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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок установления надбавки за результативность и качество работы педагогическими работниками по организации образовательного процесса. Положение об эффективности деятельности педагогических работников разработано в целях усиления материальной заинтересованности педагогических работников муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  лицея № 33   (далее-лицей) в  повышении результативности и качества работы по организации образовательного   процесса,  развития творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач,  успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей.
	Настоящее Положение регламентируется следующими основополагающими законодательными актами:

 -  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации»;
- Трудовым кодексом РФ;
- Постановлением Администрация города Таганрога от 05.02.2013 №305   «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Таганрога» (с учетом проекта постановления о внесении изменений),
- Постановлением Администрации города Таганрога от 10.06.2015 №1747 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 05.02.2013 № 305 «О системе оплаты  труда  работников муниципальных учреждений  города Таганрога»,  
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
 1.3. Положение предусматривает единые принципы установления надбавки за результативность и качество работы педагогических работников по организации образовательного процесса (далее-надбавка), основаниями для выплаты надбавки педагогическим работникам лицея являются критерии-показатели качества и результативности их профессиональной деятельности.
1.4. Настоящее Положение определяет:
-  критерии  и показатели оценки результативности и качества работы педагогического работника по организации образовательного   процесса;
-  порядок определения размера надбавки за результативность и качество работы педагогического работника по организации образовательного   процесса;
 - порядок выплаты  надбавки за результативность и качество работы педагогического работника по организации образовательного процесса в пределах объема средств, предусмотренных на установление надбавки, которые доводятся лицею главным распорядителем средств бюджета.
1.5. В рамках данного Положения под свидетельством результативности и качества работы педагогического работника по организации образовательного   процесса  понимаются документально зафиксированные материалы, характеризующие достижения работника  и (или) обучающихся под его руководством. 
1.6. Положение распространяется на всех педагогических работников  лицея, работающих по основной должности.  
1.7. Распределение и установление ежемесячных надбавок за результативность и качество работы педагогического работника по организации образовательного   процесса производится  с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного представительного органа работников в пределах средств бюджета, предусмотренных учреждению на введение данной надбавки.

2. Критерии оценки результативности и качества работы педагогического работника
 по организации образовательного   процесса
2.1. В основе определения размера надбавки лежат показатели качества и результативности работы педагогического работника. Перечень критериев по определению работы педагогических работников лицея учитывает весь спектр их профессиональной деятельности (Приложение).
2.2. Перечень критериев и показателей  качества и результативности труда педагогических работников лицея может быть дополнен, изменен с учетом особенностей образовательной системы лицея.
2.3. Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в процессе мониторинга профессиональной деятельности каждого педагогического работника.
2.4. Количество баллов  может уменьшаться или полностью снижаться на основании приказа директора лицея, с учетом мнения профсоюзного комитета и (или) Совета лицея в случаях:
- если на работника   за период, по результатам которого устанавливаются выплаты стимулирующего характера, налагалось дисциплинарное взыскание;
- педагогический работник имеет замечание за нарушение педагогической этики;
- педагогический работник имеет замечание за нарушение дисциплины труда;
- педагогический работник демонстрирует несвоевременное выполнение заданий или некачественное выполнение работы, определенной при установлении надбавки на основании документов, подтверждающих указанные факты (докладные, акты и другие).
2.5. Определение количества баллов  педагогическому работнику по тем критериям, где   предусмотрена возможность  градации, конкретно устанавливает   экспертная комиссия по самостоятельно установленным индивидуальным показателям.

3. Порядок определения размера надбавки за результативность и качество     работы педагогического  работника по организации образовательного   процесса
3.1. Размер ежемесячной надбавки к заработной плате педагогического работника за результативность и качество работы  по организации образовательного   процесса определяются путем умножения баллов, набранных учителем по итогам полугодия, на денежный  вес  одного  балла в рублях.
3.1.1. Денежный вес (Рбалла)  одного  балла рассчитывается  путем деления стимулирующего фонда, предназначенного для выплаты надбавки за один месяц  в пределах средств, предусмотренных лицею на введение надбавки (Снад)   на общую сумму баллов (Сбал), набранных всеми педагогическими работниками  лицея по итогам работы за полугодие: Рбал= Снад/ Сбал
	 Расчет размера ежемесячной надбавки к заработной плате педагогического работника за результативность и качество работы  по организации образовательного   процесса по итогам полугодия  осуществляется экспертной комиссией. В состав комиссии входят руководители   методических объединений лицея, представители профсоюзного комитета, представители администрации. Расчет надбавки производится в следующем порядке: 
	Не позднее, чем за 14 рабочих дней до окончания отчетного периода,  педагогический работник представляет документальную информацию о выполнении им показателей, установленных критериями, руководителю методического объединения;

