
 
 

 

 



 

1.8.Распределение выплат стимулирующего характера работникам (кроме руководите-

ля) по результатам труда производится комиссией по распределению выплат стимули-

рующего характера (далее по тексту Комиссия), утверждаемой приказом руководителя 

учреждения.  

Определение размера выплат стимулирующего характера по результатам труда 

руководителю учреждения производится  Управлением образования Администрации 

Ковровского района.  

1.9.Основными задачами Комиссии являются: 

- оценка результатов деятельности работников МБОУ «Крутовская ООШ имени 

Г.С.Шпагина» в соответствии с критериями и материалами самоанализа; 

- рассмотрение и одобрение предлагаемого администрацией МБОУ «Крутовская ООШ 

имени Г.С.Шпагина» перечня работников – получателей стимулирующих выплат; 

- подготовка протокола заседания Комиссии о назначении стимулирующих выплат. 

1.10.Состав Комиссии определяется учреждением самостоятельно, но не может быть 

менее трех человек. В состав Комиссии включаются: 

председатель первичной профсоюзной организации – председатель Комиссии; 

члены коллектива, включѐнные в состав Комиссии путѐм выборов. 

1.11.Срок данного положения не ограничен.  

Данное Положение действует до принятия нового. 

 
1. ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ  ВЫПЛАТ  КОМПЕНСАЦИОННОГО  ХАРАКТЕРА. 

2.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления уста-

навливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права с учетом мнения представительно-

го органа работников. 

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, 

ставкам заработной платы работников. 

2.2.Выплаты компенсационного характера включают в себя: 

 Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении ра-

бот различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоня-

ющихся от нормальных); 

 надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их за-

секречиванием, а также за работу с шифрами. 

2.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются: 

2.2.1. учителю химии за работу с вредными веществами – до 8 % ставки; 

2.2.2. учителю информатики за работу с компьютерным оборудованием – до 12 % от 

суммы оплаты за часы информатики; 

2.2.3. уборщикам служебных помещений за работу с вредными веществами – до 10 

% ставки. 

2.2.4. секретарю школы за работу с компьютерным оборудованием – до 12% ставки. 

2.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных устанавливаются: 

2.3.1. Сторожам школы каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 

часов) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 % часовой ставки (окла-



да). 

2.3.2. Доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслужива-

ния, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсут-

ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым до-

говором.  Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового до-

говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.3.3. Сторожам школы, получающим месячный оклад, за работу в праздничные дни в 

размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (долж-

ностного оклада) за день или час работы)  сверх оклада (должностного оклада), 

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пре-

делах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной 

или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы)  

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

2.3.4. В случае привлечения работника школы к работе в установленный ему графиком 

выходной день указанная работа компенсируется ему предоставлением другого 

дня отдыха. 
 

3. ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ  ВЫПЛАТ  СТИМУЛИРУЮЩЕГО  ХАРАКТЕРА. 

3.1.Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

 премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты стимулирующего  характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество его работы. Критерии утверждают-

ся руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 

3.2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, в том числе включают в 

себя выплаты за дополнительную работу: 

 за работу, непосредственно связанную с образовательным процессом; 

 за работу, непосредственно не связанную с образовательным процессом. 

3.3.Выплаты за работу, непосредственно связанную с образовательным процессом, 

устанавливаются работникам: 
 

Перечень выплат Размер выплат (п.3.3.1. в рублях, далее 

процент к должностному окладу 

(ставке заработной платы)) 

1 2 

3.Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с образовательным процессом 

3.3.1.Выплаты  за  осуществление  функций  классного 

руководителя при наполняемости класса (групп):          

- в сельской местности – более 7 человек; 

- в сельской местности - до 7 человек.                    

 

 

4000,00 

2700,00 

3.3.2.Выплаты  учителям  1 - 4 классов  за  проверку 

письменных работ при наполняемости класса:                

- в сельской местности – более 7 человек; 

     - в сельской местности - до 7 человек.                                    

 

 

10 

5 

3.3.3.Выплаты  преподавателям, учителям  5 - 11 

классов,   за проверку письменных работ по математике,  

русскому языку и литературе при наполняемости класса       

(группы) < оклада с учетом учебной нагрузки. >:      

- в сельской местности – более 7 человек;           

      - в сельской местности - до 7 человек.                                               

 

 

 

 

                                20 

10 



 

3.4.Выплаты за работу, непосредственно не связанную с образовательным процессом, 

устанавливаются работникам: 

 

3.4. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно не связанную с об-

разовательным процессом, % 

3.4.1. Выплаты за заведование оборудованными 

паспортизированными учебными кабинетами, ла-

бораториями, музеями, спортивными залами, ме-

тодическими кабинетами. 

От 5 до 15 

3.4.2. Выплаты за заведование учебно-опытными 

участками, парниковыми хозяйствами: 

- площадью менее 0,5 га; 

- площадью более 0,5 га. 

