
П О Л О Ж Е Н И Е  

о порядке установления стимулирующих 

 выплат  работникам МКОУ СОШ с.п. Безенги 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки  «О порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда руководящих работников образовательных учреждений », применяется при 

установлении выплат стимулирующего характера работникам муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения   « Средняя общеобразовательная школа 

им.К.Б.Мечиева с. п.Безенги» Черекского муниципального района КБР. 

1.2. Положение предусматривает единые принципы установления выплат 

стимулирующего характера работникам МКОУ СОШ с.п. Безенги, определяет их виды, 

условия, размеры и порядок установления. 

1.3. Выплаты стимулирующего характера являются неотъемлемой частью заработной 

платы работников школы . 

 

2. Цели стимулирования 
 

2.1. Выплаты стимулирующего характера работникам школы производится с целью: 

- повышения качества образовательного и воспитательного процессов; 

- усиления материальной заинтересованности работников школы; 
- дифференцированного подхода к работникам, качественно выполняющим различные виды 

работ, 
- развития творческой активности и инициативы. 

 

3. Основания для стимулирования 
 

3.1. Основаниями для стимулирования работников школы являются критерии и 

показатели качества и результативности их профессиональной деятельности. 

 

4. Виды и размеры стимулирующих выплат 
 

4.1. Виды и размеры стимулирующих выплат работникам школы определяются в 

соответствии с настоящим Положением и Приложением №1 к настоящему Положению. 

 

5. Порядок определения размера стимулирующих выплат. 
 



5.1. Распределение выплат стимулирующей части ФОТ работников школы по результатам 

труда производится Управляющим советом согласно критериям и показателям качества и 

результативности труда по представлению директора учреждения. 

5.2. Определить и утвердить критерии, и показатели определения стимулирующей части 

труда работников школы. 

 

Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. Для 

изменения результативности труда работника по каждому критерию вводятся показатели. 

 

5.3. Производится подсчет баллов по листам оценивания и показателям учебной и 

воспитательной деятельности работников школы предыдущего периода. 

 

5.4. С   сентября по февраль (включительно) и с марта по август (включительно)  ведется 

мониторинг профессиональной деятельности работников по утвержденным критериям и 

показателям текущего учебного года. 

 

5.5. В сентябре подсчитывается сумма баллов, полученных работниками по результатам 

текущего учебного года с 01 марта по 31 августа. 

В марте подсчитывается сумма баллов, полученных работниками по результатам 

текущего учебного года с 01 сентября по 28(29)февраля. 

 

6. Порядок выплат стимулирующего характера 

 

6.1. Размер и вид выплат (по результатам профессиональной деятельности или 

единовременного премия) стимулирующего характера работников школы производится 

после согласования и утверждения результатов мониторинга их профессиональной 

деятельности на Управляющем совете. Для установления указанных выплат 

стимулирующего характера первое полугодие устанавливается с 01 сентября по 28(29) 

февраля, второе- с 01 марта по 31 августа. 

На первое полугодие учебного года выплаты стимулирующего характера должны 

быть установлены в период с 01 по 21 сентября, на второе -01 по 21 марта. 

 

6.2. Выплаты работникам школы утверждаются приказом руководителя образовательного 

учреждения на основании решения Управляющего Совета школы. 

 

6.3. Стимулирующие выплаты назначаются два раза в год в пределах и за счет 

выделенного общего фонда оплаты труда работников образовательного учреждения 

школы. 

Стимулирующий фонд оплаты труда школы  делится на следующие части: 

 -  1,0%- доля стимулирующей части фонда оплаты труда, направляемая на выплату 

руководителя школы; 

 - 18%- доля стимулирующей части оплаты труда, направляемая на выплаты 

учебно- вспомогательному персоналу, младшему обслуживающему персоналу и АУП. 

 - 81,0%- доля стимулирующей части оплаты труда, направляемая на выплаты 

педагогическому персоналу 

Оставшаяся часть симулирующего фонда оплаты труда, распределяется между 

педагогическими школы согласно количеству набранных баллов, по результатам 

мониторинга профессиональной деятельности работников. 

  В случае, если часть стимулирующих выплат, предназначенная для выплат 

руководителю образовательного учреждения, будет выплачена по тем или иным причинам 

не полностью, допускается, по согласованию с управляющим советом, перераспределение 

средств внутри учреждения. 



 

6.4. В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и качество 

труда и повышения размера этих надбавок, по решению управляющего совета, 

допускается проведение внеплановых заседаний с обсуждением оперативных и частных 

вопросов по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, внесение 

изменений в положение, решение персональных вопросов, затем определяется 

минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка. 

