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ПОЛОЖЕНИЕ

о выплате надбавки за результативность и качество работы
педагогическим работникам МБОУ Красноманычской ООШ
Настоящее положение разработано в соответствии с приказом МУ РОО
Администрации Веселовского района № 477 от 13.10.2011 г. «О выплате надбавки
учителям
за результативность
и
качество работы
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях Веселовского района»,
во исполнение письма
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от
25.08.2011 № 10640/09.2, в целях реализации Постановлений Администрации
Веселовского района от 28.108.2008 №540 «О системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений», от 16.09. 2011 №689 «О внесении изменений в
Постановление Администрации Веселовского района от 28.108.2008 №540 «О системе
оплаты труда работников муниципальных учреждений», Постановлением Правительства
Ростовской области от 14.12.2012 № 1082 «О внесении изменений в Постановление
Правительства Ростовской области» № 219 от 22.03.2012 и
в целях усиления
материальной
заинтересованности
учителей
муниципальных
образовательных
учреждений Веселовского района в повышении эффективности труда, улучшении
качества оказываемых ими услуг и росте квалификации.
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:
2013 год и далее:
•
с 1 января по 30 июня
•
с 1июля по 31 декабря
Критерии оценки качества труда учителя

П1

Схема расчета

Резул
ьтат
расче
та

при 5- балльной системе:
Вариант расчета
Количество обучающихся, получивших
оценки "4", "5" по итогам четверти /
численность обучающихся

____/
____=
Максимальный балл = 10.
от 1 до 0,7 = 10 баллов;
от 0,69 до 0,40 = 8 баллов;
от 0,39 до 0,28 = 6 баллов;
от 0,27 до 0,10 = 4 баллов;
менее 0,10 = 0 баллов.

При безотметочном обучении (1,2 классы)
Количество обучающихся, аттестованных по
итогам
четверти (высокий, средний уровни)
/численность обучающихся
П2

Количество обучающихся, получивших

Шкала оценивания индикатора

____/

Максимальный балл = 10

Б
а
л
л
ы

неудовлетворительную оценку по итогам
периода / численность обучающихся

____=

0 = 10 баллов;
от 0,01 до 0,04 = 5 баллов;
от 0,041 до 0,08 = 3 балла;
от 0,081 и выше = 0 баллов
Максимальный балл = 20
от 1 до 0,6 = 20 баллов;
от 0,59 до 0,48 = 15 баллов;
от 0,47 до 0,36 = 10 баллов;
от 0,35 до 0,25 = 8 баллов;
от 0,24 до 0,13 = 5 баллов
от 0,12 до 0,05 = 2 балла
от 0,04 до 0 = 1 балл.
Очный тур
Всероссийский уровень:
 победитель 30 баллов,
 призер – 25 баллов
Региональный уровень:
 победитель = 20 баллов
 призер = 18 баллов
Муниципальный уровень:
 победитель = 15 баллов
 призер 10 баллов
Школьный уровень:
 победитель – 3 балла
 призер – 1 балл
Заочный тур олимпиад, конкурсов,
турниров,
чемпионатов,
дистанционных викторин и др.:
Международный уровень:
 победитель: 20 баллов
 призер 16 баллов
Всероссийский уровень:
 победитель 15 баллов
 призер – 12 баллов
Региональный уровень:
 победитель = 10 баллов
 призер = 8 баллов
Муниципальный уровень:
 победитель = 7 баллов
 призер 5 баллов

П3

Количество учащихся данного класса,
повысивших оценку по итогам периода /
численность обучающихся в данном классе
(итоги II четверти в сравнении с I, или III
четверти в сравнении со II, IV четверти в
сравнении с III).

П4

Наличие обучающихся - победителей или
призеров предметных олимпиад, спортивных
турниров;
заочный тур олимпиад, конкурсов, предметных
чемпионатов, дистанционных викторин и и др.
– максимальный балл 50% от очного тура.

П5

Количество обучающихся - выпускников
____/
начальной или основной ступеней
____=
образования (4, 9 классы) в классах данного
учителя, получивших на ГИА или ином виде
независимой аттестации результаты выше
среднего по району \ количество обучающихся,
участвующих в аттестации по данному
предмету у данного учителя на определенной
ступени образования

Максимальный балл = 30
от 1 до 0,7 = 30 баллов;
от 0,69 до 0,58 = 20 баллов;
от 0,57 до 0, 46 = 15 баллов;
от 0,45 до 0,30 = 10 баллов;
от 0,29 до 0,20 = 5 баллов;
от 0,20 до 0,105 = 2 балла;
от 0,10 до 0 = 1 балл.

К1

Успешность учебной работы

К1=П1+П2+П3+П4+П5

-------

П6

П7

П8

К2

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.
(график индивидуальных консультаций по
предмету прилагается)
За подготовку обучающихся, участвующих в
брейн-рингах, социально – ориентированном,
исследовательском, краеведческом проектах
(Баллы,
полученные
за
количество
обучающихся, участвующих в социальноориентированном,
исследовательском,
краеведческом
проектах,
брейн-рингах,
предметных конкурсах / делятся на количество
педагогов, участвующих в том или ином
проекте.

