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ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА 

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 657 

 

1. Введение 

Положение по установлению критериев эффективности труда классных 

руководителей ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга  

разработано  в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Распоряжением Комитета по образованию от 05.08.2013 № 1768-р, Распоряжением 

администрации Приморского района от 01.10.2013 № 2231-р с целью 

стимулирования качества труда и унификации подходов к оценке эффективности 

труда педагогов в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

Положение предназначено для использования при формировании 

исключительно стимулирующих надбавок из фонда надбавок и доплат, как части 

фонда оплаты труда, за эффективность трудовой деятельности для категории 

педагогических работников (классные руководители).  

 Основные понятия и сокращения, используемые в Положении, даны в 

глоссарии.     

2. Общая часть 

Эффективность трудовой деятельности классного руководителя оценивается 

через материальное вознаграждение, состоящее из гарантированной оплаты в виде   

выплат компенсационного и стимулирующего характера.          

 При формировании ФНД учитывается,  что финансовые средства  

распределяются: 

-  по содержанию: на выплаты компенсационного характера и  на 

стимулирующие  надбавки; 

-     по срочности выплат: систематические, повторяющиеся,  разовые.  
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Положение ограничивает область их применения, и распространяются на 

формирование норм и правил по: 

-  определению критериев эффективности труда классных руководителей; 

- определению формульных расчетов для  формирования персональных 

размеров стимулирующих надбавок за эффективную работу;  

- установлению сроков действия систематических или повторяющихся 

стимулирующих надбавок; 

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные 

на стимулирование классного руководителя к эффективному результату труда. 

Выплаты стимулирующего характера  устанавливаются классному руководителю с 

учетом критериев (Приложение 1), позволяющих оценить результативность и 

качество его работы.   Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера в соответствии с критериями эффективности труда классного 

руководителя и определяются  в пределах фонда оплаты труда и устанавливаются 

данным Положением. 

При формировании системы стимулирования труда на основе оценки 

деятельности учитывается, что критерии и  показатели эффективности 

деятельности  отражают не только процесс работы, но  увязаны с результатами 

деятельности учреждения в целом. Критерии эффективности определяются с 

учетом мнения профсоюзной организации. 

Выплаты стимулирующего характера производятся ежеквартально по итогам 

работы классного руководителя за предыдущий период (премиальный период).   

Распределение  и  установление  ежемесячных  надбавок  к  заработной  

плате, выплачиваемых в течение учебного периода, производится  на основании 

решения  комиссии  по  распределению  стимулирующих  выплат. Распределение и 

назначение  надбавок по  итогам  каждого квартала  с установлением ежемесячной 

надбавки классным руководителям  производится  на  основании решения  

комиссии не позднее 10 дней после окончании  соответствующего  отчётного 

периода.   

   На основании решения  комиссии  по  распределению  стимулирующих  

выплат  директор школы  издает  приказ  о  выплате   денежного  вознаграждения  

(стимулирующих надбавок). 

Комиссия  создается  из  педагогических  работников, представителей  

профсоюзного  комитета, представителей  администрации, председателей 

методических объединений. Председателем  комиссии  является директор 

учреждения. Комиссия  вправе  пересматривать  критерии  для  оценивания  

эффективности  труда и  установления  надбавок  стимулирующего характера  по  

собственной  инициативе и (или)  на  основании  предложений  работников  

учреждения    в течение учебного  года. 
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Для расчета выплат стимулирующего характера устанавливаются критерии 

эффективности  труда классного руководителя,  для каждого критерия вводятся  

показатели, которые рассчитываются на основе индикаторов качества.  

Основные принципы предлагаемой системы количественной оценки  

эффективности труда классных руководителей: 

 валидность критериев оценки качества  

 простота  расчетов 

 измеримость показателей  

 умеренность  количественного состава индикаторов 

Взаимозависимость между тремя параметрами (критерий - показатель- 

индикатор), используемыми для количественной оценки эффективности труда 

педагога следующая:  

критерий оценки эффективности – совокупный признак, являющийся 

основанием для формирования оценки эффективности деятельности классного 

руководителя;   

показатель эффективности - объективная информация, как правило, 

количественная, позволяющая судить о результатах эффективности трудовой 

деятельности классного руководителя за определенный период времени по 

определенному критерию;       

индикатор эффективности - доступная наблюдению и измерению 

характеристика трудовой деятельности классного руководителя, позволяющая 

судить о результативности и качестве его труда и рассчитать показатель 

эффективности  по выделенному критерию. 