 

6.5. Для подготовки расчета размера выплат стимулирующего характера по результатам 

профессиональной деятельности работников школы  за полугодие и обоснования данного 

расчета на основании приказа руководителя учреждения создается рабочая комиссия. 

Председателем рабочей комиссии является руководитель учреждения. Заседание рабочей 

комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов комиссии. Решения 

рабочей комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании. 

Произведенный рабочей комиссией расчет с обоснованием оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и членами комиссии. Протокол 

направляется в Управляющий совет школы в срок, достаточный для его рассмотрения и 

принятия решения в установленном порядке. По результатам представленного расчета 

Управляющий совет учреждения на своем заседании принимает решение. 

Если по представленному расчету у Управляющего совета не имеется возражений, 

замечаний, предложений, то совет принимает решение согласовывать представленный 

расчет. 

Если Управляющий совет не согласен с представленным расчетом, то совет 

формирует свои замечания, возражения, предложения и принимает решение о 

направлении последних с обязательным обоснованием руководителю учреждения. 

В срок не позднее 20 сентября и 20 марта каждого года на основании протокола 

рабочей комиссии с учетом мнения Управляющего совета руководитель учреждения 

издает приказ об установлении выплат стимулирующего характера работникам школы по 

результатам их профессиональной деятельности за полугодие. Указанные в настоящем 

пункте выплаты устанавливаются 2  раза в год, выплачиваются ежемесячно. 

 

6.6. Единовременное премирование работников: 

6.6.1. Единовременное премирование работников производится за достижение высоких 

результатов деятельности по следующим основным показателям: 

 -выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким результатом; 

 -проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям; 

 -выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

 -выдвижение творческих идей в области деятельности работника. 

Работникам учреждения может выплачиваться материальная помощь: 

 -к юбилейным датам; 

 -в связи со смертью близких родственников; 

 -в связи с наступлением знаменательного события. 

Работникам выплачивается премия к профессиональному празднику «День учителя», 

Международному женскому дню, Дню защитника Отечества, Дню школы. 

6.6.2. Единовременное премирование  работников школы осуществляется на основании 

приказа директора, в котором указывается конкретный размер этой выплаты. Размер     

премии, выплачиваемой  работнику, максимальными размерами не ограничивается. 

 



6.7. Подсчет баллов каждому работнику производится за период, по результатам которого 

устанавливается выплата стимулирующего характера, предусмотренная пунктом 6.1. 

настоящего положения. 

 

6.8. Для определения денежного веса (в рублях) одного балла по учреждению необходимо 

оставшийся фонд стимулирующей части труда (за вычетом доли руководителя, доли 

заместителя руководителя, доли учебно- вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала, доли на материальные и иные выплаты) разделить на общее количество баллов 

по учреждению. 

 

6.9. Этот показатель (денежный вес) умножаем на сумму баллов конкретного работников. 

В результате получаем размер выплаты стимулирующего характера конкретного 

работника на текущий период. 

 

6.10. В течение каждого полугодия, установленного пунктом 6.1. настоящего положения, 

рабочей группой учреждения ведется мониторинг профессиональной деятельности 

каждого работника по утвержденным критериям и показателям. 

  

6.11.Необходимым условием стимулирующего работников образовательного учреждения 

является добросовестное выполнение Устава образовательного учреждения. Правил 

внутреннего распорядка и должностных инструкций, открытость и доступность 

образования. 

 

6.12. Если на работника школы в полугодии, которому были установлены по результатам 

выплаты стимулирующего характера, налагалось дисциплинарное взыскание, выплаты 

стимулирующего характера ему могут быть не установлены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 
ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ 

уровня профессиональной деятельности учителя 

Ф.И.О. учителя 

________________________________________________________________________________МКОУ СОШ 

с.Безенги 2012-2013уч.год 

№ 

п/п 
Показатели и измерители Баллы  

Самооценка  
Оценка 

ком. 
Самооценка  

Оценка 

ком. 

01.09.12. 28.02.13  01.03.13 31.08.13 

Баллы  Баллы  Баллы  Баллы  
Критерий 1: Учебные достижения обучающихся (формирование учебных компетенций) 

1.1. Качество знаний учащихся:    

По результатам внутришкольных контрольных срезов, промежуточной 

аттестации 

- позитивная динамика уровня обученности учащихся за предыдущий период 

 

 

 

 

1 

    

По результатам муниципальных срезов при показателе выше среднего 

- по школе 

- району  

 

1 

2 

    

1.2. Результаты  государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х 

классов, в т.ч. в форме ЕГЭ 

при показателе качества знаний выше среднего 

- по школе  

-  району 

- при отсутствии учащихся, получивших неудовлетворительные отметки 

 

 

 

1 

3 

3 

    

