поло-

жительными оценками 

до 5%                     

+ 15б. 

от 6% до 10%        

+ 20б. 

от 11% до 15%      

+ 25б. 

  

2.

2

 

Стабильность 

успеваемости 

учащихся 

Недопущение снижения 

по сравнению с предыду-

щим доли обучающихся 

(%), закончивших учеб-

ный период с положитель-

ными оценками 

+10б. 

  

3.  Положительная 

динамика инди-

видуальных 

учебных дости-

жений учащихся 

(продвижение 

учеником в осво-

ении предмета 

Доля обучающихся у дан-

ного педагогического ра-

ботника (%), которые по 

результатам аттестации по 

его предмету за отчётный 

период получили более 

высокую по сравнению с 

предыдущим оценку 

от 1% до 10%        

+15 б. 

от 11% до 15%      

+20б. 

от 16% до 20%      

+25 б. 

от 21% до 25%      

+30 б. 
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относительно 

самого себя 

 

4.  Результаты неза-

висимой внешней 

оценки  

Доля обучающихся (%) 

данного педагогического 

работника от общего ко-

личества выпускников  

4, 9, 11 классов, получив-

ших результат 

 

 

 

 

  

-выше среднего по муни-

ципалитету 

 

-выше среднего по краю  

Коэффициент  

участия  (процент 

выпускников, 

участвующих в 

независимой 

внешней оценке 

качества): 

до 10% - 0,1 

от 11% до 30% - 

0,3 

от 31% до 50% - 

0,5 

от 51% до 75% - 

0,75 

более 75% - 1. 

 

до 30%                    

+ 100 б. 

от 30% до 50%       

+ 200 б. 

свыше 50%             

+ 300 б. 

до 10%                    

+ 100 б. 

от 11 до 30%          

+ 200 б. 

от 31% до 50%       

+ 350 б. 

свыше 50%             

+ 500 б. 

  

Показатель (П 2): Результативность деятельности педагогического работника по формированию ме-

тапредметных достижений обучающихся  

5.  Представление 

учащимися соб-

ственных дости-

жений во Все-

российской 

олимпиаде 

школьников и 

международной 

олимпиаде по 

учебному пред-

мету 

Количество (чел.) обуча-

ющихся – участников 

Всероссийской олимпиады 

школьников и междуна-

родной олимпиады по 

учебному предмету:  

- муниципальных 

 

- региональных 

 

- всероссийских 

 

- международных 

 

 

 

 

 

по +25 б. за каж-

дого участника 

по +25 б. за каж-

дого участника 

по +50 б. за каж-

дого участника 

по +75 б. за каж-

дого участника  

  

6.  Результативность 

представления 

учащимися соб-

ственных дости-

жений во Все-

российской 

олимпиаде 

школьников и 

международной 

олимпиаде по 

Количество (чел.) обуча-

ющихся – победите-

лей/призеров предметных 

олимпиад:      - муници-

пальных 

 

- региональных 

 

- всероссийских 

 

 

 

по +15 б. за каж-
дого победите-
ля/призера 
по +50 б. за каж-
дого победите-
ля/призера 
по +100 б. за каж-
дого победителя 
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учебному пред-

мету 

 

- международных по +150 б. за каж-
дого победителя 

7.  Проектная и кон-

курсная деятель-

ность учащихся 

Количество (чел.) учащих-

ся – участников  

научно-практических 

конференций 

по +25 б. за каж-

дого участника 

 

  

8.  Результативность 

проектной и кон-

курсной деятель-

ности учащихся 

Количество (чел.) обуча-

ющихся – победите-

лей/призеров 

творческих конкурсов, 

ГТО, 

научно-практических 

конференций 

(не более 5 конкурсов)  

 

по + 5 баллов за 

каждого победи-

теля/ призера 

  

9. Качество дости-

гаемых мета-

предметных ре-

зультатов уча-

щихся  

при освоении 

ФГОС 

Наличие защищенных об-

разовательных проектов 

учащихся за период 

1 проект  

индивидуальный  

– 10 б. 

групповой, более 

5 уч-ся -20 б 

  

Показатель (П 3): Обеспечение непрерывного повышения профессионального мастерства  

10

.

 

Презентация 

собственной 

педагогической 

деятельности 

Участие педагога в про-

фессиональных конкурсах 

разных уровней: 

очное участие 

- школьных 

- муниципальных/ краевых 

- региональ-

ных/Всероссийских 

интернет-участие 

- муниципальных/ краевых 

- региональ-

ных/всероссийских 

 

 

 

 

+ 10 б. 

+ 25 б. 

+ 50 б. 

 

+ 15 б. 

+ 25 б. 

  

11

.

 

Результативность 

презентации соб-

ственной педаго-

гической дея-

тельности 

Победа (I, II, III место) в 

профессиональных кон-

курсах разных уровней: 

очное участие 

- школьных 

- муниципальных 

- краевых 

- всероссийских 

интернет-участие 

- муниципальных/ краевых 

- региональ-

ных/всероссийских 

 

 

 

 

+ 20 б. 