 Не позднее, чем за   10 рабочих дней  до окончания отчетного  периода, руководитель методического объединения представляет в   экспертную комиссию лицея  проверенную и визированную документальную информацию о выполнении  членами методического объединения показателей, установленных критериями.
	Экспертная комиссия осуществляет предварительный расчет  суммы баллов, набранных  педагогическими работниками за  отчетный  период,   не позднее, чем за   5 рабочих дней  до окончания отчетного  периода,   представляет результаты расчета на утверждение директору. Расчет суммы 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;
	Не позднее, чем за  2 рабочих дня до окончания отчетного  периода  бухгалтерия лицея 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 отчетного периода.    Расчет денежного веса каждого балла и расчет размера ежемесячной надбавки педагогическим работникам к заработной плате  за результативность и качество работы  по организации образовательного   процесса по итогам  отчетного периода      визирует главный бухгалтер  лицея.
3.4. Установление, повышение или уменьшение размера надбавки производится приказом директора  лицея. 

4.  Порядок выплаты  надбавки за результативность и качество работы
педагогического работника по организации образовательного процесса
4.1. В лицее устанавливается 2 полугодовых отчетных  периода, по которым оценивается   результативность и качество работы  педагогического работника по организации образовательного   процесса: с 01 января по 30 июня; с 01 июля по 31 декабря.
4.2.  Начисление и выплата надбавки производится ежемесячно без учета фактически отработанного времени.
4.3. Суммы ежемесячной надбавки предельными размерами не ограничиваются.
4.4. Назначенная ежемесячная надбавка выплачивается в течение полугодового отчетного периода, следующего за отчетным периодом, независимо от:
4.4.1. Оценки деятельности педагогического работника в течение данного периода;
4.4.2. Участия педагогического работника в работе курсов повышения квалификации;
4.4.3. Отсутствия педагогического работника на работе по причине временной нетрудоспособности.
4.5. Выплата ежемесячной надбавки прекращается до установленного срока в связи с увольнением педагогического работника.
4.6.  В  случае  если часть фонда, предусмотренного для выплат надбавки педагогическим работникам, по тем или иным причинам выплачена не полностью (увольнение работника и др.) допускается перерасчет средств  среди педагогических работников, участвующих в мониторинге.  
В случае   заключения трудового договора  между МОБУ лицеем № 33 и  педагогическим работником  из другого муниципального общеобразовательного учреждения города Таганрога по основной должности,   который предоставляет документальную информацию о выполнении им показателей, установленных критериями, допускается зачет его баллов  в общую сумму баллов для расчета надбавки за результативность  и  перерасчет  денежного веса одного балла,  среди педагогических работников, участвующих в мониторинге на данный период.
4.7. В случае выделения   лицею дополнительного объема  ассигнований на увеличение надбавки  за результативность и качество работы педагогических работников по организации образовательного процесса за   календарный год расчёт денежного веса  одного (дополнительного) балла производится исходя из суммированных баллов за два последних полугодовых периода.   
5.  Заключительные положения
5.1. Настоящее положение утверждается директором лицея по согласованию с профсоюзным комитетом и с учетом мнения Совета лицея.
5.2.  В  данное Положение могут вноситься дополнения и изменения, связанные с производственной необходимостью, изменениями в образовательной системе лицея и (или) изменением в законодательстве РФ.
5.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 




























Приложение к
 Положению  об эффективности 
деятельности  педагогических 
работников 
(утверждено 30.08.2013г № 559)
№
Критерии
Балл 
Наличие позитивной динамики учебных достижений обучающихся
1.1.
Высокие для данной группы классов результаты  успеваемости
 
1.1.1
По итогам внутрилицейского контроля
До 5 баллов
1.1.2
По итогам независимых диагностических  обследований,   в том  числе ЕГЭ, ГИА
До 10 баллов
1.2.
Высокие для данной группы классов результаты качества  освоения учебных программ