   

 

 

от 5 до 15 

от 5 до 25 

3.4.3.Выплаты за заведование мастерскими  : 

- одной учебной мастерской образовательного 

учреждения; 

- одной комбинированной мастерской образо-

вательного учреждения 

 

 

от 5 до 20 

 

от 5 до 35 

3.4.4. Выплаты за осуществление руководства 

предметно- цикловыми комиссиями и мето-

дическими объединениями: 

- в учреждениях образования 

-территориальными 

 

 

 

от 5 до 15 

от 5 до 20 

3.4.5. Выплаты за работу с библиотечным фондом 

учебников   

от 5 до 20 

3.4.6.выплаты за работу с детьми из социально-

неблагополучных семей  

от 5 до 20 

 

3.5. Выплаты за качество выполняемых работ включают в себя выплаты с учетом 

нагрузки; 

    а) педагогическим и руководящим работникам, имеющим почетные звания:  

«Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР – 20%; 

     б) работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный мастер профтехобразова-

ния», «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник культу-

ры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные звания СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, установлен-

ные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов 

«Народный», «Заслуженный»: 

    руководящим работникам при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения – 20%; 

    педагогическим работникам при соответствии почетного звания профилю педагоги-

ческой деятельности или преподаваемых дисциплин – 20%. 

3.6.Выплаты педагогическим и руководящим работникам, имеющим почѐтные звания 

при его соответствии профилю деятельности или преподаваемым дисциплинам: 



  Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования Российской Феде-

рации» – 500руб;  

 Почѐтная грамота Министерства Образования и науки Российской Федера-

ции» – 500руб.  

3.6.Выплата  выпускникам учреждений профессионального образования, обучавшихся 

по очной форме, поступившим на работу в учреждение до прохождения ими аттестации 

(но не более 2-х лет): 

 

Перечень условий применения повышающего коэффи-

циента специфики 

Размеры повыша-

ющего коэффици-

ента специфики 

 Выпускникам профессиональных образовательных ор-

ганизаций и образовательных организаций высшего 

образования, обучавшимся по очной форме, поступив-

шим на работу в образовательные организации до про-

хождения ими аттестации (но не более 2 лет, за исклю-

чением времени нахождения в отпуске по беременно-

сти и родам, а также по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста трех лет): 

 - с высшим профессиональным образованием (диплом 

с отличием) 

 - с высшим образованием 

 - со средним профессиональным образованием (ди-

плом с отличием 

 - со средним профессиональным образованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,8 

 

1,7 

 

1,7 

1,6 

3.7.Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет включают в себя: 

Выплату библиотекарю в случае отсутствия размеров выплат за стаж непрерывной ра-

боты, выслугу лет в отраслевом положении об оплате труда, при наличии стажа работы 

по специальности: 

3.7.1.  от 5 до 10 лет – 20 %, 

3.7.2.  от 10 до 20 лет – 30 %, 

3.7.3.  от 20 до 25 лет – 35 %,  

3.7.4.  свыше 25 лет – 40 %. 

3.8.Ежемесячные выплаты за выполнение дополнительной работы, не входящей в круг 

основных обязанностей: 

3.8.1. Работников, устанавливаются: 

        3.8.1. 1.За организацию работы и руководство  школьным  музеем -2000,00 руб. 

3.8.1.2. За выполнение функций начальника оздоровительного лагеря (лагеря труда и 

отдыха) в каникулярное время. – 2000,00руб; 

3.8.1.3.За выполнение функций ответственного за работу с детьми, находящимися в со-

циально-опасном положении (за работу с детьми группы риска и трудными семьями 

исполнение функций социального педагога)-  5000,00 руб; 

3.8.1.4.За выполнение функций ответственного за безопасность дорожного движения -

1000,00руб. 

3.8.1.5. За предрейсовый осмотр автобусов, ведение соответствующей документации -

1000,00 руб.(за каждый автобус) 

3.8.1.6. За выполнение функций ответственного за пожарную безопасность-   500,00руб. 

3.8.1.7. За активное участие в общественных мероприятиях -  500,00 руб; 



3.8.1.8.   За своевременное и качественное выполнение работ, поручений, заданий для 

осуществления учебно-воспитательного процесса-   700,00руб, 

33.8.1.9. За организацию и проведение курса «Подготовка к школе» (для дошкольни-

ков) -1500,00 руб; 

3.8.1.10. За результативность участия в конкурсах профессионального 

мастерства: 

Школьный уровень 

 

1 место  500,00 

2 место 350,00 

3 место 200,00 

Муниципальный уровень 1 место 900,00 

2 место 700,00 

3 место 500,00 

Региональный уровень 1 место 1500,00 

2 место 800,00 

3 место 500,00 

Всероссийский уровень 1 место 3000,00 

2 место 2000,00 

3 место 1500,00 

Международный уро-

вень 

1 место 5000,00 

2 место 3000,00 

3 место 2000,00 

3.8.1.11. За распространение (обобщение)  собственного опыта работы : 

                На уровне области 1500,00 

  На уровне района 1000,00 

  На уровне школы 800,00 

3.8.1.12. Распространение опыта работы (открытые уроки, выступления, мастер-классы, 

круглые столы и пр.): 

 На уровне области 1500,00 

 На уровне района 1000,00 

 На уровне школы 500,00 

3.8.1.13. За ведение протоколов педсоветов и совещаний при директоре – 500,00 руб. 

3.8.1.14. За работу в качестве сопровождающего детей в школьном автобусе –

1500,00руб; 

3.8.1.15. За ведение документации по несчастным случаям- 700,00руб; 

3.8.1.16. За проведение устного собеседования по русскому языку (пробного, допуск к 

ОГЭ) - 700,00руб; 

3.8.1.17. За ведение работы по воинскому учету –   500,00руб; 

3.8.1.18. За ведение школьного сайта – 1400,00руб; 

3.8.1.19. За работу в качестве общественного инспектора по охране труда –  1500,00руб; 

3.8.1.20. За работу в творческой группе: 

руководитель – 1500,00руб;  

член группы—900,00 руб. 

