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Положение
об установлении доплат стимулирующего характера за результативность и качество

работы классного руководителя 
МБОУ СОШ № 41

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано 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, развития 
творческой активности инициативы, эффективного решения поставленных целей и 
задач.

1.2.Положение разработано в соответствии с «Законом об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ, со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства РФ от 30.09.2014 N 999 (ред. от 01.12.2018) "О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации", постановления Администрации г. Шахты от 
05.10.2016 г. № 4813 «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казённых учреждений г. Шахты», Положением о классном руководителе и 
классном руководстве в МБОУ СОШ № 41.
1.3.Положение определяет принципы установления выплат классным руководителям, в 
том числе - работающим по совместительству, за результативность и качество работы по 
организации образовательного процесса, регламентирует размеры данных 
выплат, условия и порядок их установления.
1.4.Надбавка за результативность и качество работы по организации образовательного 

процесса устанавливаются в пределах средств бюджета, предусмотренных 
учреждению на обеспечение деятельности, в соответствии с критериями оценки 
результативности и качества работы педагогических работников.

1.5.Основным критерием, влияющим на размер надбавки за результативность и качество 
работы по организации качественного образовательного процесса, 
является достижение пороговых значений критериев оценки эффективности 
деятельности учреждения и показатели профессиональной деятельности 
педагогических работников.

1.6.Объём средств, предусмотренный на установление надбавки за качество и 
результативность работы, рассчитывается и доводится школе главным распорядителем 
средств муниципального бюджета.

1.7.Размеры и порядок установления надбавки за результативность и качество работы по 
организации классного руководства устанавливаются тарификационно
квалификационной комиссией, состоящей из представителей 
администрации образовательного учреждения, методического совета, профсоюзного 
комитета.

1.8.Состав тарификационно-квалификационной комиссии утверждается приказом 
директора школы.

1.9.Деятельность тарификационно-квалификационной комиссии определяется школьным 
локальным актом, а именно Положением о тарификационно-квалификационной 
комиссии.



2. Порядок определения показателей результативности и качества работы
педагогического работника, выполняющего функции классного руководителя

2.1. Работе комиссии по принятию решения об установлении надбавок за 
результативность и качество работы классного руководителя предшествует процедура 
самооценки педагога.

2.2. Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в процессе мониторинга 
профессиональной деятельности каждого классного руководителя в 
рамках внутришкольного мониторинга и на основании профессионального портфолио 
классного руководителя.

2.3. Размер выплат за качество и результативность работы определяется следующим 
образом:

• подсчитывается сумма баллов, набранная каждым классным руководителем;
• выплаты за результативность и качество работы при выполнении функций классного 

руководителя устанавливаются классному руководителю пропорционально 
набранным баллам;

• педагогическим работникам, выполняющим обязанности классного руководителя 
двух классов, выплаты за результативность и качество работы устанавливаются по 
результатам работы в каждом классе в отдельности.

2.4.Не производится назначение выплат за результативность и качество работы 
следующим категориям педагогических работников, выполняющим обязанности 
классного руководителя:

- не проработавшим отчетный период для назначения выплат стимулирующего 
характера в должности учителя;

- имеющим дисциплинарные взыскания в отчетный период;
- имеющим замечание за нарушение педагогической этики;
- несвоевременно и (или) некачественно выполняющим работу, 

определенную при установлении надбавки на основании документов, 
подтверждающих указанные факты (докладные, акты и другие).

2.5.Педагогический работник вправе подать в комиссию в течение 3 дней с момента 
ознакомления с её решением обоснованное письменное заявление о своем несогласии 
с оценкой его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого 
заявления может быть исключительно факт (факты) нарушения установленных 
процедур мониторинга, повлёкшие необъективную оценку профессиональной 
деятельности работника. Апелляция педагога по другим основаниям комиссией не 
принимается и не рассматривается.

2.6.Директор школы по согласованию с тарификационно-квалификационной комиссией 
может лишить педагога выплат за качество и результативность или уменьшить их 
размер в случае:

- получения педагогическим работником, выполняющим функции классного 
руководителя, дисциплинарного взыскания как до стимулирования, так и во время 
стимулирования;

- заметного ухудшения качества и результативности профессиональной 
деятельности работника.



