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2. Действие настоящего положения распространяется на работников 

по должности «учитель» и позволяет сформировать персональные размеры 

стимулирующих надбавок. 

3. Данные выплаты производятся ежемесячно по итогам работы учи-

теля за предыдущий (премиальный) период. Установлены следующие перио-

ды: с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря. 

4. Распределение и установление ежемесячных надбавок к заработ-

ной плате производится на основании решения Комиссии по распределению 

стимулирующих выплат (далее – комиссия). На этом же основании директор 

ОУ издаёт приказ о выплате стимулирующих надбавок. 

5. Комиссия создаётся из членов педагогического коллектива, пред-

седателей МО, председателя профсоюзного комитета. Председателем комис-

сии является директор ОУ. Комиссия собирается 2 раза в год (в январе и 

июне). Состав комиссии определяется приказом директора ОУ. 

6. Каждый учитель формирует персональное портфолио учителя по 

итогам периода премирования (далее – персональное портфолио) и предва-

рительно рассчитывает собственный сводный «балл качества» по итогам пе-

риода премирования в соответствии с критериями оценки качества труда 

учителей ОУ. 

7. При расчётах «сводного балла качества» работы учителя за первый 

премиальный период по показателю 1 (П.1 из критериев оценки) учитывают-

ся итоговые оценки учащихся за предыдущий учебный год, а для расчёта по-

казателя 3 (П3 из критериев оценки) сравниваются оценки за первое полуго-

дие и годовые оценки за предыдущий учебный год. При расчётах «сводного 

балла качества» работы учителя за второй премиальный период учитываются 

итоговые оценки учащихся за первое полугодие текущего учебного года. 

8. Коэффициент нагрузки определяется следующим образом: 

__N__ 

18 

где N – недельная нагрузка учителя, N не может превышать 18. Если N 

больше 18, то данный коэффициент равен 1. 
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9. Результаты расчёта собственного «сводного балла качества» сда-

ётся учителем в комиссию не позже установленного приказом директором 

срока. 

10. Комиссия проверяет достоверность предоставленной информации 

и в случае необходимости предлагает учителю подтвердить расчёты, необхо-

димыми документами в соответствии с критериями оценки. Комиссия утвер-

ждает «сводные баллы качества» учителей. В случае несогласия с решением 

комиссии учитель имеет право обратиться в конфликтную комиссию ОУ. 

11. «Сводные баллы качества» труда учителей, утверждённые комис-

сией, отражаются в сводном «бальном» списке учителей по итогам периода 

премирования. 

12. Индивидуальные баллы всех учителей суммируются. Комиссия 

определяет «цену» одного «балла качества» следующим образом: денежный 

размер фонда стимулирующих надбавок, выделенный ОУ государством, де-

лится на сумму баллов, определённую в П. 12 данного положения. 

13. Персональная надбавка учителя определяется путём умножения 

«цены одного балла» на «сводный балл качества» работы учителя, утвер-

ждённый комиссией, и отражается в сводном «бальном» списке учителей по 

итогам периода премирования. 

Критерии оценки качества труда учителей 

ГБОУ школы-интерната № 6 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета 
Шкала оценивания 

индикатора 

Критерий (К1): Успешность учебной работы 

Динамика учебных 

достижений обу-

чающихся 

(П1) 

Наличие или отсут-

ствие динамики в 

усвоении учебного 

материала 

(И1.1.) 

Количество обуча-

ющихся, имеющих 

положительную 

динамику учебных 

достижений / коли-

чество охваченных 

коррекционной по-

мощью по итогам 

периода. 

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 
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Уровень социаль-

ной адаптации 

учащихся 

(П2) 

Уровень сформиро-

ванности социаль-

ных знаний, умений 

и навыков 

(И1.2.) 

Количество обуча-

ющихся, повысив-

ших компетент-

ностный уровень в 

области социаль-

ной адаптации / 

общая численность 

обучающихся у 

данного преподава-

теля. 

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. 

Степень вырав-

нивания уровня 

знаний обучаю-

щихся (динамика 

учебной успеш-

ности)  

(П3) 

Доля обучающих-

ся, в данном клас-

се, повысивших 

оценку по предме-

ту по итогам пе-

риода 

(И1.3.) 

Количество уча-

щихся данного 

класса, повысив-

ших оценку по ито-

гам периода / чис-

ленность обучаю-

щихся в данном 

классе 

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. 

Уровень дости-

жений обучаю-

щихся во 

внеучебной дея-

тельности 

(П4) 

Результативность 

участия учащихся 

в общешкольных 

мероприятиях по 

предмету 

(И1.4.) 

Наличие обучаю-

щихся - победите-

лей или призеров 

Максимальный балл = 20 

 

Победитель = 20 баллов 

 

Призер = 15 баллов  

Критерий (К2): Успешность внеурочной работы по предмету, 

проводимой за рамками функционала классного руководителя 

Степень вовле-

ченности слабо-

успевающих обу-

чающихся в до-

полнительную 

работу по пред-

мету (индивиду-

альные консуль-

тации по предме-

ту) 

(П 6) 

Доля обучаю-

щихся, успева-

ющих не более, 

чем на оценку 

«удовлетвори-

тельно» по 

предмету, во-

влеченных в 

систематиче-

скую дополни-

тельную подго-

товку по дан-

ному предмету. 

(И 2.6.) 

Количество обуча-

ющихся, имеющих 

оценки "удовлетво-

рительно» и «неудо-

влетворительно» и 

занимающихся до-

полнительно с учи-

телем / количество 

обучающихся, име-

ющих неудовлетво-

рительные и удовле-

творительные оцен-

ки по данному пред-

мету у данного учи-

теля. 

