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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 

МБОУ СОШ № 1 им. Б.П.Юркова 

утв. пр.  № 134-ОД от 30 декабря 2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                   

об установлении надбавки за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса педагогическим работникам муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения   

средней общеобразовательной школы № 1 

имени генерал-лейтенанта Б.П.Юркова 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса РФ,  

Постановления Правительства Ростовской области № 765 от 09.11.2016 г. «Об оплате 

труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

системы образования Ростовской области, центров помощи детям, оставшихся без 

попечения родителей», Постановления Администрации города Зверево № 1119 от 

05.12.2016 г. «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

города Зверево подведомственных Отделу образования Администрации города Зверево», 

а также, в соответствии с п.6.3 Устава МБОУ СОШ № 1 им. Б.П.Юркова, в целях 

усиления материальной заинтересованности педагогических работников школы в 

повышении качества образовательного и воспитательного процессов, стимулирования их 

профессионального роста и повышения ответственности за  конечные результаты своей 

деятельности.  

2. Установление надбавки за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса производится с учетом показателей результатов труда, 

утверждаемых локальными нормативными актами учреждения с учетом мнения 

Управляющего совета и профсоюзного комитета школы. Решение по данному вопросу 

закрепляется в решении Управляющего совета и в решении профсоюзного комитета школы. 

 Локальным нормативным актом является утвержденное в установленном порядке 

настоящее Положение для установления надбавки за результативность и качество работы по 

организации образовательного процесса.   

 В приложении отражаются критерии и показатели качества и результативности труда 

педагогических работников школы, лежащие в основе определения размера 

стимулирующей надбавки, порядок расчета и выплаты стимулирующих надбавок. 

 

II. Надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса 

2.1. Расчет надбавки за результативность и качество работы, направленной на организацию 

образовательного процесса, производится по результатам работы за учебный год на 

основании критериев и показателей, установленных разделом III настоящего Положения. 

2.2. Установление надбавки за результативность и качество работы, направленной на 

организацию образовательного процесса, может производиться в процентном или 

суммовом выражениях. 

2.3. Надбавка за результативность и качество работы по организации образовательного 

процесса устанавливается педагогическим работникам, по итогам анализа 

предоставленных комиссии оценочных листов (приложение № 3) и подтверждающих 

документов. 

2.4. Надбавки педагогическим работникам школы за результативность и качество работы, 
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направленной на организацию образовательного процесса, могут быть установлены в 

период с 01 по 20 сентября, на период с 01 сентября по 31 декабря текущего учебного 

года и в период с 01 по 20 января, на период с 01 января по 31 мая текущего учебного 

года.    

2.5. Расчет размера надбавки за результативность и качество работы, направленной на 

организацию образовательного процесса, и обоснование данного расчета производится 

комиссией образовательного учреждения, создаваемой на основании приказа директора 

учреждения. Председателем указанной комиссии является директор учреждения. 

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов комиссии. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании. 

Произведенный комиссией расчет с обоснованием оформляется протоколом за подписью 

председателя и секретаря комиссии. Протокол направляется в Управляющий совет школы 

для согласования произведенного расчета размера надбавки за результативность и 

качество работы, направленной на организацию образовательного процесса. Протокол 

направляется в срок, достаточный для его рассмотрения и принятия Управляющим 

советом школы решения в установленном порядке. По результатам рассмотрения 

представленного комиссией расчета Управляющий совет школы принимает одно из 

следующих решений: 

- если по представленному расчету у Управляющего совета школы не имеется 

возражений, замечаний и предложений, то Управляющий совет школы принимает 

решение согласовать представленный комиссией расчет размера надбавки за 

результативность и качество работы, направленной на организацию образовательного 

процесса,  педагогическим работникам  школы по результатам  работы; 

- если Управляющий совет школы не согласен с представленным отчетом, то 

формулирует свои замечания, предложения и принимает решение направить их директору 

школы с обязательным их обоснованием. Директор  учитывает мнение Управляющего 

совета школы и издает приказ.              