3.8.1.21. За участие в инновационной  работе – 1500,00руб; 

3.8.1.22. За ремонт компьютеров – 1000,00руб; 

3.8.1.23. За организацию питания и ведение документации по питанию – 3000,00руб; 

3.8.1.24. За организацию работы по дистанционному обучению – 1500,00руб; 3.8.1.25. 

За выполнение функций лаборанта – 1000,00руб; 

3.8.1.26.  За организацию проектной, исследовательской  деятельности учащихся – 

1000,00руб; 



3.8.1.27. За выпуск школьной газеты – 1500,00руб;  

3.8.1.28. За организацию работы с Детскими объединениями – 2000,00 руб;  

3.8.1.29. За ведение работы по заполнению электронных  мониторингов –  1000,00руб;  

3.8.1.30. За ведение школьного делопроизводства - 1000,00 рублей; 

3.8.1.31. За исполнение функций секретаря - 500,00 руб. 

3.8.1.32. За выполнение функций завхоза школы, работу с локальной картой-

2500,00руб. 

3.8.1.33. За организацию работы по профориентации –  2000,00руб;  

3.8.1.34.  За организацию работы с автоматизированными информационными система-

ми  (АИС БАРС, ФИС ФРДО)-2000,00 руб.  

3.8.1.35. За организацию работы по экологическому воспитанию школьников –  

1500,00руб; 

3.8.1.36. За проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья учащихся (тематические классные часы о здоро-

вом образе жизни, дни здоровья, туристические походы, экскурсии и т.п.) –  

1000,00руб; 

3.8.1.37. За активное использование в педагогической деятельности информационных 

технологий –   500,00руб.; 

3.8.1.38. За подготовку победителей и призеров конкурсов и олимпиад: 

Школьный уровень 

(те, кто вышел на муни-

ципальный уровень) 

 

Победитель  500,00 

1 место  500,00 

2 место 350,00 

3 место 200,00 

Муниципальный уровень Победитель  900,00 

1 место 900,00 

2 место 700,00 

3 место 500,00 

Региональный уровень Победитель  1500,00 

1 место 1500,00 

2 место 800,00 

3 место 500,00 

Всероссийский уровень Победитель  3000,00 

1 место 3000,00 

2 место 2000,00 

3 место 1500,00 

Международный уро-

вень 

Победитель  5000,00 

1 место 5000,00 

2 место 3000,00 

3 место 2000,00 

 

3.8.1.39. За организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

школы у учащихся, родителей, общественности (общешкольные  родительские собра-

ния, родительские конференции, открытые классные часы с родителями, организация 

работы с родительским комитетом и др.) – 1000,00руб. 

3.8.1.40. За другую  дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанно-

стей работников, не предусмотренную данным положением—500,00-2000,00 руб. 

3.8.2.Заместителю директора: 

3.8.2.1.За качественную реализацию плана внутришкольного контроля, плана воспита-

тельной работы –    1500,00руб;(по итогам года); 



3.8.2.2.За  высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной ат-

тестации учащихся -   2000,00руб; 

3.8.2.3.За высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса  -  1500,00руб. (по итогам полугодия);  

3.8.2.4.За непосредственное участие в реализации национальных проектов, региональ-

ных целевых программ – по результатам –   2000,00руб. 

 3.8.3. Обслуживающиму персоналу:  

3.8.3.1.За выполнение ремонтных работ   – 1000,00руб.; 

3.8.3.2.За обеспечение качественного санитарно-гигиенического состояния помещений 

ОУ в соответствии с нормами СанПиН -   1000,00руб; 

3.8.3.3.За организацию и проведение генеральных уборок в ОУ –  1000,00руб.; 

3.8.3.4.За содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, качественная 

уборка  участка-      1000,00руб.; 

3.8.3.4.За содержание  мест складирования  бытовых отходов  в  соответствии с требо-

ваниями санитарно-гигиенических норм -    500,00руб.; 

3.8.3.4.За покос  травы в летний период -  2500,00руб; 

 3.8.4. Повару, подсобному рабочему: 

3.8.4.1.За  составление  меню-требований и ведение отчѐтно-учѐтной документации- 

4500,00 руб. 

3.8.4.2.За отсутствие замечаний проверяющих по качеству (органолептическим свой-

ствам) приготовленной пищи- 3000,00руб. (по итогам проверок); 

3.8.4.3.За увеличение объѐма работ по организации питания в период функционирова-

ния  лагеря с дневным пребыванием – 2000,00руб.; 

3.8.4.4.За сложность и напряжѐнность, интенсивность труда-   500,00руб.; 

3.8.4.5.За материальную ответственность-  1000,00руб; 

3.8.4.6.За качественную подготовку  школьной столовой к новому учебному году –  

1000,00 руб.( один раз в год); 

3.8.4.7.За выполнение норм питания, основных технологических правил приготовления 

детского питания, хранения продуктов-  500,00руб.; 

3.8.4.8.За контроль за своевременным предоставление поставщиком сопроводительных 

документов на продукты питания- 500,00руб; 

3.8.4.9.За выполнение функций кладовщика-   1000,00руб. 