+ 40 б. 

+ 60 б. 

+ 100 б. 

 

+ 30 б. 

+ 50 б. 

  

12

.

 

Проведение ме-

роприятий в рам-

ках повышения 

профессиональ-

ного уровня пе-

дагогических ра-

ботников в каче-

стве  распростра-

нения педагоги-

ческого опыта  

Проведение мастер-класса, 

открытого урока, вебина-

ра, выступление с опытом 

работы на методических 

мероприятиях округа, му-

ниципалитета, региона и 

др. (не  аттестационные); 

руководство муниципаль-

ным, региональным, все-

российским (руководи-

+ 50 б. 
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тель, зам. руководителя) 

методическим объедине-

нием, творческой группой 

(учитывается деятельность 

педагогического работни-

ка, не оплачиваемая дру-

гим способом) 

13

.

 

Экспертно-

аналитическая 

деятельность 

Деятельность в составе 

экспертных и аттестаци-

онных комиссий, жюри, 

проектных  групп, сове-

тов: 

- школьных 

- муниципальных 

- региональ-

ных/всероссийских 

(учитывается деятельность 

педагогического работни-

ка, не оплачиваемая дру-

гим способом) 

 

 

                

+ 5 б. 

+ 10 б. 

+ 25 б. 

  

14

. 

Организация пе-

дагогическим 

работником вза-

имодействия в 

рамках школьно-

го округа с ДОУ 

Участие педагога в сов-

местных методических 

мероприятиях по вопросам 

преемственности (учиты-

вается деятельность педа-

гогического работника, не 

оплачиваемая другим спо-

собом) 

 

+ 10 б.  

  

15

.

 

Презентация  

собственного 

опыта по предме-

ту и воспита-

тельной работе 

Наличие опубликованных 

материалов по теме инно-

вационной,  научно - ме-

тодической  и воспита-

тельной деятельности пе-

дагогического работника 

(учитывается различие 

тематики материалов) 

Печатные издания 

25 б. 

Интернет-издания  

10 б. 

Наличие регуляр-

но обновляемого  

(не реже 1 раза в 

месяц) сай-

та/странички в 

профессиональ-

ных сообществах    

25 б. 

  

16

.

 

Педагогическое 

сопровождение 

молодых специа-

листов 

(наставничество),  

в т.ч. в сетевой 

форме 

 

Наличие отчета по плану 

наставничества, положи-

тельных отзывов молодых 

специалистов 

 

 

 

1 специалист + 25 

б. 

  

17

. 

Участие в добро-

вольной незави-

симой оценке 

профессиональ-

ной квалифика-

ции 

Наличие индивидуального 

образовательного маршру-

та дальнейшего професси-

онального совершенство-

вания по  результатам 

добровольной независи-

мой оценки профессио-

нальной квалификации 

 

 

+ 10 б. 

  

Показатель (П4): Формирование позитивного имиджа общеобразовательной организации, 
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результативность воспитательной работы, исполнительская и этическая дисциплина педагога 

18

.

 

Воспитательная 

работа классного 

руководителя, 

выходящая за 

рамки должност-

ных обязанно-

стей 

Организация лектория для 

родителей 

 

 

+5б. за каждый 

цикл бесед 

 

 

  

19

.

 

Организация  

детского  

соуправления  

школьников 

Результативность деятель-

ности классных коллекти-

вов по итогам полугодия 

(оцениваются внеклассные 

достижения, не включен-

ные в предметные дости-

жения) 

 

 

до 25%            + 10 

б. 

от 26% до 50% - 

20 б. 

от 51% до 75% - 

30 б. 

от 75% до 90% - 

40 б. 

от 91% до 100% -

50 б. 

баллов от числа 

баллов, зарабо-

танных классом-

победителем  

  

20

. 

Формирование 

базовых компе-

тентностей 

школьников 

Руководство социальными 

(воспитательными) проек-

тами 

Количество участ-

ников социально-

го (воспитатель-

ного) проекта: 

до 10 участников – 

20 б. 

от 11 до 25 – 30 б. 

от 26 до 50 – 40 б. 

свыше 50 – 50 б. 

  

21

. 

Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины пе-

дагога 

Отсутствие замечаний по 

результатам внутриш-

кольного контроля, отсут-

ствие обоснованных жа-

лоб со стороны родителей 

(законных представите-

лей) и/или обучающихся 

на деятельность педагоги-

ческого работника 

+10 б. 

 

 

 

                 

 

  

22

. 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

пространства 

Отсутствие травм 

по вине педагога 

 

+10 б. 

 

  

23

. 

 Осуществление 

взаимодействия 

со средствами 

массовой инфор-

мации, социаль-

ными сетями по 

созданию  пози-

тивного имиджа 

образовательной 

организации 

организации 

Количество положитель-

ных текстовых публика-

ций, телевизионных сю-

жетов, инициированных 

учителем,  

о деятельности общеобра-

зовательной организации 

в средствах массовой ин-

формации; 

социальных сетях 

 

+ 3 б. за каждую 

публикацию 

  

 

 


