
 
 

 



I.  Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о критериях оценки качества труда учителя Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 499 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга (далее – ОУ (организации))  разработано в соответствии  со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

   Трудовым кодексом Российской Федерации, 

           Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 

  законом Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 года № 531-74 «Об оплате труда 

работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга»,  

 приказом Минтруда России №544н от 18.10.2013 года «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)»; 

            постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О системе 

оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт- Петербурга» 

            распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30 июня 2016 года N 

1863-р Об утверждении методических рекомендаций по системе оплаты труда работников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию  

  

1.2. Положение определяет основания, порядок и критерии оценки за качество трудовой 

деятельности для педагогических работников, имеющих нагрузку в ОУ (организации).  

Качество трудовой деятельности учителя ОУ (организации) оценивается через материальное 

вознаграждение, состоящее из: гарантированной оплаты в виде должностного оклада, 

дополнительной работы по заявлению работника, согласованное на тарификационной комиссии 

ОУ (организации), носящей временный характер (внутреннее совмещение), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, а также с учетом система повышающих 

коэффициентов (коэффициент квалификации и коэффициент специфики), предусмотренных 

действующих федеральным и региональным законодательством, а также локальными 

нормативными актами ОУ (организации). 

 1.3. Фонд материального симулирования по срочности выплат предусматривает 

систематический, повторяющиеся и разовые выплаты. К выплатам стимулирующего характера 

относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются педагогическому работнику в том 

числе с учетом критериев К1, К2, К3, К4, предусмотернных разделом II настоящего Положения  

позволяющих оценить результативность и качество работы. Выплаты стимулирующего 

характера рекомендуется устанавливать работнику с учетом критериев (см. Приложение №1, 

Приложение № 2 к Положению), позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера в соответствии с 

критериями оценивания качества труда учителя определяется Комиссией по распределению 

денежных средств оценки качества труда учителя  в пределах фонда оплаты труда и 

устанавливается локальными актами ОУ.  

 При формировании системы стимулирования труда на основе оценки качества деятельности 

необходимо учитывать, что критерии и  показатели деятельности должны отражать не только процесс 

работы, но и быть увязаны с результатами деятельности  образовательного учреждения в целом.  

 

1.4. Цель оценки результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников - обеспечение зависимости оплаты педагогического труда от результатов работы 

путем процедур объективного оценивания качества результатов педагогической деятельности и 

осуществления на их основе материального стимулирования за счёт соответствующих выплат из 

стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения.   



1.5. Выплаты стимулирующего характера, в соответствии с настоящим Положением, 

производятся  по итогам работы педагогических работников за предыдущий период. Период для 

расчёта стимулирующих надбавок в соответствии с данным Положением  устанавливается на 

следующие периоды:  

 с 1 января по 30 июня  

 с 1 июля по 31 декабря.  

 

II. Виды критериев оценки качества труда учителя 

 

2.1. Основанием для формирования оценки качества и результативности труда 

педагогических работников – Критериями, являются следующие виды деятельности 

педагогических работников, которые направлены на улучшение качества: 

 2.1.1. учебной деятельности (К1) – «Успешность учебной работы (динамика учебных 

достижений обучающихся)»:  

1)  Динамика учебных достижений обучающихся: 

Цель: изучать  динамику учебных достижений обучающихся и выявлять условия ее 

совершенствования.  

1. Уровень верхней планки освоения учащимися учебных программ. 

 Индикатор критерия: доля обучающихся, получивших по предмету за период оценки «4»и «5». 

2. Уровень нижней планки освоения учащимися учебных программ. 

 Индикатор критерия: доля обучающихся, получивших по предмету за период оценку 

«неудовлетворительно». 

3.  Степень выравнивания уровня знаний обучающихся (динамика учебной успешности). 

Индикатор критерия: доля учащихся, в данном классе, повысивших оценку по предмету по 

итогам периода. 

4.  Степень повышения познавательной деятельности  учащихся (динамика развития 

познавательной деятельности).   

Индикатор критерия: доля  учащихся по данному предмету, повысивших познавательную 

деятельность. 