3.8.4.10.За качественное и разнообразное приготовление пищи. Соблюдение реализации 

10-дневного меню-   1000,00 руб.  

3.8.5.Водителю: 

3.8.5.1. За увеличение объема работ по подвозу обучающихся - 7 000,00 руб. 

3.8.5.2.За выполнение дополнительной работы за рамками рабочего времени (подвоз 

детей на занятия допобразованием, мероприятия разного уровня)- 400,00 руб. за 1 ме-

роприятие. 

3.9. Разовые выплаты за выполнение дополнительной работы, не входящей в круг ос-

новных обязанностей работников, устанавливаются по  итогам проведения мониторин-

га профессиональной деятельности каждого сотрудника и включают в себя  выплаты по 

результатам труда: за работу по повышению качества обучения, создание благоприят-

ных условий для проведения  учебно-воспитательного процесса, профессиональный 

рост в соответствии с разработанными критериями оценки для расчета выплат стиму-

лирующей части фонда оплаты труда. 

3.10. Для определения стимулирующих выплат педагогическим работникам использу-

ется балльная система, набранные за месяц педагогом школы баллы суммируются. 



Исходя из имеющихся ежемесячных средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда, определяется цена 1 балла и сумма стимулирующей выплаты для каждого педа-

гога индивидуально. 

Стимулирующие выплаты не ограничиваются определенными размерами. 

4.     Порядок установления размера стимулирующих выплат (доплат, надбавок) 

 4.1.Стимулирующие постоянные выплаты устанавливаются приказом руководителя и 

носят постоянный характер и выплачиваются в течение всего года  в числовом или % 

значении.  

4.2. Стимулирующие разовые выплаты устанавливаются по итогам каждого месяца на 

основе балльной системы. 

4.3. Стимулирующие  выплаты осуществляются на основании аналитической информа-

ции о показателях деятельности работников (анализа рейтинговых листов и самооценки 

деятельности) в соответствии с критериями оценки деятельности работников МБОУ 

«Крутовская ООШ имени Г.С.Шпагина», представленных в Приложении № 1 к насто-

ящему Положению. 

4.4. Работники  предоставляют в Комиссию  материалы  самооценки  деятельности по 

установленным критериям не позднее 05 числа текущего месяца.  

Подсчѐт баллов проводится по результатам самооценки каждого работника с последу-

ющим обсуждением Комиссией. 

4.5. Подсчет баллов за отчетный период производится по максимально возможному ко-

личеству критериев и показателей для каждого работника. 

4.6. Баллы, полученные всеми работниками (общая сумма баллов), суммируются. 

Размер стимулирующей части фонда оплаты труда,  отводимый на выплату поощри-

тельных надбавок,  запланированных на один месяц, за минусом постоянных доплат, 

производимых по приказам МБОУ «Крутовская ООШ имени Г.С.Шпагина», делится на 

общую сумму баллов, набранную МБОУ «Крутовская ООШ имени Г.С.Шпагина». 

В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла. Этот показатель (де-

нежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника. В результате получается 

размер стимулирующих выплат каждому работнику за отчетный период.  

По результатам самооценки каждого работника и  своего заключения Комиссия состав-

ляет итоговый оценочный лист и принимает решение о присуждении стимулирующих 

выплат открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

состава.  

4.7.  Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление выплат сти-

мулирующего характера производится за фактически отработанное время.  

4.8. Председатель Комиссии до 08 числа каждого месяца предоставляет протокол засе-

дания для согласования руководителю МБОУ «Крутовская ООШ имени Г.С.Шпагина»  

и аналитическую информацию о показателях деятельности работников, которая являет-

ся основанием для определения размера стимулирующих выплат. 

4.9. На основании протокола Комиссии руководитель МБОУ «Крутовская ООШ имени 

Г.С.Шпагина» в течение 3-х дней издает приказ об установлении выплат стимулирую-

щего характера. 

4.10. Критерии оценки результативности и количество баллов по каждому критерию 

устанавливается МБОУ «Крутовская ООШ имени Г.С.Шпагина»самостоятельно и от-

ражаются в Приложении.  

4.11. Перечень критериев может быть дополнен или изменен по предложению сотруд-

ников МБОУ «Крутовская ООШ имени Г.С.Шпагина» не чаще 1 раза в год. 

 

5. Порядок премирования  работников общеобразовательного учреждения 



 

5.1.Премирование производится в пределах стимулирующего фонда оплаты труда и но-

сит разовый характер. 

5.2. Премирование работников по результатам работы производится в целях их матери-

альной заинтересованности в повышении качества выполняемых работ, своевременном 

и добросовестном исполнении своих обязанностей, а также в повышении уровня ответ-

ственности за порученную работу: 

-работникам, уходящим на заслуженный отдых  -  до 5000 руб. 

- к праздникам, юбилейным датам  -  до 10000 руб. 

-за присуждение отраслевых и государственных наград  -  до 6000 руб. 

-по итогам года  -  до 10000 руб.  

5.3. Премии начисляются по приказу директора. 

5.4. Премиальные выплаты по  итогам работы устанавливаются коллективными догово-

рами, соглашениями, локальными нормативными актами с учѐтом мнения первичной 

профсоюзной организацией. 

 

6. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих выплат (до-

плат и надбавок). 

6.1. На период действия дисциплинарного взыскания выплаты стимулирующего харак-

тера прекращаются. 

