
 



Состав комиссии утверждается ежегодно приказом руководителя Учреждения. 

1.7.Настоящее Положение утверждается руководителем Учреждения и 

согласовывается с органом, обеспечивающим государственно-общественный 

характер управления Учреждением - Советом школы и выборным 

профсоюзным органом - профсоюзным комитетом. 

II. Порядок установления стимулирующих выплат педагогическим и иным 

работникам учреждения. 

2.1. В учреждении каждой категории персонала устанавливаются показатели 

эффективности деятельности в соответствии с перечнем критерий по 

показателям результативности. Каждому показателю эффективности 

деятельности категорий работников школы установлены индикаторы 

измерения. Каждый индикатор измерения оценен максимальным количеством 

баллов. Сумма баллов по индикаторам измерения дает итоговое количество 

баллов по одному показателю. Общая сумма баллов по показателям 

эффективности деятельности составляет максимальное количество баллов по 

определенной категории работников учреждения. 

2.2. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам Учреждения 

устанавливаются на основании представленного педагогом самоанализа 

деятельности за полугодие, триместр, ежемесячно по форме в соответствии с 

утвержденными критериями (Приложение 1), мониторинга результативности и 

качества деятельности педагога. Для определения суммы стимулирующей 

выплаты за полугодие триместр, ежемесячно набранные педагогом школы 

баллы суммируются. Исходя из имеющихся ежемесячных средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда, определяется цена 1 балла и сумма 

стимулирующей выплаты для каждого педагога индивидуально. 

Стимулирующие выплаты не ограничиваются определенными размерами и 

могут изменяться в зависимости от выделенных сумм на стимулирующий фонд.  

Определенные таким образом выплаты педагог получает ежемесячно.  

2.3. Оценочный лист деятельности работников школы, не относящихся к 

категории учителей, содержит информацию о:  

- достигнутых значениях индикаторов показателей эффективности 

деятельности, установленных настоящим Положением для категории работника 

(Приложение№2);  
Аналитическая информация в целом по школе содержит данные о:  

- общей сумме набранных баллов всеми работниками школы;  

- размера стимулирующего фонда на период установления премий работникам;  

- «стоимости» одного балла по школе  

- размере причитающейся стимулирующей части по каждому работнику школы 

с учетом набранного количества баллов и стоимости единицы балла. 

2.4. Оценочный лист заполняется на каждого работника школы, в котором 

указываются его показатели эффективности деятельности в соответствии с 



занимаемой должностью. Оценивание индикаторов показателей производится в 

три этапа: в первую очередь - самим работником, затем  комиссией по оценке 

деятельности каждой категории работников (учителя, педагогический персонал, 

АУП, учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий персонал) после 

этого руководителем школы. В случае выявления в оценочном листе 

расхождений в оценках одного и того же индикатора, администрация принимает 

меры по приведению оценки к одному значению за счет переговоров или 

уточнение расчетов и данных в первичных документах.  

При положительном решении вопроса в оценочный лист вносится исправление, 

рядом проставляется подпись лица, чья оценка подлежит исправлению.  

Если расхождение в оценке индикатора не устранено, то решение по 

приведению его к одному значению выносится на рассмотрение конфликтной 

комиссии.  

В случае расхождения мнений членов конфликтной комиссии решение 

принимается большинством голосов,  проводимом  путем открытого 

голосования при условии присутствия не менее половины членов комиссии.  

Данные о принятии решения по приведению оценок индикаторов к одному 

значению поименно по работникам, а также итоги голосования отражаются в 

протоколе заседания комиссии. После этого вносятся исправления в оценочный 

лист, с указанием даты заседания и подписи председателя комиссии.  

       

 III. Порядок отмены стимулирующих выплат.  

 
Отмена выплат определяется следующими причинами:  

• окончание срока действия выплат;  

• применение к работнику административных взысканий за нарушение  

трудовой дисциплины, невыполнение должностных обязанностей и  

приказов по учреждению, а также в случае обоснованных жалоб родителей  

на действия работника, по согласованию с профсоюзным комитетом.  