1.2.1
По итогам внутрилицейского контроля
До 5 баллов 
1.2.2
По итогам независимых диагностических  обследований,  в том числе ЕГЭ, ГИА
До 10 баллов
1.3.
Подтверждение высоких учебных результатов обучающихся по результатам предметных конкурсов, общественных смотров знаний и пр. 
1.3.1
Школьный уровень
2 баллов
1.3.2
Муниципальный уровень
3 балла
1.3.3
Региональный уровень
4 балла
1.3.4
Федеральный уровень
5 балов
1.4.
Участие  во всероссийской олимпиаде школьников
1.4.1
Школьный этап
1 балл
1.4.2
Муниципальный этап
2 балла
1.4.3
Региональный этап
3 балла
1.4.4
Заключительный этап
4 балла
1.5.
 Победа  во всероссийской олимпиаде школьников
1.5.1
Школьный этап
2 балла
1.5.2
Муниципальный этап
4 балла
1.5.3
Региональный этап
6 баллов
1.5.4
Заключительный этап
8 баллов
1.6.
Участие, победа в  вузовских олимпиадах, олимпиадах всероссийских  заочных школ вузов
До 8 баллов
Наличие позитивных результатов внеурочной деятельности обучающихся по учебным предметам
2.1.
Наличие авторской образовательной программы внеурочной деятельности по предмету, имеющей экспертное заключение
  До 5 баллов
 
2.2.
Разнообразие форм привлечения обучающихся во внеурочную деятельность по предмету в т. ч.:

2.2.1
 Участие  обучающихся в очных лицейских  формах дополнительного образования
До 10  баллов
2.2.2
Участие   обучающихся в сетевых, дистанционных формах дополнительного образования
До 4 баллов
2.2.3
Участие обучающихся в международных конкурсах и проектах
До 4 баллов
2.2.4
Результативность работы с обучающимися в рамках программы «Одаренные дети»
До 8 баллов
2.2.5
Личный вклад педагогического работника  в организацию участия воспитанников   в работе воскресных школ по предмету, летних предметных школ,  заочных школ  ВУЗ
До 4 баллов
2.2.6
Высокие достижения (первые и призовые места)  обучающихся в конкурсах, проектах, спортивных соревнованиях
 

2.2.6/1
Школьный уровень
2 балла
2.2.6/2
Муниципальный уровень
4 балла
2.2.6/3
Региональный уровень
6 баллов
2.2.6/4
Федеральный уровень
8 баллов
3.	Использование современных образовательных технологий в образовательном процессе
3.1.
Наличие  и внедрение авторской учебной программы, которая  имеет экспертное заключение
До 15 баллов
3.2.
Использование современных программ, учебников, учебно-методических комплексов, которые являются  для лицея новыми
До 10 баллов
3.3
Инновационный характер образовательных технологий, используемых педагогом при реализации инновационного содержания современных УМК
До 10 балов
3.4.
Участие педагогического работника в модернизации образовательного процесса средствами экспериментальной, инновационной работы 
 
3.4.1
Муниципальный уровень
2 балла
3.4.2
Региональный уровень
3 балла
3.4.3
Федеральный уровень
4 балла
3.5.
Использование   технологий  дистанционного обучения  
До 5 баллов
4. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
4.1.
Актуальность и инновационный характер педагогического опыта
1 балл
4.2.
Обобщение и распространение педагогического опыта  

4.2.1
Школьный этап
1 балл
4.2.2
Муниципальный этап
2 балла
4.2.3
Региональный этап
3 балла
4.2.4
Федеральный  этап
4 балла
4.3.
Участие в семинарах, конференциях, мастер – классах,  других формах методической работы
4.3.1
Школьный этап
1 балл
4.3.2
Муниципальный этап
2 балла
4.3.3
Региональный этап
3 балла
4.3.4
Федеральный  этап
4 балла
4.4.
Использование средств информационных технологий  
4.4.1
Наличие и систематическое обновление собственного сайта или блога
До 10 баллов
4.4.2
Участие в сетевых профессиональных сообществах
До 5 баллов
4.4.3
Представление инновационного опыта на электронных площадках, имеющих лицензию
До 5 баллов
4.4.4
Участие в Интернет – конференциях, вебинарах, форумах
До 5 баллов
4.4.5.
Ведение классного электронного журнала без замечаний
1 балл
4.5.
Наличие объемных публикаций: учебное пособие, методические рекомендации, монографии, диссертационные исследования.
До 20 баллов
4.6.
Наличие учебно–методических публикаций в региональных и федеральных журналах
До 15 баллов
4.7.
Наличие международных и российских грантов в области образования
до 40 баллов
5. Участие в   профессиональных конкурсах
5.1. 
Участие в профессиональных конкурсах 

5.1. 1
Школьный этап
1 балл
5.1. 2
Муниципальный этап
2 балла
5.1. 3
Региональный этап
3 балла
5.1. 4
Федеральный  этап
4 балла
5.2. 
Призер профессиональных конкурсов

5.2. 1
Школьный этап
2 балла
5.2. 2
Муниципальный этап
4 балла
5.2. 3
Региональный этап
6 баллов
5.2. 4
Федеральный  этап
8 баллов
6. Позитивные результаты деятельности педагогического работника по выполнению функций классного руководителя
6.1.
Наличие авторской   программы воспитания  обучающейся, имеющей экспертное заключение.
  До 10 баллов
 