6.2.   Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующих случаях: 

- полностью или частично при ухудшении качества работы, либо на период временного 

прекращения выполнения своих должностных обязанностей; 

- полностью, если по вине работника произошел зафиксированный несчастный случай с 

ребенком или взрослым; 

- полностью или частично работникам, проработавшим неполный месяц по следующим 

причинам: вновь принятые, отсутствие на работе по причине наличия листка нетрудо-

способности, прогула, отпуска; 

- полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб на действия  работни-

ка, нарушения правил внутреннего трудового распорядка (конфликтные ситуации  с  

участниками  воспитательно-образовательного процесса) и Устава  , наличия наруше-

ний по результатам проверок контролирующих или надзорных служб, при наличии 

действующих дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб родителей; 

-  частично за нарушения санитарно-эпидемиологического режима; 

-  полностью или частично при невыполнении показателей критериев данного Положе-

ния. 

7. Иные выплаты. 

7.1.Работникам может выплачиваться материальная помощь (в том числе к юбилейным 

датам) на основании личного заявления работника и коллективного договора  с учетом 

мнения профсоюзного органа работников, в пределах средств фонда оплаты труда. 

7.1.1. Материальная помощь, предусмотренная настоящим Положением, учитывается в 

составе средней заработной платы.  

7.1.2. Материальная помощь выплачивается работнику в течение месяца, следующего 

за отчетным периодом.  

7.1.3. Материальная помощь работникам образовательного учреждения выплачиваются 

из экономии фонда оплаты труда. 

7.2.Порядок выплаты материальной помощи 

7.2.1..Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления сотрудни-

ка. В зависимости от обстоятельств к заявлению должны быть приложены: копия сви-



детельства о смерти, копия свидетельства о браке, копия свидетельства о рождении и 

другие документы. 

7.2.2.Заявление пишется на имя руководителя учреждения с   указанием причин для 

выдачи материальной помощи. 

7.2.3. Решение об оказании материальной помощи и еѐ размере принимается комиссией 

по распределению стимулирующих выплат и фиксируется изданием приказа. 

7.3.Основания и размеры материальной помощи. 

7.3.1.Настоящим положением предусматривается оказание материальной помощи по 

следующим основаниям: 

-смерть близких родственников (супруги, дети, родители, родные братья и сестры)-   

3000,00руб. 

-свадьба (заключение официального брака вне зависимости от наличия или отсутствия 

торжества по этому поводу)-  3000,00руб. 

-рождение ребенка-  3000,00руб. 

-заболевание сотрудника, операция –  5000,00руб. 

-стихийные бедствия-  4000,00руб. 

-материальные трудности в семье-  3000,00 руб. 

-несчастные случаи (пожар)-  5000,00руб. 

- иные экстраординарные обстоятельства, оказывающие или могущие оказать суще-

ственные влияния на материальное положение сотрудника до 5000,00руб. 

7.3.2. Работникам может быть оказана материальная помощь к юбилейной дате (50 лет, 

55 лет (женщины), 60лет (мужчины)) в размере до 5000 руб. или к праздничным датам, 

указанным в Трудовом Кодексе до 3000 руб. 

7.4. Работникам, отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда 

(трудовые обязанности) и чья месячная заработная плата ниже минимального размера 

оплаты труда, производится доплата до минимального размера оплаты труда, установ-

ленного федеральным законом. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах установленного 

фонда оплаты труда по профессиональным квалификационным группам. Фонд оплаты 

труда по профессиональным квалификационным группам  рассчитывается главным 

бухгалтером. 

8.2.  Руководитель, на основании данного Положения и показателей для выплат стиму-

лирующего характера, издает  приказ о распределении обозначенной в протоколе сум-

мы стимулирующей части фонда оплаты труда и передает его председателю первичной 

профсоюзной организации для согласования. После согласования руководитель  

направляет в бухгалтерию приказ для начисления в сроки, установленные для сдачи до-

кументов по начислению заработной платы в текущий месяц. 

8.4.  При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств руководитель 

учреждения может приостановить выплаты стимулирующего характера или отменить 

их, предупредив работников об этом в установленном законом порядке. 

  8.5.На период действия дисциплинарного взыскания выплаты стимулирующего 

характера прекращаются. 

 



 

Критерии оценки деятельности педагогических работников  

для установления стимулирующих выплат: 
 

Критерии Показатели Баллы 
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1. Участие учащихся в район-

ных предметных олимпиадах 

за каждый предмет 

отдельно 
1 

2. Участие учащихся област-

ных предметных олимпиад 

за каждый предмет 

и каждого ученика 

отдельно 

2 

3. Участие в районных сорев-

нованиях и конкурсах   

за каждое меро-

приятие отдельно 
1 

4. Участие в областных сорев-

нованиях и конкурсах 

За каждое участие 

отдельно 
2 

5. доля учащихся, участвую-

щих в сдаче норм ГТО от ко-

личества обучающихся основ-

ной группы здоровья (для учи-

теля физической культуры) 

50-100% 10 

30-50% 5 

10-30% 2 

6. Организация и проведение 

предметной недели 

За каждое меро-

приятие отдельно 
2 

7. Участие в Интернет-

конкурсах  
 5 

8. Результативность участия в 

Интернет-конкурсах 

1 место 5 

2 место 4 

3 место 3 

Качество обучения 

по результатам 

четверти 

% успеваемости 100 % 1 

% качества обученности Более 50% 1 

% степени обученности Более 50% 1 

Положительная динамика % 

качества обученности 
 2 
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 1. % учащихся, получивших в 