 

IV. Разовые стимулирующие выплаты, поощряющие профессиональную 

активность учителя. 

Выплаты осуществляются на основании итогов и результативности 

организации и участия  педагогов в мероприятиях различного уровня.  

 

V. Премирование работников школы, иные виды выплат. 

5.1. Премирование работников школы осуществляется из стимулирующего 

фонда оплаты труда.  

5.2. Установление премиальных выплат (далее премий) работникам школы из 

средств стимулирующего фонда осуществляется коллегиально. 



Единовременные выплаты из стимулирующего фонда не входят в расчет 

ежегодного оплачиваемого отпуска. 

5.3. Целью премирования является материальное поощрение работников школы 

за развитие творческой инициативы и активности, выполнение конкретных 

мероприятий и заданий по основным направлениям деятельности.  

Премирование распространяется на всех работников учреждения, исключая 

руководителя.  

5.4.Порядок  выплаты стимулирующих выплат 

5.4.1. Размер премии определяется приказом руководителя школы, который 

издается на основании решения премиальной комиссии.  

5.4.2. Приказ доводится до сведения трудового коллектива школы.  

5.4.3 В состав комиссии по распределению стимулирующих выплат входят:  

- руководитель школы;  

- председатель профсоюзного комитета;  

- учителя 

- заместители директора по УВР, ВР, завхоз  

 

5.5. Показатели стимулирования 

5.6 Стимулирование всех работников школы осуществляется за:  

- за выполнение важных и особо важных  работ; 

- за большой личный вклад в коллективные результаты труда; 

- к юбилейным датам работников школы (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 лет со 

дня рождения);  

- в связи с профессиональным праздником. 

5.7. Руководитель школы премируется приказом  Отдела образования 

Лихославльского района 

5.8. Конкретный размер премии устанавливается в соответствии с показателями 

и решением комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

В целях социальной поддержки работников может выплачиваться материальная 

помощь в размере до 10 000 руб. 

VI. Сроки действия настоящего Положения 

Настоящее Положение о стимулирующих выплатах действует бессрочно и 

может быть дополнено и изменено. 

 



Приложение 1. 

Критерии оценки деятельности педагогических работников для 

установления стимулирующих выплат  

Критерии Показатели Баллы 

Учебные достижения 

обучающихся 

1. Участие учащихся в 

муниципальных 

предметных олимпиадах 

за каждый предмет 

и каждого ученика 

отдельно 

1 

2. Наличие победителей 

муниципальных 

предметных олимпиад  

1 – 3 место 
4-2 

соответственно 

3. Участие учащихся в 

региональных 

предметных олимпиадах  

за каждый предмет 

и каждого ученика 

отдельно 

5 

4. Наличие победителей 

региональных 

предметных олимпиад  

1 место 10 

2 место 9 

3 место 8 

5. Участие в 

муниципальных 

соревнованиях и 

конкурсах  

за каждое участие 

отдельно, за 

каждого участника 

отдельно 

1 

6. Результативность 

участия в 

муниципальных 

соревнованиях и 

конкурсах  

1место 

2место 

3 место 

5 

4 

3 

7. Участие в 

региональных 

соревнованиях и 

конкурсах  

за каждое участие 

отдельно 
2 

8. Результативность 

участия в региональных 

соревнованиях и 

конкурсах  

1место 

2место 

3 место 

5 

4 

3 

9. Участие во 

всероссийских 

соревнованиях и 

конкурсах 

За каждое участие 

отдельно, и за 

каждого участника 

3 

10. Организация и 

проведение: 

- предметной недели 

- внеклассных 

мероприятий  

- экскурсий (по предмету, 

но не в рамках школьной 

программы) 

за каждое 

мероприятие 

отдельно 

по 5 баллов 

Качество обучения Всего обучающихся     

% успеваемости 100% 5 



Организация внутренней 

и внешней экспертизы 

качества обученности (по 

триместам, полугодиям, 

итогам года, итоговой 

аттестации) 

% качества обучения 

(результативность 

внешнего мониторинга) 

1.50-60% 

2.60-70% 

3.70-80% 

4. 90-100% 

1-4 

соответственно 

 

 