2)  Практика управления процессом развития  мыслительной деятельности учащихся на 

уроке:                    

 Цель: изучать практику управления процессом развития мыслительной деятельности                   

учащихся   на уроке и выявлять условия ее совершенствования. 

 Индикатор критерия: 

1. Формы организации мыслительной деятельности учащихся, используемые на уроке 

учителем, способствующие  достижению цели урока и развитию мышления каждого 

ученика. 

2. Методы, используемые учителем для обучения ученика сравнению, анализу, обобщению 

и систематизации знаний. Способы отбора содержания. Результативность работы. 

3. Средства активизации внимания и развития мышления учащихся, используемые 

учителем. 

4. Доступность заданий для всех обучающих, организован ли индивидуальный 

образовательный маршрут для каждого ученика. 

5.  Развитие речи учащихся на уроке. Формы проявления развивающей работы. 

6. Место и роль игровых приемов при включении учащихся в различные виды 

мыслительной деятельности. 

7. Темп обучения на уроке и его влияние на развитие индивидуальных особенностей 

учащихся. 

3) Контроль и коррекция учителем уровня знаний учащихся в процессе организации 

на уроке их мыслительной деятельности. 



 Цель: учет психологических особенностей обучающихся для развития на уроке 

познавательной активности учащихся. 

 Индикатор критерия: 

1. Формы и методы,  используемые учителем для активизации учебно- познавательной 

деятельности учащихся.  

2. Учет  возрастных и индивидуальных психологических особенностей ученика и влияние 

на результаты учебно-познавательной деятельности. 

3. Средства активизации внимания и развития мышления на уроке. Эффективность их 

использования в коррекции указанных психических процессов. 

4. Коммуникативная культура учителя, учащихся  и родителей. 

4) Новизна подходов учителя к организации индивидуальной работы  с учащимися. 

 Цель: выявление путей повышения эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Индикатор критерия: 

1. Инновационные направления в практике работы учителя,  применение информационных 

технологий. 

2. Коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса.        Методы    и приемы, 

используемые учителем для коррекции и компенсации нарушенных функций у детей 

с особыми образовательными потребностями. 

5) Уровень обеспечения возможности для формирования у обучающихся оценочной 

самостоятельности. 

 Цель:  организация учителем самостоятельной работ, выявление и оценка пути формирования 

умений у учащихся самоуправления в учебно-познавательной деятельности. 

Индикатор критерия: 

1. Определение места самостоятельной работы на уроке, правильность и четкость постановки 

цели. 

2. Изучение видов самостоятельных работ, практикуемых учителем и   методики их 

проведения. 

3. Изучение уровня сформированности у учащихся общеучебных и специальных умений 

и навыков. Дифференциация самостоятельной работы. 

4. Методика, применяемая учителем к обучению учащихся умению  планировать 

предстоящую учебно-познавательную деятельность: 

а) умение последовательно излагать знания (по плану в учебнике, по плану учителя, 

по собственному плану); 

б) умение выделять главное в излагаемом материале. 

5. Методика обучения учащихся специальным приемам самоконтроля: 

а) умение увидеть ошибку в работе товарища в процессе взаимопроверки; 

б) самооценка качества выполнения работы.    

6) Оценка деятельности учителя по обучению общеучебным умениям учащихся: 

активности, внимательности, концентрации внимания, самоорганизации в учебной 

деятельности и т.д. 

      1. Средства активизации, применяемые учителем при подготовке учащихся к активной 

деятельности по изучению нового учебного материала. Оценка. 

 2. Средства активизации, использованные учителем для включения каждого ученика 

в овладение базисными знаниями. 

3. Адаптация  к интересам и возможностям ученика учебного содержания, методов и приемов 

обучения, формы организации учебно-познавательной деятельности. 

 

2.1.2. воспитательной деятельности (К2) – «Успешность внеурочной работы по предмету»: 

 

Содержание критериев: 



1. Социальная (личностно-коммуникативная) адаптация проявляется в освоении социальной 

роли ученика, благоприятном статусе в среде сверстников, уверенности в собственных 

силах и возможностях, стремлении к самовыражению.  

Индикатор критерия -  развитие коммуникативных умений и навыков, усвоение 

нравственных норм. 