итоговом внутришкольном 

контроле «4» или «5»  

50-60% 1 

60-70% 2 

70-80% 3 

90-100% 4 

2. % учащихся, подтвердив-

ших и улучшивших отметку 

по результатам итогового 

внутришкольного контроля 

90-100% 1 

Итоговая аттестация 



Количество учащихся, принявших участие в оценке ка-

чества знаний и итоговой аттестации  (по каждому от-

дельно) 

1. % учащихся, подтвердив-

ших или повысивших школь-

ную отметку результатами 

итоговой аттестации 

85 - 90% 1 

91 - 100% 2 

2. Количество учащихся, по-

лучивших отметку «2» 

за каждого учени-

ка, получившего 

«2» 

– 1 

Количество учащихся, сдававших экзамен по предмету 

1. Число учащихся, сдававших 

экзамен по предмету (русский 

язык, математика, общество-

знание, литература, история, 

физика, биология, химия, гео-

графия, информатика, ино-

странный язык) 

Более 8 чел. 3 

4-7 чел. 2 

1-3 чел. 1 

2. % учащихся, подтвердив-

ших или улучшивших школь-

ную отметку по результатам 

экзамена 

90 – 100 % 1 

3. Количество учащихся, кото-

рые получили на экзамене «2» 

за каждого учени-

ка, получившего 

«2» 

-2 

4. Средний балл по предмету 

выше или равен районному (9 

класс) 

Районный показа-

тель 
5 
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1. Участие в конкурсах про-

фессионального педагогиче-

ского мастерства 

 5 

2.Инновационная деятель-

ность 
 5 

3. Работа с программными 

продуктами (составление и 

апробация новых программ), 

УМК 

 3 

4. Использование в образо-

вательном процессе инноваци-

онных технологий  

 3 

5. Применение здоро-

вьесберегающих технологий 
 3 

6. Участие в аккредитации 

школы 

По каждому пред-

мету отдельно 
5 

7. Умение работать на ПК: 

Создание               

презентаций, тре-

нажѐров 

4 



Использование 

ИКТ при подго-

товке и проведе-

нии уроков и вне-

классных меро-

приятий 

2 

Освоение и ис-

пользование ин-

терактивных досок 

2 

8. Участие в Интернет-

сообществах, Интернет-

проектах, создание собствен-

ных Интернет-проектов 

 3 

Распространение опыта работы 

1. Открытые уроки: 

На уровне области 5 

На уровне района 4 

На уровне школы 2 

2. Выступления 

На уровне области 5 

На уровне района 4 

На уровне школы 2 

3. Публикации  7 

4. Проведение мастер-классов: 

На уровне области 5 

На уровне района 4 

На уровне школы 3 
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 Интенсивность труда 

1. Работа в ППЭ во время про-

ведения единого государ-

ственного экзамена 

Руководителям 

ППЭ 
5 

Помощникам ру-

ководителя ППЭ 
4 

Ответственным ор-

ганизаторам 
3 

Организаторам 2 

Дежурным 1 

2. Работа в экспертных груп-

пах 
 2 

3. Проверка тетрадей  (1 раз в 

четверть) 

Английский язык 3 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

История, обще-

ствознание 
1 

География 1 

ИЗО, черчение 1 

6. За работу в профкоме  2 



Удовлетворен-

ность участников 

образовательного 

процесса 

1. Наличие конфликтных ситу-

аций 
 – 1 

Соблюдение сани-

тарно-

гигиенических 

требований и тре-

бований охраны 

труда к организа-

ции учебно-

воспитательного 

процесса 

1. Наличие случаев травма-

тизма 
 – 1 

2. Отсутствие инструкций по 

охране труда, ППБ, ТБ, аптеч-

ки, документации на учебный 

кабинет (в том числе паспорта 

кабинета, журнала по инструк-

тажу) 

 – 1 

3.Состояние кабинетов соответствие нор-

мам СанПин и ТБ 

0-5 

Исполнительская 

дисциплина 

  

1. Не своевременное оформле-

ние классных журналов и 

нарушение требований к веде-

нию классных журналов.  

 – 1 

2. Добросовестное дежурство 

по школе. 
 1 

3. Своевременность заполне-

ния школьной документации, 

достоверность внесения дан-

ных 

 ± 2 

4. Не своевременность сдачи 

отчѐтов 
 – 2 

5. Замещение педагогами уро-

ков по профилю обучения 
 2 

6. Непосещаемость об-

щешкольных внеклассных ме-

роприятий и родительских со-

браний  

 – 1   

7.Заполнение журнала без за-

мечаний  1 

8. Существенное изменение в 

оформлении и оборудовании 

кабинетов 

2 раза в год 3 

9. Активное участие в подго-

товке учреждения к новому 

учебному году 

 5 



Работа классного 

руководителя 

1.Наличие воспитательной си-

стемы класса 
 5 

2. Ведение электронного жур-

нала (дневника) 
 2 

3. Индивидуальная работа с 

учащимися (особые случаи) 
 1 

4. Не участие класса в об-

щешкольных мероприятиях 

Каждое мероприя-

тие отдельно 
– 1 

5. Экскурсионные мероприя-

тия с классом 

Каждое мероприя-

тие отдельно 
3 

6. Отсутствие неуспеваемости 

в классе 
 5 

7. Проведение родительских 

собраний 

Каждое собрание с 

явкой родителей 

60% и более 

1 

8. Организованное дежурство 

класса по школе (без замеча-

ний) 