Общие принципы формирования показателей и индикаторов: 

 учет  ответственности и специфики деятельности  классного руководителя; 

 соответствие выбранных показателей и индикаторов целевым установкам 

(программе развития) ОУ на период назначения стимулирующих надбавок;  

 непротиворечивость показателей и индикаторов друг другу;  

 возможность  стандартизации для разных ступеней ОУ; 

 учет ценностей корпоративной культуры ОУ; 

 учет интересов «образовательных заказчиков» - родителей и обучающихся. 

Основанием для формирования оценки эффективности  труда классного 

руководителя (критериями) выбираются те виды его деятельности, которые 

направлены на повышение уровня и улучшение качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Для расчета персонального критерия эффективности работы классного 

руководителя, комиссии необходимо: 
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1. Провести промежуточную  оценку результатов деятельности классного 

руководителя по бальной шкале оценивания индикатора: каждый классный 

руководитель  заполняет Приложение 1 и прилагает к нему соответствующие 

подтверждающие документы;  

2. Приложение 1 с подтверждающими документами  сдается заместителю 

директора по УВР/ ВР не позднее не позднее первого числа после окончании  

соответствующего  отчётного периода;  

3. Результатом промежуточной оценки должен быть сводный  список 

классных руководителей с итоговым количеством баллов. 

 4. Размер вознаграждения эффективности труда классного руководителя  

рассчитывается исходя из 50% указанной суммы вознаграждения  указанной в  

табл. «Перечень и размеры обязательных доплат стимулирующего характера за 

выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей работников» (классное руководство) в  

«Положении о компенсирующих доплатах и надбавках, стимулирующих выплатах  

и оценки критериев эффективности работы сотрудников ГБОУ школы № 657 

Приморского района СПб». Персональная сумма вознаграждения по итогам 

периода премирования (квартала) за эффективность труда классного руководителя 

ГБОУ школы № 657 Приморского района  Санкт-Петербурга»  не должна 

превышать 1000 рублей.  
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Глоссарий:  

Валидность - степень соответствия показателя тому понятию, которое он 

призван отражать. 

Индикатор - доступная наблюдению и измерению характеристика трудовой 

деятельности педагога, позволяющая судить о его достижениях и 

результативности, недоступных непосредственному наблюдению. 

Эффективность труда педагога – характеристика интегральной 

эффективности труда педагога с учетом его вклада в обеспечение качества 

образовательной деятельности учреждения в соответствии с его целью и задачами.  

Критерий оценки эффективности работы - признак, на основании 

которого формируется оценка качества трудовой деятельности, мерило такой 

оценки.  

Материальное стимулирование - совокупность форм и методов 

обеспечения и повышения материальной заинтересованности педагога в 

достижении определенных индивидуальных и коллективных результатов. 

Оценка эффективности труда педагога - способ определения качественных 

результатов деятельности отдельных исполнителей  с целью сравнения результатов 

их работы, материального и морального стимулирования. 

Показатель эффективности - объективная информация, выраженная в 

числовой  форме, фиксирующая наличие или отсутствие определенного уровня 

достижений обучающихся,  позволяющая судить о результатах профессиональной 

деятельности педагога. 

Премиальный период – временной интервал  трудовой деятельности 

работника, по которому производятся исчисление персональной ежемесячной 

надбавки на данный период в соответствии с критериями оценки эффективности 

труда.  

Стимулирующие надбавки – денежные выплаты из фонда надбавок и 

доплат ОУ, рассчитанные с использованием индикаторов эффективности труда 

педагога.   

Эффективность  труда -  достижение в результате трудового процесса 

запланированной цели трудовой деятельности. Эффективность труда является 

интегративным показателем (так, эффективность труда педагога  измеряется не 

только усвоением учащимися определенного учебного материала, но и степенью 

достижений целей воспитания их как личностей). 

ФНД – фонд надбавок и доплат 

 

 

 

 



 