2. Сформированность правового поведения учащихся через уроки (правоведение, ОБЖ) 

кружковую деятельность и экскурсии. 

      Индикатор критерия: отсутствие правонарушений в детском коллективе, знание основ    

     гражданского законодательства, способствующего становлению ученика как гражданина  

           демократического, правового государства, обладающего сознательной правовой    

           ответственностью. 

3. Сформированность основ социально-экономического сознания (социально-бытовая 

ориентация, география, математика). 

Индикатор критерия: знание элементов экономики и основных процессов экономического 

развития общества, 

4. Сформированность экологического сознания учащихся через уроки (окружающий мир, 

естествознание) и экскурсии. 

Индикатор критерия: формирование позитивного отношения к природе, животному и 

растительному миру, защите окружающей среды.  

5. Сформированность патриотического сознания учащихся через уроки (история, история и 

культура Санкт-Петербурга, правоведение, ОБЖ) и экскурсии. 

Индикатор критерия: формирование гражданской позиции, чувства любви к городу, любви к 

Родине. 

6. Сформированность трудовых навыков и профориентация учащихся через уроки (трудовое 

обучение, СБО) кружковую деятельность и экскурсии. 

Индикатор критерия: успешность подготовки к жизни учащихся с проблемами в развитии, 

формирование общетрудовых умений, формирование направленности личности на овладение 

профессией, профоринтационная работа. 

7. Сформированность эстетического сознания учащихся через уроки (литературное чтение, 

музыка, ИЗО) кружковую деятельность и экскурсии. 

Индикатор критерия:  формирование общей культуры, расширение круга    интересов 

учащихся, развитие художественного вкуса. 

8. Сформированность уровня физического развития учащихся, и валеологическое 

воспитание через уроки (физическая культура, ритмика, ЛФК), кружковую деятельность, 

спортивные соревнования и походы. 

      Индикатор критерия:  воспитание у учащихся здорового образа жизни, отрицательного  

     отношения к пьянству, наркомании, табакокурению. 

9. Участие детей «группы риска» во внеурочной деятельности.  

Индикатор критерия - процент успешно социализирующихся детей «группы риска». 

10. Диагностика выбора жизненного пути учащегося 

      Индикатор критерия – трудоустройство учащегося после окончания школы. 

11. Развитие детей  творческой деятельности. 

     Индикатор критерия: вовлечение каждого ребенка в посильную      творческую деятельность.  

 

2.1.3. научно-методической деятельности (К3) – «Результативность научно-

методической деятельности учителя»: 

 

1. Уровень презентации научно-исследовательской и методической деятельности учителя. 

Индикатор критерия: наличие у учителя собственного блога на сайте ОУ (организации), форума; 

организация дистанционного консультирования, презентаций (элемент дистанционного 

обучения).  

2.Обучение, способствующее повышению качества и результативности профессиональной 

деятельности учителя. 



 Индикатор критерия: уровень обучения, повышение квалификации, профессиональная 

подготовка.  

3.Результативность презентации собственной педагогической деятельности.  

4.Степень активности инновационной деятельности учителя.  

Индикатор критерия: внедрение продуктов инновационной деятельности; 

 эффективность использования информационно-коммуникативной технологии (ИКТ) в 

образовательном процессе; ведение электронной базы. 

5. Степень готовности учителя к обобщению и распространению передового (в т. ч. собственного  

педагогического опыта).   

Индикатор критерия: уровень, вид и периодичность проведения мероприятий (консультаций, 

мастер классов, открытых уроков, семинаров и др.); наличие материалов по распространению 

передового педагогического опыта в средствах  массовой информации в сети Интернет. 

 

2.1.3. коммуникативной деятельности (К4) – «Результативность коммуникативной 

деятельности учителя»: 

 

1. Создание благоприятной развивающейся образовательной среды, духовного наполнения 

образовательного пространства школы (учитель и ученик являются равноправными членами 

событийной детско-взрослой общности); 

Индикатор критерия: отсутствие негативного отношения учителя к ученику. 