6.2.
Разнообразие форм привлечения обучающихся во внеурочную    деятельность:
6.2.1

Участие обучающихся в сетевых, дистанционных  формах дополнительного образования
До 4 баллов
6.2.2
Участие обучающихся в международных конкурсах и проектах
До 4 баллов
6.2.3

Высокие достижения (первые и призовые места) обучающихся в конкурсах, проектах 
 

6.2.3/1
Школьный уровень
1 балл
6.2.3/2
Муниципальный уровень
4 балла
6.2.3/3
Региональный уровень
6 баллов
6.2.3/4
Федеральный уровень
8 баллов
6.3.
Результативность  деятельности  классного руководителя по освоению учащимися  ГОС 
6.3.1.
Отсутствие фактов выбытия обучающихся из класса до получения основного общего образования
1 балл
6.3.2.
Отсутствие условного перевода и второгодничества
1 балл
6.3.3
Сохранность доли «отличников» по итогам триместра (полугодия)
1 балл
6.3.4
Сохранность  доли обучающихся, аттестованных на «4»  и «5» по итогам триместра (полугодия)
1 балл
6.3.5
Положительная динамика доли учащихся, аттестованных на «4» и «5» по итогам триместра (полугодия)
2 балла
6.4.
Результативность  деятельности  классного руководителя по  привлечению  в систему дополнительного образования  обучающихся  во внеурочное время
6.4.1
Обеспечение процента охвата учащихся системой дополнительного образования на уровне  75% и выше по итогам  полугодия 
1 балл
6.4.2
Организация  участия обучающихся в экскурсиях, походах (внеурочное время); посещениях выставок, просмотров спектаклей, кинофильмов и т.д.  (внеурочное, не каникулярное время)
6.4.2/1
Муниципальный уровень
1 балл за мероприятие
6.4.2/2
Региональный уровень
2 балла за мероприятие
6.4.2/3
Федеральный уровень
3 балла за мероприятие
6.4.3
Организация участия обучающихся класса  в массовых  мероприятиях (внеурочное, не каникулярное время)
 
6.4.3/1
Муниципальный уровень
1 балл за мероприятие
6.4.3/2
Региональный уровень
2 балла за мероприятие
6.4.3/3
Федеральный уровень
3 балла за мероприятие
6.5.
Результативность  деятельности  классного руководителя по профилактике безнадзорности, беспризорности и  правонарушений

6.5.1
Отсутствие учащихся,  пропускающих более 50% учебных занятий без уважительной причины  
1 балл
6.5.2
Отсутствие учащихся опаздывающих на первый урок
1 балл
6.5.3
Отсутствие учащихся, состоящих на внутришкольном учете,  в ПДН,  КДН и ЗП
1 балл
6.5.4
Отсутствие фактов безнадзорности, беспризорности, самовольного ухода из дома
1 балл
6.6.
Результативность  деятельности  классного руководителя по сохранению здоровья школьников
6.6.1
Отсутствие случаев травматизма в ОУ 
1 балл
6.6.2
Отсутствие фактов табакокурения, алкогольной и наркотической зависимости среди учащихся
1 балл
6.6.3
Охват детей горячим питанием на уровне  70% и более
1 балл
6.6.4
Своевременность постановки нуждающихся детей на бесплатное питание
1 балл
6.7.
Результативность  деятельности  классного руководителя по повышению уровня общественной активности  обучающихся
6.7.1
Участие в реализации муниципальных, региональных социально значимых проектов
1 балл
6.7.2
 Победа в лицейском   в конкурсе «Класс года»
1 балл
6.7.3
Результативное участие  класса в лицейской экологической эстафете  
  «Наш   участок»
1 балл
6.7.4
Высокое качество дежурства класса  по лицею
1 балл
6.8.
Результативность  деятельности  классного руководителя по развитию системы взаимодействия с родителями
6.8.1
Высокий средний процент посещаемости родительских собраний (не менее 70%)
1 балл
6.8.2
Наличие позитивных отзывов родителей, обучающихся 
1 балл
6.8.3
Отсутствие   жалоб  в администрацию лицея, отсутствие жалоб в вышестоящие организации
1 балл
6.9.
Результативность  деятельности  классного руководителя по  оформлению и ведению документации
6.9.1
Отсутствие замечаний по ведению журналов
1 балл
6.9.2
Отсутствие замечаний по ведению личных дел
1 балл
6.9.3
Отсутствие замечаний по ведению  дневников
1 балл
7.
Эффективное выполнение педагогическим  работником несвойственной для него (в силу его трудового договора) работы
до 6 баллов



 