Каждое отдельно 1 

9. Качественная и своевремен-

ная подготовка документации 

в выпускных классах 

 5 

10. Наличие обоснованных 

жалоб со стороны родителей, 

конфликтных ситуаций с уча-

щимися и родителями 

 – 1 

11. Замечания по ведению 

личных дел  
 – 1 

12. Отсутствие пропусков уро-

ков учащимися без уважи-

тельных причин 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии  оценки качества и эффективности труда заместителя директора по УВР  

для установления стимулирующих выплат: 

 
Критерии, показатели Весовой ко-

эффициент  

Баллы  

Критерий 1. Эффективность управленческой деятельности. Аналитический  подход к пла-

нированию работы. 

 

1.1. Наличие проблемного анализа деятельности за все предыдущие периоды  1,0  

1.2. Составление планов работы на основе проблемного анализа работы за преды-

дущие периоды 

1,0  

1.3. Своевременность подготовки и утверждения планов работы  1,0  

1.4. Выполнение планов работы  0-2,0  

1.5. Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуа-

ций и уровень решения конфликтных ситуаций 

1,0  

1.6. Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевре-

менное предоставление материалов, выполнение поручений и др.)  

0-2,0  

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 8  

Критерий 2. Позитивная динамика учебных достижений обучающихся по предметам в т.ч. 

во внеурочной деятельности, школьных и внешкольных  олимпиадах, конкурсах, конфе-

ренциях 

 

2.1. Значение среднего балла 9-классников по результатам муниципального  экза-

мена в сравнении с прошлым периодом:  

- ниже (0) на том же уровне  5%  (0,5) выше (1) 

0-1,0  

2.2. Доля учащихся, сдавших единый государственный экзамен по выбору, от числа 

выпускников ОУ, участвовавших в едином государственном экзамене, в срав-

нении с прошлым периодом: ниже (0) на том же уровне  5% (0,5) выше (1) 

0-1,0  

2.3.  Доля учащихся от общего их числа в ОУ, участвовавших в олимпиадах муни-

ципального уровня в сравнении с прошлым периодом: ниже (0) на том же 

уровне  5%  (0,5) выше (1) 

 0-1,0  

2.4. Количество учащихся, занявших призовые места на предметных олимпиадах 

различного уровня (начиная с муниципального), в сравнении с данным перио-

дом (в прошлом году): ниже (0) на том же уровне (1) выше (3) 

0-3,0  

2.5. Количество призовых мест участия в предметных олимпиадах муниципального 

уровня, в сравнении с данным периодом (в прошлом году): ниже (0) на том же 

уровне (0,5) выше (1) 

0-1,0  

2.6. Количество призовых мест участия ОУ в предметных олимпиадах региональ-

ного уровня в сравнении с данным периодом (в прошлом году): ниже (0) на том 

же уровне (1) выше (3) 

0-3,0  

2.7. Доля учащихся от общего их числа в ОУ, участвовавших в научно-

практических конференциях уровня ОУ в сравнении с данным периодом (в 

прошлом году): ниже (0) на том же уровне  5% (0,5) выше (1) 

0-1,0  

2.8.  Количество учащихся, занявших призовые места в научно-практических кон-

ференциях различного уровня (начиная с муниципального), в сравнении с дан-

ным периодом (в прошлом году): ниже (0) на том же уровне  5%  (0,5) выше 

(1) 

0-1,0   

2.9. Количество призовых мест участия ОУ в научно-практических конференциях 

различного уровня (начиная с муниципального), в сравнении с данным перио-

дом (в прошлом году): ниже (0) на том же уровне (0,5) выше (1) 

0-1,0  

2.10. Доля учащихся, занятых дополнительными видами и формами внеурочной 

учебной деятельности в ОУ в сравнении с предыдущим периодом: ниже (0) на 

том же уровне  5% (0,5) выше (1) 

0-1,0  

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 14  

Критерий 3. Качество и результативность работы по сохранению контингента  

3.1. Высокий  уровень  организации  работы  по  недопущению пропусков уроков  

обучающимися без уважительных причин (отсутствие не обучающихся, сниже-

ние общего количества пропусков  учебных занятий без уважительных причин);  

кол-во пропусков увеличилось (0) на прежнем уровне  5% (0,5) уменьшилось 

(1) 

 

0-1,0 
 

3.2. Сохранение контингента учащихся в 1-6 классах (без учета смены места жи-

тельства) кол-во обучающихся уменьшилось (0) на прежнем уровне (0,5) уве-

личилось (1) 

0-1,0  

3.3. Отсутствие отчислений из учреждения нет (-1) да (1) -1,0-1,0  



3.4. Эффективная  организация  различных форм получения образования  обучаю-

щимися (экстернат, обучение больных детей на дому и др.) (1) за каждого обу-

чающегося, но не более 3 

0-3,0  

3.5. Максимально возможное количество баллов по критерию 3 6  

Критерий 4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта. Участие в 

методической, научно-исследовательской работе. Продуктивность реализации программы 

развития учреждения. 

