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1.    Общие положения. 
 

1.1. Положение о порядке установления педагогическим работникам МАОУ СОШ № 12 

надбавки за интенсивность и высокие результаты работы (далее - Положение) регулиру-

ет порядок установления педагогическим работникам автономного муниципального об-

щеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 (далее - 

школа) надбавки за результативность труда и качество работы по организации образова-

тельного процесса, разработано в целях усиления материальной заинтересованности пе-

дагогических работников в повышении качества образовательного и воспитательного 

процесса, в развитии творческой активности и инициативы при выполнении поставлен-

ных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

1.2. Настоящее Положение регламентируется следующими основополагающими законо-

дательными правовыми актами: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Ростовской области от 23 сентября 2011 года № 3 «О 

порядке реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской 

области в 2011 году и расходования субсидий, предоставляемых из федерального бюд-

жета на модернизацию региональных систем общего образования в 2011 году»; 

 Постановление Администрации города Таганрога от 23.12.2016 № 2768 «Об оплате 

труда работников муниципальных учреждений системы образования города Таганрога». 

1.3. Настоящее положение регламентирует: 

 порядок установления педагогическим работникам МАОУ СОШ № 12 надбавки за 

интенсивность и высокие результаты работы; 

 порядок определения размера надбавки за результативность труда и качество 

работы педагогических работников по организации образовательного процесса; 

 порядок выплаты надбавки за результативность труда и качество работы педагоги-

ческих работников по организации образовательного процесса. 
1.4. Положение распространяется на всех педагогических работников учреждения, рабо-
тающих по основному трудовому договору. 
1.5. Надбавка носит стимулирующий характер и является обязательной для включения в 

трудовой договор. 

 

 



2. Порядок установления надбавки за интенсивность и высокие  

результаты работы 
 

2.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы педагогическим работни-

кам МАОУ СОШ № 12 устанавливается двумя путями: 
 

- решение об установлении надбавки за интенсивность и высокие результаты рабо-

ты конкретному педагогическому работнику МАОУ СОШ № 12, его размерах и сроках 

установления принимается руководителем учреждения (директором школы) на основа-

нии критериев и показателей установления надбавки за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы (приложение 1 к Положению). Решение оформляется письменным при-

казом директора; 
 

- распределение и установление ежемесячных надбавок за результативность труда и 

качество работы педагогических работников по организации образовательного процесса 

производится с учетом мнения выборного профсоюзного органа в пределах средств 

бюджета, предусмотренных учреждению на введение данной надбавки. Перечень крите-

риев по определению степени результативности труда и качества работы педагогических 

работников школы учитывает весь спектр их профессиональной деятельности (приложе-

ние 2 к Положению). Под свидетельством результативности труда и качества работы пе-

дагогических работников по организации образовательного процесса понимаются доку-

ментально зафиксированные материалы, характеризующие достижения работника и 

(или) обучающихся под его руководством. Решение также оформляется письменным 

приказом директора. 
 

2.2. Накопление первичных данных для расчета показателей степени результативности 

труда и качества работы педагогических работников по организации образовательного 

процесса ведется в процессе мониторинга профессиональной деятельности каждого пе-

дагогического работника (оформление портфолио), а также в рамках внутришкольного 

контроля. 

2.3. Количество баллов может уменьшаться или полностью аннулироваться на основа-

нии приказа директора школы, с учетом мнения профсоюзного комитета в случаях: 

 если педагогический работник имеет действующее дисциплинарное взыскание за 

нарушение правил внутреннего трудового распорядка, Устава МАОУ СОШ № 12 и про-

чих нормативных документов;  

 если педагогический работник имеет замечания за нарушение педагогической эти-

ки; 

 за наличие нарушений по результатам проверок контролирующих или надзорных 

служб; 

 за несвоевременное выполнение заданий или некачественное выполнение работы, 

определенной при установлении надбавки, на основании документов, подтверждающих 

указанные факты (докладные, акты и другие); 

 по инициативе самого педагогического работника. 

2.4. Не производится назначение выплат надбавки за результативность труда и качество 

работы следующим категориям педагогических работников: 

 не отработавшим весь отчётный период для назначения выплат надбавки за ре-

зультативность и качество работы в должности; 



 педагогам, на которых в течение отчётного периода налагалось дисциплинарное 

взыскание. 

2.5. Надбавка за результативность труда и качество работы педагогических работников 

по организации образовательного процесса производится в пределах выделенных фи-

нансовых средств при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в учрежде-

нии. 
 

3. Порядок определения размера надбавки за результативность труда и качество 

работы педагогических работников по организации образовательного процесса  
 

3.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда школы, предусмотренная для выплаты 

надбавки, распределяется между педагогическими работниками комиссией. В состав ко-

миссии входят руководители школьных методических комиссий (объединений), пред-

ставители профсоюзного комитета, представители администрации. 

3.2. Установление, повышение или уменьшение размера надбавки производится прика-

зом директора школы на основании протокола вышеуказанной комиссии. Приказы дово-

дятся до сведения работникам под роспись.  