3. Критерии и показатели качества и результативности труда педагогического
работника, выполняющего функции классного руководителя

Результативность профессиональной деятельности классного руководителя

1. количество обучающихся в 
классе 25 человек

количество баллов определяется в 
процентном соотношении к 
нормативному показателю (2,5:1)

10 баллов

2. обеспечение 96% - 100% 
успеваемости в классе

при успеваемости ниже 96% (более 
1 неуспевающего) баллы не 
присваиваются

5 баллов

3. обеспечение 50% качества 
обучения

количество баллов определяется в 
процентном соотношении к 
нормативному показателю (5:1)

10 баллов

4. обеспечение позитивной 
динамики успеваемости и/или 
качества обучения (+5%)

- количество баллов определяется в 
процентном соотношении к 
нормативному показателю (5:5);

- в случае стабильности 
показателей или повышении 
показателей на 1% присваивается 1 
балл

5 баллов

5. охват 80% обучающихся 
горячим питанием

количество баллов определяется в 
процентном соотношении к 
нормативному показателю (8:1)

10 баллов

6. отсутствие правонарушений, 
совершённых учащимися, или 
позитивная тенденция к их 
сокращению

при наличии случаев 
правонарушений баллы не 
присваиваются

10 баллов

7. эффективность работы по 
недопущению необоснованных 
пропусков учебных занятий 
обучающимися

учёт осуществляется заместителем 
директора по воспитательной 
работе

до 5

8. отсутствие случаев травматизма 
с обучающимися во время 
образовательного процесса;

при наличии случаев травматизма 
баллы не присваиваются

5 баллов



9. обеспечение охвата 60 % 
учащихся дополнительным 
образованием (в том числе - 
спортивными секциями)

количество баллов определяется в 
процентном соотношении к 
нормативному показателю (60:5)

5 баллов

10. активность и качество участия 
класса в культурно-массовых 
мероприятиях, проводимых 
школой (смотрах, конкурсах, 
соревнованиях, и т.п.)

учёт осуществляется заместителем 
директора по воспитательной 
работе

до 10 
баллов

11. активность и качество участия 
класса в общественно-полезных 
проектах, реализуемых школой 
(месячники чистоты и 
древонасаждения, 
благотворительные акции, 
торжественные церемонии и 
т.п.)

учёт осуществляется заместителем 
директора по воспитательной 
работе

до 10 
баллов

12. подготовка призёров конкурсов, 
смотров, соревнований и т.д.

баллы присваиваются за каждое 
призовое место

- школьного уровня 5 баллов

- городского уровня 10 баллов

- регионального уровня и выше 15 баллов

13. наличие в классе и активность 
органа детского самоуправления

учёт осуществляется заместителем 
директора по воспитательной 
работе

до 5 баллов

14 соблюдение обучающимися 
требований к внешнему виду 
школьника

учёт осуществляется заместителем 
директора по воспитательной 
работе, а также завучем -  
куратором параллели

до 5 баллов

15. наличие в классе и активность 
родительского органа 
самоуправления

учёт осуществляется заместителем 
директора по воспитательной 
работе, а также завучем -  
куратором параллели

до 5 баллов

16. посещаемость родителями 
общешкольных и классных 
родительских собраний в 
среднем 80%

- учёт осуществляется 
заместителями директора, 
курирующими параллель классов;

- количество баллов определяется в

10 баллов



процентном соотношении к 
нормативному показателю (8:1)

17. организация выездных 
экскурсий

баллы присваиваются за каждую 
проведённую экскурсию (при 
наличии соответствующего 
приказа)

2 балла

18. организация посещения театров, 
музеев, выставок, внеклассных 
мероприятий за пределами 
школы

баллы присваиваются за каждое 
проведённое мероприятие

2 балла

19. разработка и реализация 
авторских программ 
воспитательной и 
социокультурной 
направленности

баллы присваиваются за каждую 
действующую авторскую 
разработку классного руководителя

до 5 баллов

20. применение инновационных 
методов оценивания качества 
обучения и воспитания

учёт осуществляет заместитель 
директора по воспитательной 
работе

до 5 баллов

21. наличие действующего сайта 
(классной странички) 
вверенного класса

учёт осуществляет заместитель 
директора, курирующий работу 
школьного сайта

до 10 
баллов

22. наличие изданных 
методических материалов из 
опыта деятельности классного 
руководителя

баллы присваиваются за каждое 
новое издание

10 баллов

23. участие в конкурсах классных 
руководителей

5 баллов

- призовое место на уровне 
района

5 баллов

- призовое место на уровне 
города

10 баллов

- призовое место на уровне 
региона и выше

15 баллов

24. исполнительская дисциплина 
классного руководителя 
(ведение классной 
документации, предоставление

до 5 баллов



сведений, отчётов и т.п.)

25 наличие оформленного 
классного уголка

до 5 баллов

4. Заключительные положения.

4.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения.

4.2. Школа имеет право дополнять и изменять отдельные критерии данного положения, не 
противоречащие действующему законодательству в сфере оплаты труда. Все изменения и 
дополнения к настоящему положению утверждаются собранием трудового коллектива 
или педагогическим советом школы.