 

4.1. Разработка и реализация инновационных или экспериментальных проектов 

нововведений (исследований) в ОУ, сопровождаемых заместителем нет (0) да 

(2) 

0-2,0  

4.2. Нововведения переведены в режим функционирования в результате успешной 

апробации под руководством заместителя в прошлом периоде  нет (0) да (5) 

0-5,0  

4.3. Количество методических пособий (рекомендации), программ, разработок для 

внутреннего пользования в течение отчетного периода в сравнении с прошлым 

периодом: ниже (0) на том же уровне (0,5) выше (1) 

0-1,0  

4.4. Наличие авторских публикаций в периодической печати, выполненных в от-

четный период сотрудниками, курируемыми заместителем. ( не более 5) 

0-3,0  

4.5. Количество выступлений, подготовленных педагогами, на различных профес-

сиональных форумах (педагогических советах, семинарах, конференциях и 

т.п.), количество открытых уроков (мастер-класов) учителей в сравнении с 

прошлым периодом: ниже (0) на том же уровне (0,5) выше (1) 

0-1,0  

4.6. Заместителем разработаны в течение отчетного периода методические пособия 

(рекомендации), положения и т.п. для внутреннего пользования     ( не более 3) 

0-3,0  

4.7. Заместителем выполнены в течение отчетного периода авторские публикации, 

в том числе в периодической печати (не более 3).  

0-3,0  

4.8. Наличие отчетных (обзорных) публикаций заместителя о различных аспектах 

деятельности школы в периодической печати, сети Интернет (в том числе, на 

школьном сайте) (не более 5) 

0-3,0  

4.9. Развитие методической деятельности педагогов (участие учителей в научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной работе). Муниципальный уро-

вень – 1; Региональный уровень – 2 (За каждого участника, но не более 5);  

0-5,0   

4.10. Количество педагогов, принявших участие в различных муниципальных, реги-

ональных, федеральных конкурсах, в сравнении с прошлым периодом: ниже (0) 

на том же уровне (0,5) выше (1) 

0-1,0  

4.11. Эффективная организация работы с молодыми специалистами. (0,5) за каждо-

го, но не более 2). 

0-2,0  

4.12. Количество педагогических работников в ОУ, имеющих квалификационные кате-

гории, в сравнении с прошлым периодом: снизилось (-2)  на том же уровне (1) по-

высилось (2) 

-2,0-2,0  

4.13. Доля сотрудников, формирующих свой портфорлио в т. ч. в электронном виде, 

в сравнении с прошлым периодом: ниже (0) на том же уровне (0,5) выше (1) 

0-1,0  

4.14. Выполнение программы повышения квалификации педагогических работников 0-1,0  

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 33  

Критерий 5. Положительная динамика количества педагогических работников, активно приме-

няющих современные образовательные технологии 
 

5.1. Наличие учителей, создающих или использующих учебно-методические мате-

риалы, позволяющие учащимся выбирать уровень освоения учебной програм-

мы (дифференциация) 

0-1,0  

5.2. Наличие учителей, занятых организацией и сопровождением творческой про-

ектной деятельности учащихся  

0-1,0  

5.3.  Доля сотрудников, использующих ИКТ для подготовки раздаточного материа-

ла и сопровождения элементов урока, в сравнении с прошлым периодом: ниже 

(0) на том же уровне (0,5) выше (1) 

0-1,0  

5.4.  Доля сотрудников, использующих ИКТ для контроля и учета знаний учащих-

ся, в сравнении с прошлым периодом: ниже (0) на том же уровне (0,5) выше (1)  

0-1,0  

5.5.  Доля сотрудников, использующих ИКТ для индивидуализации траекторий 

обучения учащихся, в сравнении с прошлым периодом: ниже (0) на том же 

уровне (0,5) выше (1) 

0-1,0  

5.6. Уровень владения педагогами современными технологиями обучения- исполь-

зование современных мультимедийных средств при организации учебного 

процесса в сравнении с прошлым периодом: ниже (0) на том же уровне (0,5) 

выше (1) 

0-1,0  

5.7. Доля сотрудников, систематически предоставляющих учащимся во время уро-

ка разгрузочные паузы, в сравнении с прошлым периодом: ниже (0) на том же 

уровне (0,5) выше (1) 

0-1,0  

Максимально возможное количество баллов по критерию 5 7  

Критерий 6. Результаты реализации в учреждении программы мониторинга образователь-  



ного процесса, внутришкольного контроля, плана воспитательной работы 

6.1. В школе создана и постоянно модернизируется система мониторинга эффек-

тивности образовательного процесса. Осуществляется обратная связь.  

0-3,0  

6.2. План внутришкольного контроля выполнен: менее, чем на 70 % (-3) не менее, 

чем на 70 %(1) на 100%(3) 

-3,0-3,0  

6.3. Наличие у заместителя системы учета как нормативных (отметки, призовые 

места), так и ненормативных достижений учащихся (степень социальной ак-

тивности, ответственности и т.д.).  

0-1,0  

Максимально возможное количество баллов по критерию 6 7  

Критерий 7. Высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной атте-

стации обучающихся, рубежного контроля. 

 

7.1. Высокий  уровень организации и проведения рубежного контроля (тестовых 

срезов).  

0-1,0  

7.2. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 

процесса по поводу процедур и организации переводной (итоговой) аттестации 

нет (-5), да (1) 

0-1,0  

Максимально возможное количество баллов по критерию 7 2  

Максимальное количество баллов по всем критериям  77,0  

 