3.3. Размер ежемесячной надбавки к заработной плате педагогического работника за 

результативность и качество работы по организации образовательного процесса 

определяются путем умножения баллов, набранных педагогическим работником по 

итогам полугодия, на денежный вес одного балла в рублях. 

3.4. Денежный вес (Рбал) одного балла рассчитывается в три этапа: 

- 1-ый этап: определение суммы (Смес) ежемесячной надбавки к заработной плате 

педагогическим работникам: Смес = утвержденный годовой объем средств на надбавку/ 

1,302/12 мес. 

- 2-ой этап: определение общей суммы баллов (Сбал) по всем педагогическим 

работникам за расчетный период: Сбал = С1 + С2 + С3 + С4 … 

- 3-ий этап: определение денежного веса (Рбал) одного балла путем деления (Смес) на 

общую сумму баллов (Сбал), набранных всеми педагогическими работниками школы по 

итогам работы за полугодие: Рбал = Смес/Сбал. 

3.5. Расчет размера ежемесячной надбавки к заработной плате педагогического 

работника за результативность и качество работы  по организации образовательного 

процесса по итогам полугодия  осуществляется в следующем порядке: 

3.5.1. Не позднее, чем за две недели до окончания расчетного периода,  педагогический 

работник представляет документальную информацию о выполнении им показателей, 

установленных Критериями, руководителю (или ответственному лицу); 

3.5.2. Не позднее, чем за  неделю до окончания расчетного периода, по представлению 

ответственных лиц, экспертная комиссия учреждения осуществляет предварительный 

расчет  суммы баллов, набранных представленными педагогическими работниками за 

данный период,  на утверждение руководителю. Расчет сумм баллов  экспертная 

комиссия протоколирует, протокол подписывают все члены  экспертной комиссии. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 75% от 

общего числа членов комиссии; 

3.5.3. Не позднее, чем за  неделю до окончания расчетного периода бухгалтерская 

служба осуществляет расчет денежного веса каждого балла и расчет размера 

ежемесячной надбавки к заработной плате за результативность и качество работы  по 

организации образовательного процесса по итогам полугодия педагогическим 



работникам. Расчет денежного веса каждого балла и расчет размера ежемесячной 

надбавки к заработной плате за результативность и качество работы  по организации 

образовательного процесса по итогам полугодия визирует главный бухгалтер школы; 

3.5.4. Приказ о назначении и выплате надбавок издается на основании протокола 

заседания экспертной комиссии и расчетов бухгалтерской службы учреждения. 

3.6. Если в конце полугодия доведенный объем средств, предусмотренных на установле-

ние надбавки за результативность и качество работы по организации образовательного 

процесса, оказывается выбранным не полностью, то оставшиеся средства приказом ди-

ректора по согласованию с профсоюзным комитетом выплачиваются одноразово учите-

лю, показавшему дополнительные достижения, не учтенные при установлении ежеме-

сячных выплат, или производится перерасчет. 

 
4. Порядок выплаты  надбавки за результативность труда и качество работы  

педагогических работников по организации образовательного процесса 
 

4.1 В школе устанавливается 2 расчетных периода для распределения и установления   

надбавок за результативность и качество работы по организации образовательного   

процесса: с 1 января по 31 июня; с 1 июля по 31 декабря. 

4.2. Выплата надбавки производится ежемесячно. 

4.3. Суммы ежемесячной надбавки предельными размерами не ограничиваются. 

4.4. Назначенная ежемесячная надбавка выплачивается до конца соответствующего 

расчетного периода, независимо от: 

4.4.1. Участия педагогических работников в работе курсов повышения квалификации; 

4.4.2. Отсутствия педагогического работника на работе по причине временной 

нетрудоспособности. 

4.5. Выплата ежемесячной надбавки прекращается до установленного срока в связи с 

увольнением учителя. 

 

Приложение 1 

 

Критерии определения степени интенсивности и высоких результатов работы 

педагогических работников МАОУ СОШ № 12 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Размер 

надбавки (%) 

1 За самостоятельное, инициативное, полное и своевременное выполне-

ние своих функциональных обязанностей 

До 100 

2 За использование в образовательной деятельности современных обра-

зовательных технологий, в том числе, информационно-

коммуникационных 

До 60 

3 За создание условий, позволяющих обучающимся реализовать свои 

интересы и потребности, развитие творческих способностей обучаю-

щихся 

До 60 

4 За высокий уровень профессиональной подготовки, обобщение и рас-

пространение передового педагогического опыта 

До 60 

5 За активное участие в методической и научно-исследовательской рабо-

те 

До 60 

6 За выполнение дополнительных обязанностей До 100 

 



Приложение 2 
 

Критерии определения степени результативности труда и качества работы 
педагогических работников МАОУ СОШ № 12  

по организации образовательного процесса 
 

КРИТЕРИИ БАЛЛЫ 

1. Наличие позитивной динамики учебных достижений обучающихся  

1.1. Высокие результаты обученности (УО) по результатам полугодия (года):  

по всем классам 100% 

в среднем по всем классам 99-96% 

 