2.6 Надбавки за результативность и качество работы, направленной на организацию 

образовательного процесса, размеры и условия их осуществления  устанавливаются к 

должностным окладам педагогических работников в пределах фонда оплаты труда.  

2.7 Выплата надбавки за результативность и качество работы, направленной на 

организацию образовательного процесса производится педагогическим работникам  

ежемесячно пропорционально отработанному времени с сентября по май по итогам 

работы за предыдущий период учебного года. 

 

III. Критерии и показатели для установления надбавки за результативность и 

качество работы по организации образовательного процесса 

3.1. Позитивные результаты образовательной деятельности: 

1. Успеваемость учащихся по предмету по сравнению с предыдущим периодом; 

2. Качество знаний учащихся по предмету по сравнению с предыдущим периодом; 

3. Отсутствие неуспевающих выпускников ступени основного общего образования по 

результатам ГИА и/или их доля ниже среднего значения по муниципалитету;  

4. Отсутствие неуспевающих выпускников ступени среднего (полного) общего 

образования по результатам ЕГЭ и/или их доля ниже среднего значения по 

муниципалитету; 

5. Результаты участия работника в конкурсах профессионального мастерства;  

6. Наличие (доля) выпускников по предмету, получивших на итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ 70 и более баллов, в классах, в которых преподает учитель; 

7. Отсутствие обоснованных обращений учащихся, родителей по поводу конфликтных 
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ситуаций на уроках; 

8. Проведение открытых уроков и др. мероприятий связанных с образовательным 

процессом; 

9. Выступления на конференциях, форумах, семинарах и т.п. (выше уровня 

образовательного учреждения), за каждое. 

3.2. Позитивные результаты внеурочной образовательной деятельности 

обучающихся: 

1. Участие учащихся в очных олимпиадах по предмету (в зависимости от уровня и 

количества победителей и призеров); 

2. Участие учащихся в конференциях по предмету (в зависимости от уровня и количества 

победителей и призеров); 

3. Участие учащихся (команды) в соревнованиях, конкурсах, фестивалях и т.п. (в 

зависимости от уровня и количества победителей и призеров); 

4.Участие в заочных турах олимпиад; 

5. Наличие публикаций работ обучающихся в периодических изданиях, сборниках (в 

зависимости от уровня). 

3.3. Позитивные результаты организационно-воспитательной деятельности учителя: 

1. Экскурсионные поездки, пешие экскурсии, походы во внеурочное время с учащимися; 

2. Пропаганда деятельности школы в СМИ (периодических изданиях, сборниках), 

публикация творческих работ в периодических изданиях, сборниках; 

3. Участие и организация мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы у 

учащихся, их родителей; 

4. Сохранение контингента обучающихся (для классных руководителей); 

5. Повышение (сохранение) охвата обучающихся класса горячим питанием в течение 

учебного года (при уровне не менее 50%); 

6. Охват дополнительным образованием учащихся; 

7. Снижение количества (отсутствие) учащихся, стоящих на учете в комиссиях разного 

уровня по делам несовершеннолетних; 

8. Активное участие в деятельности оздоровительных пришкольных лагерях; 

9. Участие педагогических работников в вебинарах; 

10. Наставничество над молодыми специалистами; 

11. Наличие классного руководства в 1, 9, 11–ых классах; 

12. Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, 

поддержание кабинета в надлежащем состоянии и т.п.). 

3.4. Внедрения в образовательный процесс современных образовательных 

технологий: 
1. Прохождение дополнительных курсов повышения квалификации (дистанционных); 

2. Использование в учебном процессе внешних ресурсов (музеи, театры, лаборатории, 

библиотеки и др.); 

3. Профилактические осмотры и мониторинг здоровья детей на инновационном 

диагностическом аппарате для контроля физиологических параметров "Армис"; 

4. Поддержка школьного сайта. 

3.5. Организационная деятельность учителя:  
1. Своевременное, систематическое, полное и качественное ведение школьной 

документации (классные журналы, отчеты, планы, дневники и тетради обучающихся); 

2. Дежурство учителей по школе; 

3. Участие учителя в организации и проведении итоговой аттестации учащихся 

(тестотехники, организаторы вне аудитории). 
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