Количество учащихся, 

получивших во 

внутришкольном 

мониторинге и 

мониторинге внешнем 

«4» или «5» 

 50-60%          - 1 

 60-70% -2 

 70-80% -3 

 90-100%            -4 

  

 Количество учащихся, 

получивших в итоговом 

(внутришкольном) 

контроле  отметку «2» 

за каждого 

ученика, 

получившего «2» 

- 1 

Итоговая аттестация 

 % учащихся, 

подтвердивших 

школьную отметку 

результатами итоговой 

аттестации (ГИА) 

80 – 90% 4 

91 – 100% 5 

5. Количество учащихся, 

получивших отметку «2» 

за каждого 

ученика, 

получившего «2» 

- 3 

6. Количество учащихся, 

сдававших экзамен по 

предмету 

 За каждого 

ученика 
 1 

7. % учащихся, 

сдававших экзамен по 

предмету 

86-100% 3 

50-85% 2 

менее 50% 1 

8. % учащихся, имеющих 

средний тестовый балл по 

ЕГЭ выше 

муниципальных 

показателей 

80-100% 1 

 

9. Количество учащихся, 

которые получили на 

ЕГЭ тестовый балл ниже 

минимального 

 

 

- 2 (за каждого 

учащегося) 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

1. Участие в конкурсах 

профессионального 

педагогического 

мастерства  

  5 

2. Результативность 

участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

1 место 5 

2 место 4 

3 место 3 



Распространение опыта работы  

4. Открытые уроки: 

на уровне:    

школы  3 

муниципалитета 4 

региона 5 

5. Выступления: 

на уровне:    

школы  1 

муниципалитета 2 

региона 3 

6. Публикации    3 

1 человек 
7. Трансляция опыта и 

поддержка педагогов без 

опыта работы. 

3 балла 

Исполнительская 

дисциплина (за отчетный 

период) 

1. Ведение школьной 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями  
Заполняется 

администрацией 

школы 

2 

2. Своевременность 

заполнения школьной 

документации, 

достоверность внесения 

данных  

2 

3. Своевременность сдачи 

отчетов  
  2 

Работа классного 

руководителя 

1.Охват организованным 

отдыхом 
100% 

 

 

 

  

 1 

2.Отсутствие пропусков 

учащимися  без 

уважительной причины. 

3.Нарушение учащимися 

Устава школы. 

4.Внешний вид учащихся 

в соответствии с 

правилами 

  1  

  

 -1 

  1 

 

   

Участие в итоговой 

аттестации, работе жюри 

Участие в работе 

экзаменационных 

комиссий ОГЭ, ЕГЭ 

За каждое участие 2 

 

Участие в работе жюри 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований  

За каждое участие 2 

Выполнение 

дополнительных функций 

Работа в комиссии по 

стимулированию 
ежемесячно 1 

 

Заполнение документов 

учащихся выпускных 

классов 

 2 

 
Размещение материалов 

на сайтах 
 2 

 



Приложение 2 

завхоз § Отсутствие замечаний по результатам проверок  

§ Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда  

§ Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ  

§ Обеспечение санитарно-гигиенических и санитарно-

эпидемиологических режимов в школе  

§ Степень благоустройства пришкольной территории  

  

от 5 до 40  

Водитель - обеспечение исправного состояния автотранспорта 

- обеспечение безопасности перевозки детей 

- отсутствие ДТП, замечаний 

 5 

5 

5 

Обслуживающий 

персонал 

- проведение генеральных уборок 

Содержание участка в соответствии с требованиями СанПина, 

качественная уборка помещений 

- оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 

5 

5 

2 

Повар - организация бесперебойной работы по обеспечению своевременного 

и качественного питания учащихся 

- содержание пищеблока в соответствии с требованиями СанПина 

10 

5 

Кухонная 

рабочая 

- содержание кухонной посуды в соответствии с нормами СанПина 

- отсутствие замечаний по исполнению должностных обязанностей 

5 

5 

Сторож  - обеспечение условий для сохранности школьного имущества 

- отсутствие замечаний по исполнению должностных обязанностей 

5 

5 

 

 

 