5 

2 

1.2. Высокие результаты качества освоения учебных программ (КО) по результа-

там полугодия (года):  

- математика, информатика, русский язык, литература, история, обществознание, биоло-

гия, химия, география, физика, черчение, химия, английский язык, начальные классы: 

в среднем по всем классам 100-80% 

в среднем по всем классам 79-60% 

в среднем по всем классам 59-50% 

- музыка, ИЗО, МХК, физкультура, технология, ОБЖ: 

в среднем по всем классам 100-80% 

в среднем по всем классам 79-60% 

в среднем по всем классам 59-50% 

 

 

 

 

10 

8 

6 

 

5 

4 

3 

1.3. Участие во всероссийской олимпиаде школьников (за одного участника): 

- муниципальный  уровень, 

- региональный  уровень, 

- заключительный этап 

 

1 

5 

10 

1.4. Наличие призеров/победителей всероссийской олимпиады школьников 

- муниципальный этап, 

- региональный этап, 

- заключительный этап 

 

3/5 

5/10 

10/20 

2. Наличие позитивных результатов внеурочной деятельности обучающихся   

2.1. Разнообразие форм привлечения школьников во внеурочную деятельность: 

- организация и проведение мероприятий школьного уровня по группе классов; 

- активное участие в мероприятиях школьного уровня по группе классов; 

- участие школьников в муниципальных предметных конкурсах, проектах и пр.; 

- участие школьников в сетевых, дистанционных формах дополнительного образования; 

- участие школьников в международных, всероссийских  и региональных олимпиадах, 

конкурсах и проектах;* 

- участия школьников в работе воскресных школ по предмету, летних школ, заочных 

школ вузов 

 

3 

До 3 

До 5 

До 5 

До 10 

 

До 5 

2.2. Высокие достижения (первые и призовые места) обучающихся в конкурсах, проек-

тах, спортивных соревнованиях: 

- школьного уровня, 

- муниципального уровня,  

- регионального уровня*, 

- федерального уровня* 
 

 

 

До 3 

До 5 

До 10 

До 20 

3. Использование современных образовательных технологий в образовательном 

процессе 

 

3.1. Использование современных программ, учебников, учебно-методических комплек-

сов, которые являются для школы новыми 

 

3 



3.2. Участие педагогического работника в модернизации образовательного процесса 

средствами экспериментальной, инновационной работы (в составе творческих групп) 

- на муниципальном уровне, 

- на региональном уровне,  

- на федеральном уровне. 

 

 

До 5 

До 10 

До 20 

4. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. Участие 

в методической работе 

 

4.1. Обобщение и распространение опыта. Активное участие в педагогических советах, 

семинарах, конференциях, мастер-классах, других формах методической работы: 

- на школьном уровне, 

- на муниципальном уровне, 

- на региональном уровне  

 

 

До 5 

До 8 

До 10 

4.2. Использование средств информационных технологий: 

- ведение собственных сайтов или блогов; 

- использование образовательных сайтов для дистанционного обучения школьников; 

- представление инновационного опыта на электронных площадках 

 

10 

До 3 

По 2 

4.3. Наличие объемных публикаций: учебное пособие, методические рекомендации, мо-

нографии, диссертационные исследования. 

До 10 

4.4. Наличие учебно-методических публикаций в региональных и федеральных журналах До 10 

4.5. Наличие международных и российских грантов в области образования 
 

До 20 

5. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных 

конкурсах: 

 

5.1. Участие в профессиональных конкурсах школьного/муниципального уровней 5/10 

5.2. Призер профессиональных конкурсов муниципального уровня 15 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах регионального уровня* До 15 

5.4. Победитель (финалист) профессиональных конкурсов регионального уровня* До 20 

5.5. Участие в профессиональных конкурсах всероссийского уровня* До 30 

5.6. Победитель (финалист) профессиональных конкурсов всероссийского уровня* До 50 

6. Прочие критерии  

6.1. Позитивные результаты деятельности учителя по выполнению функций классного 

руководителя: 

- организация мероприятий, способствующих интеллектуальному развитию обучаю-

щихся; 
- активное участие класса в общешкольных/общегородских мероприятиях; 

- благоприятный психологический климат в классе, отсутствие конфликтных ситуаций, 

жалоб от обучающихся и родителей (определяется администрацией школы) 

- выпуск 4, 9, 11 классов 
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До 3/6 

3 
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6.2. Общественная оценка высоких результатов деятельности педагогического работника До 4 

6.3. Добросовестное ведение документации по учету образовательных достижений обу-

чающихся начальных классов при безотметочном обучении 

До 10 

 

* - Максимальное  количество баллов в случае очного участия (в случае интернет-конкурсов 

количество баллов устанавливается комиссией в зависимости от статуса конкурса). 

Примечание: при рассмотрении портфолио педагогов в расчет берутся только те дипломы 

(грамоты и т.п.) победителей и призеров, в которых присутствует идентификационный 

номер (серия), подпись и печать учредителя конкурса. В противном случае рассматривается 

только участие в конкурсе. 

 


