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Положение 
по установлению показателей и критериев эффективности деятельност педагогических работников Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средн. общеобразовательной школы № 86 г. Сочи 

Федерации, на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации 26.11.2012 №21 90-р «Об утверждении программы поэтапного совершенствования систех оплаты труда государственных учреждениях на 2012-2018 годы», во исполнен Постановление администрации города Сочи от 01.08.2014 № 1516 "Об утверждении пла мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы МО г-к Соч направленные на повышение эффективности образования", Приказ УОН от 03.09.2014. показателей эффективности деятельности педагогическ! ‚ общего и дополнительного образования", изменен! нацелены на обеспечение достижения российскими школьниками новых образовательнь результатов и равного доступа к качественному образованию. 1.2. Основным критерием, влияю 

оплаты труда от результатов работы путем объективного оценивания результате педагогической деятельности и осуществления на их основе материальног стимулирования за счет соответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплат труда образовательного учреждения. 
1.4. Задачами проведения оценки результативности деятельности педагогов являются: ° проведение системной самооценки педагогом собственных  результато профессиональной и общественно-социальной деятельности; ® обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; ® Усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении качеств: образовательной деятельности 
1.5. Основными принципами оценки 
являются: 

- единые процедура и технология оценивания; 
- достоверность используемых данных; 
г соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

достижений педагогических работников школе 

ровано на выявление персональных качеств Личности педагога, способствующих успешности обучающихся, воспитанников и направлено на повышение качества обучения и воспитания в условиях реализации программы развития образовательного учреждения.



2.Основания и порядок проведения оценки результативности деятельности педагогов. 2.1. Размеры, порядок и условия осуществления выплат за эффективность выполняемых работ определяются «коллективным договором и другими локальными актами образовательного учрежд. . 

эффективной деятельности педагога в образовательном учреждении приказом руководителя создается Комиссия, состоящая из представителей администрации, руководителей МО, педагогов, членов профкома. 
2.6. Председателем комиссии является директор учреждения. 2.7. В установленные приказом руководителя образовательного учреждения сроки (не 

оценочным — листом, содержащим самооценку показателей результативности эффективности педагогической деятельности, с приложением документов подтверждающих и уточняющих их деятельность. 
2.8. Определяются следующие отчетные периоды: 

с 1 января по 31 марта 
с 1 апреля по 30 июня 
с 1июля по 30 сентября 

с 1 октября по 31 декабря 
2.9. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения оценочных листов: ® педагоги сдают оценочные листы в Комиссию за 8-10 до начала отчетного периода; 

® Комиссия рассматривает представленные материалы 2-3 дня до начисления заработной платы; 
® приказ руководителя передается в бухгалтерию для начисления заработной платы на установленный срок. 

образовательного учреждения, 
Результаты оформляются в баллах за каждый показатель результативности. 2.11. Итоговый оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога и вычисленным процентом, выраженным в денежном отношении — подписывается всеми членами Комиссии, доводится для ознакомления под роспись педагогу и утверждается приказом руководителя 

2.12. Количество баллов одного педагога не должно превышать: 
® учитель - 60 баллов: 

2.13. В случае несогласия педагога с итоговым баллом, и полученным процентом, педагог имеет право в течение двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию,



аргументировано изложив, с какими критериями оценки результатов его труда он не 
согласен. 
Основанием для подачи такого заявления учителем может быть только факт (факты) 
нарушения установленных процедур мониторинга, которые повлекли необъективную оценку его профессиональной деятельности. Апелляция педагогических работников по другим основаниям комиссией не принимается и не рассматривается 
2.14. Комиссия обязана в ‘течение двух дней рассмотреть заявление педагога и дать 
письменное или устное (по желанию педагога) разъяснение (обсуждение обращения 
заносится в протокол Комиссии). 

3. Порядок определения размера стимулирующих выплат 
3.1.Стимулирующая выплата каждому учителю за определенный период определяется 
следующим образом: 

- производится подсчет баллов претендентов, накопленных в процессе мониторинга 
профессиональной деятельности каждого работника за прошедший период. 
3.2. Размер стимулирующей части ФОТ, текущего года делится на общую сумму баллов. В 
результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла. 
Размер стимулирующих выплат педагогическим работникам школы осуществляется по 
формуле: 
51 = А1 хП1, где: 
51- размер стимулирующей выплаты педагогическому работнику школы; 
А1- цена одного балла стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических 
работников (ФОТ ст. пр); 
01, - итоговое количество баллов, отражённое в итоговом оценочном листе 
результативности работы работников школы. 

4. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда учителя 
4.1.Критерии для расчета стимулирующих выплат учителям (Приложение № 1) 

5. Особые условия 
5.1. В случае связанном с обоснованными обращениями учащихся, родителей, педагогов по 
поводу конфликтных ситуаций, стимулирующие выплаты уменьшаются на стоимость 10 
баллов по каждому критерию . 
5.2. В случае нарушения трудовой дисциплины из общей суммы вычитается по 10 баллов 
за: 
не своевременное оформление учетно-отчетной документации; 
систематические опоздания; 
преждевременный уход с рабочего места; 
отсутствия на месте дежурства. 

— 6. Срок действия положения 
6.1 Положение принимается педагогическим советом школы, согласовывается с 
председателем профсоюзного комитета и утверждается приказом директора.