2. Профессиональная компетентность педагога коррекционного (специального) ОУ 

(организации): 

Индикатор критерия: знания диагностических коррекционно-развивающих, аналитико-

проектировочных, учебно-воспитательных, организационно-методических, контрольно-

обобщающих задач; своевременное повышение квалификации и педагогического мастерства 

3. Уровень коммуникативной культуры при общении с обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 

Индикатор критерия: наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со стороны родителей. 

Положительная оценка деятельности учителя. 

2.2. Задачами процедуры оценки результативности деятельности педагогических работников 

являются:  

2.2.1. проведение системной самооценки педагогических работников собственных результатов 

профессиональной деятельности; 

2.2.2. обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

2.2.3.  усиление материальной заинтересованности педагогических работников в повышении 

качества образовательной деятельности.  

2.3. Основанием для оценки результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников служит самоанализ  оценки качества труда учителя, результаты 

которого рассматриваются на Комиссии  по распределению денежных средств оценки качества 

труда учителя, согласно Приложению № 1 или Приложению №2 к настоящему Положению, в 

зависимости от финансирования, в связи с изменением надтарифного фонда. 

 

III. Порядок проведения оценки результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников 

3.1. Комиссия:  

         3.1.1. Распределение и назначение надбавок по итогам полугодий с установлением надбавки 

учителям производится на основании  проведения оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников и принятия решения Комиссией по распределению 

денежных средств оценки качества труда учителя в ОУ (организации) по окончанию 

соответствующего полугодия («премиального периода»).  

3.1.2.Комиссия по распределению денежных средств оценки качества труда учителя 

создаётся из педагогических работников, представителей административного штата ОУ 

(организации).  



3.1.3. Председателем Комиссии по распределению денежных средств оценки качества труда 

учителя в ОУ (организации)  является заместитель директора по УВР. 

3.1.4. На основании решения Комиссии по распределению денежных средств оценки 

качества труда учителя директор ОУ (организации) издаёт приказ о выплате денежного 

вознаграждения (стимулирующих надбавок).  

3.1.5.Комиссия по распределению денежных средств оценки качества труда учителя вправе 

пересматривать критерии для оценивания качества труда  учителя и на основании предложений 

сотрудников ОУ (организации), рассмотренных на совещаниях Совета образовательного 

учреждения и принятых большинством голосов трудового коллектива на основании изменения, а 

также вправе пересмотреть критерии для оценивания качества труда  учителя, в связи с 

изменением финансирования ОУ (организации). 

3.1.6. Система стимулирующих выплат работника не распространяется на вновь принятых 

сотрудников, проработавших в ОУ (организации) менее 6 месяцев. 

3.2. Педагогический работник:  

3.2.1. Педагогический работник формирует самоанализ оценки качества труда учителя, 

предварительно рассчитав собственный «балл качества»  по итогам периода премирования и 

сдает данные в Комиссию по распределению денежных средств оценки качества труда учителя. 

 

IV. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки деятельности 

педагогических работников 

 

4.1. В случае несогласия педагогических работников с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности Комиссией по распределению денежных средств оценки 

качества труда учителя, он вправе подать в комиссию апелляцию.  

4.2.Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя Комиссии по 

распределению денежных средств оценки качества труда учителя, с указанием конкретных 

критериев и баллов, по которым возникло разногласие.  

4.3. На основании поданной апелляции председатель Комиссии по распределению 

денежных средств оценки качества труда учителя в срок не позднее трёх рабочих дней со дня 

подачи созывает для её рассмотрения заседание Комиссии по распределению денежных средств 

оценки качества труда учителя, на которое в обязательном порядке приглашаются все члены 

комиссии и педагогический работник, подавший апелляцию, по инициативе работника также 

могут присутствовать члены Комиссии по рассмотрению споров между участниками 

образовательных отношений ОУ (организации).  

4.4. В присутствии педагогического работника, подавшего апелляцию, члены Комиссии по 

распределению денежных средств оценки качества труда учителя проводят проверку 

правильности оценки.  

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение может быть пересмотрено на Педагогическом совете ОУ 

(организации)  и принято в  новой редакции на Общем собрании работников ОУ (организации). 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом директора ОУ 

(организации). 
 

 