* Наличие утвержденного внутришкольного
или межшкольного проекта.
Отчет по мероприятиям, проводимым в
рамках проекта, не сопряженного с
предметом данного учителя и
инициированного им. (за рамками
функционала классного руководителя) с
указанием количества обучающихся,
участвующих в них.
Успешность внеурочной работы по
предмету

П9

*Свидетельства, сертификаты, приказы о
зачислении и т. п., свидетельствующие о
процессе (или результате) повышения
квалификации учителя

П10

Наличие дипломов (сертификатов) победителя
или призера (I, II, III место или победителя и
лауреата) в профессиональных конкурсах
разных уровней

____/ Максимальный балл = 10
____= от 1 до 0,8 = 10 баллов;
от 0,79 до 0,6 = 8 баллов;
от 0,59 до 0,4 = 6 баллов;
от 0,39 до 0,2 = 4 балла ;
от 0,19 до 0,08 = 1 балл

____/ Всероссийский уровень:
____=
 победитель 30 баллов,
 призер – 25 баллов
Региональный уровень:
 победитель = 20 баллов
 призер = 18 баллов
Муниципальный уровень:
 победитель = 15 баллов
 призер 10 баллов
Школьный уровень:
 победитель – 3 балла
 призер – 1 балл
Максимальный балл = 20
Межшкольный проект = 20 баллов;
Внутришкольный проект = 5 баллов
за каждое мероприятие
Классный проект - 3 балла за
каждое мероприятие

-------

К2=П6+П7+П8
Максимальный балл = 5
обучение в магистратуре \
аспирантуре докторантуре = 5
баллов;
обучение по программам высшего
образования (бакалавриат \
специалитет) = 3балла;
обучение на курсах повышения или
переподготовки = 3 балла
Максимальный балл = 40 баллов
Всероссийский уровень
1 место = 40 баллов
2\3 место = 35 баллов
Региональный уровень
1 место = 30 баллов
2\3 место = 25 баллов
Муниципальный уровень
1 место = 20 баллов
2\3 место= 18 баллов
Школьный уровень
1 место = 10 баллов

П11
К3

За участие в инновационной деятельности
школы, апробации УМК
Результативность научно-методической
деятельности учителя

5 баллов
-------

П 12 Проведение мастер классов, открытых уроков,
семинаров, создание сайта, статьи в СМИ,
публикации в Internet и пр.

1.Семинар по предмету, мастеркласс, открытый урок:
 региональный
или
всероссийский уровни -15
баллов
 муниципальный уровень – 10
баллов
 межшкольный и школьный
уровени – 5 баллов
2. Организация собственного сайта с
целью популяризации знаний об
учебном предмете = 10 баллов.
3. Статьи в СМИ, публикации
открытых
уроков,
внеклассных
мероприятий в сети Интернет – 5
баллов
Мастер-классы
в
виртуальном
пространстве = 6 баллов за каждый
Открытые уроки, веб-семинары = 5
баллов за каждый

П 13 За руководство МО учителей-предметников
П 14 За работу по обслуживанию компьютеров
П 15 За администрирование школьного сайта
К4

Результативность коммуникативной
деятельности учителя
П16 Отсутствие или положительная динамика в
сторону уменьшения количества
правонарушений и нарушений общественного
порядка учащимися класса
П17 Посещаемость родителями общешкольных и
классных родительских собраний
80- 100 %
60-79 %
П 18 Отсутствие или положительная динамика в
сторону уменьшения количества пропусков
занятий обучающимися без уважительных
причин всеми учащимися класса:
 отсутствие пропусков;
 положительная динамика;
 наличие пропусков без
уважительных причин
П 19 Подготовка и проведение творческих отчётов:
высокий уровень;
средний уровень
К5
Результативность профессиональной
деятельности классного руководителя

К3=П9+П10+П11

10 баллов
6 баллов
5 баллов
-------

К4=П12+П13+П14+П 15
3 балла

4 балла
2 балла

4 балла
2 балла
- 3 балла

5 баллов
2 балла
К5=П16+П17+П18+П19

класса
П20

П21

К6

.Организация и качественное проведение
 семинаров, конференций, консультаций
 инновационной
деятельности
(творческие группы, взаимопосещение
уроков, классных часов)
 педагогических
всеобучей
для
родителей
2.Подготовка команд на КВН, брейн-рннг,
конкурсы, соревнования и др.

Результативность
профессиональной
деятельности
заместителей
директора
школы по УВР и ВР, социального педагога,
педагога-организатора,
педагога
дополнительного образования
ИТОГО

8 баллов
5 баллов
3 балла
Всероссийский уровень:
 победитель 30 баллов,
 призер – 25 баллов
Региональный уровень:
 победитель = 20 баллов
 призер = 18 баллов
Муниципальный уровень:
 победитель = 15 баллов
 призер 10 баллов
Школьный уровень:
 победитель – 3 балла
 призер – 1 балл
К6= П20+П21

К1+К2+К3+К4+ К5+К6