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 

Степень ответ-

ственности и 

дисциплиниро-

ванности обуча-

ющихся по пред-

мету у данного 

преподавателя 

(П8.) 

Доля пропусков 

учебного пред-

мета обучаю-

щимися по не-

уважительной 

причине у соот-

ветствующего 

преподавателя 

(И2.10) 

Количество пропус-

ков обучающимися 

по неуважительной 

причине / общее ко-

личество ученико-

часов данного пре-

подавателя 

Максимальный балл = 20 

 

0 пропусков = 20 баллов; 

 

от 0 до 0,05 = 10 баллов; 

 

более 0,05 = 5 баллов 
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Критерий (К3): Результативность научно-методической деятельности учителя 

Оформление и 

накопление мето-

дических разра-

боток по предме-

ту 

(П 11) 

Наличие 

оформленного 

кабинета 

Количество и 

разнообразие 

методического 

материала 

(И3.11) 

Наличие наглядного 

материала 

Наличие методиче-

ской копилки 

Наличие учитель-

ского портфолио 

Полное методическое обеспе-

чение учебного процесса = 20 

баллов 

 

Обеспечение в неполном объ-

ёме =10 баллов; 

 

Отсутствие методического 

материала = 0 баллов. 

Уровень презен-

таций научно-

исследователь-

ской и методиче-

ской деятельно-

сти учителя 

(П12) 

Уровень и ста-

тус участия 

учителя с ин-

формацией о 

самостоятель-

ном собствен-

ном исследова-

нии в научных 

конференциях  

(И3.12) 

Документальное 

подтверждение уча-

стия в конференции 

соответствующего 

уровня в статусе до-

кладчика или участ-

ника. 

Максимальный балл = 10 бал-

лов при статусе докладчика 

 

городской уровень = 10 бал-

лов; 

районный уровень = 7 баллов; 

школьный уровень =5 баллов. 

Максимальный балл = 2 балла 

при статусе участника конфе-

ренции любого уровня. 

Обучение на про-

граммах, способ-

ствующих повы-

шению качества и 

результативности 

профессиональ-

ной деятельности 

учителя. 

(П13) 

Уровень про-

граммы повы-

шения квали-

фикации \или 

профессиональ-

ной подготовки 

 

(И 3.13) 

Свидетельства, сер-

тификаты, приказы 

о зачислении и т. п., 

свидетельствующие 

о процессе (или ре-

зультате) повыше-

ния квалификации 

учителя 

Максимальный балл = 5 

обучение в магистратуре \ ас-

пирантуре\ докторантуре = 5 

баллов; 

обучение по программам 

высшего образования (бака-

лавриат \ специалитет) = 

3балла; 

обучение на курсах повыше-

ния квалификации или пере-

подготовки = 1 балл. 

Результативность 

презентации соб-

ственной педаго-

гической дея-

тельности (П14) 

Уровень и ста-

тус участия в 

профессиональ-

ных конкурсах 

(И3.14)  

Наличие дипломов 

(сертификатов) по-

бедителя или призе-

ра (I, II, III место) в 

профессиональных 

конкурсах разных 

уровней 

-районных 

-городских 

-всероссийских  

Максимальный балл = 20 

 

Всероссийский уровень  

1 место = 20 баллов 

2\3 место = 16 баллов 

Городской уровень 

1 место = 12 баллов 

2\3 место = 9 баллов 

Районный уровень  

1 место = 6 баллов 

2\3 место = 4 балла  

Степень активно-

сти инновацион-

ной деятельности 

учителя 

(П15) 

Результирую-

щий статус уча-

стия учителя в 

инновационной 

деятельности 

учреждения 

(И3.15) 

Документальное 

подтверждение ста-

туса участия в инно-

вационной деятель-

ности учреждения  

(член авторской 

группы; единствен-

ный автор иннова-

ции; участник внед-

Максимальный балл = 15 

 

Единственный автор реализу-

емой инновационной идеи 

или выполненного инноваци-

онного продукта = 15 баллов 

 

Член коллектива, реализую-

щего (разрабатывающего) ин-
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рения инновации). новационный проект, внедря-

ющий инновационный про-

дукт = 6 баллов 

 

Участник внедрения иннова-

ционного продукта (проекта) 

= 2 балла каждому участнику  

Критерий (К4): Результативность коммуникативной деятельности учителя 

Степень готовно-

сти учителя к 

обобщению и 

распространению 

передового (в т. 

ч. собственного) 

педагогического 

опыта 

(П16) 

Уровень, вид и 

периодичность 

(частота) про-

ведения кон-

сультаций, ма-

стер классов, 

открытых уро-

ков, семинаров, 

статьи в СМИ, 

публикации в 

Internet и пр.  

(И4.16)  

Документально под-

твержденные дан-

ные о проведенном 

мероприятии, орга-

низации события. 

Баллы суммируются 

по каждому меро-

приятию (событию) 

Организация собственной 

страницы на сайте (сайта, 

блога) с целью популяризации 

знаний об учебном предмете = 

10 баллов; 

Открытые уроки = 10 баллов; 

Внеклассные мероприятия по 

предмету = 10 баллов; 

Наличие публикаций = 10 

баллов 

Семинар по предмету город-

ского и районного уровней = 

5 баллов за каждый. 

Уровень комму-

никативной куль-

туры при обще-

нии с обучающи-

мися 

(П. 17) 

Эффективность взаимодействия учите-

ля с участниками учебно-

воспитательного процесса (И4.17) 

(И4.18) 

Максимальный балл – 20. 

Грамотное разрешение кон-

фликтных ситуаций во время 

урока = 10 баллов; 

Эффективное взаимодействие 

учителя и воспитателя = 10 

баллов; 

Неэффективное взаимодей-

ствие учителя и воспитателя = 

0 баллов. 
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