1.3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  9-х 

классов, в т.ч. в новой форме при показателе качества знаний 

- выше среднего по школе 

- району 

- при отсутствии учащихся, получивших неудовлетворительные отметки  

 

 

 

2 

3 

2 

    



1.4. Результативность участия школьников в предметных олимпиадах 

при наличии победителей и призеров  

 школьного этапа  

 муниципального уровня  

 регионального уровня  

 всероссийского уровня  

конкурсах, соревнованиях, конференциях 

 муниципального уровня  

 регионального уровня  

 всероссийского уровня  

 

 

1 

2 

3 

5 

 

1 

2 

3 

    

 

Критерий 2: Результативность внеурочной деятельности (формирование интеллектуальных общекультурных компетенций) 

2.1. Вовлечение учащихся в предметные кружки, секции, факультативы 

- доля учащихся, посещающих предметные кружки, секции, факультативы 

(при показателе выше среднего по ОУ) 

- положительная динамика вовлечения  

 

 

1 

1 

    

2.2. Обеспечение индивидуального подхода к обучению учащихся во 

внеурочное время 

- Увеличение количества уч-ся (в %), принимающих участие в предметных  

олимпиадах и  др. предметных  конкурсах 

- Наличие научных, проектных и др. работ учащихся  по предметам 

образовательной программы ОУ, представленных на различных уровнях 

Доля выпускников, продолживших образование в соответствии с избранным 

профилем в учреждениях профессионального образования 

При показателе выше среднего по школе 

при показателе выше районного 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

    

2.3. Разработка программ факультативов, курсов с углубленным изучением 

предмета, элективных курсов  

Доля учащихся,  занятых творческими видами деятельности (танцы, музыка, 

живопись, народные промыслы и т.д.), при показателе выше среднего по 

образовательному учреждению 

 

 

 

 

1 

    

 

Критерий 3: Результативность деятельности в качестве классного руководителя (формирование социальных компетенций) 

3.1. Сформированность правового поведения 

- при положительной динамике правонарушений по сравнению с предыдущим 

периодом 

- при отсутствии зарегистрированных правонарушений 

 

 

1 

1 

    

3.2. Формирование ответственного отношения к учебной деятельности 

- при положительной динамике снижение количества пропусков уроков без 

уважительных причин 

- при отсутствии 

 

 

1 

2  

    

3.3. Формирование социального опыта учащегося, активность учащихся в 

жизни класса и социума посредством участия в школьных 

самоуправлениях и социально-значимых проектах 

- при наличии официальных писем, благодарностей, положительных отзывов;  

- информация в СМИ, на сайте об участии в благотворительных акциях; 

Доля учащихся, участвующих в органах самоуправления и общественных 

организациях (при показателе не ниже 50%) 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

    

3.4. Организация каникулярного отдыха учащихся  

Доля учащихся, охваченных организованными видами отдыха и оздоровления 

при показателе 

- не ниже 50% 

-  50% - 70% 

 - выше 70% 

 

 

 

1 

2 

3 

    

3.5. 

 

 

 

Уровень воспитанности учащихся 

- позитивная динамика уровня воспитанности учащихся  в классе по 

сравнению с предыдущим периодом  

- отсутствие конфликтных ситуаций в классном коллективе 

 

1 

 

1 

    

 

 

 



3.6 

 

Контроль за классом во время приема пищи и проведения различных 

мероприятий 

До 2     

 

3.7 Участие класса в трудовых десантах, общешкольных мероприятиях, 

благотворительных акциях 

До 2     

 

3.8 Работа с родителями (привлечение родителей для проведения внекл. 

мероприятий, ремонта, благоустройства и т.п.) 

До 2     

 

 

Критерий 4: Использование в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий  

(формирование информационно-коммуникационных компетенций) 

4.1. Применение ИКТ в процессе обучения  
Доля уроков, проведенных с использованием ИКТ, при показателе 30%  и 

более 

Использование ИКТ  во внеучебной деятельности учащихся (при наличии 

презентационных материалов, Интернет-ресурсов, мультимедийных 

средств, и т.д.) 

 

2 

 

1 

    

4.2. Умение учащихся применять инновационные технологии в 

образовательном процессе  
Наличие разработанных учащимися мультимедийных продуктов, проектов, 

презентаций  и др. 

 При показателе у 50% и более учащихся 

 

 

 

1 

2  

    

4.3. Владение учащихся  методами проектов, публичного выступления, 

работы в команде  
Защищенные рефераты, научные и творческие работы учащихся, 

опубликованные в СМИ, на школьном сайте и др  

 

 

 2 

    

 

Критерий 5: Профессиональные достижения 

5.1. Активность и результативность участия в профессиональных 

конкурсах 

Победитель:   

 муниципального уровня 

 регионального уровня 

 Всероссийского уровня  

Лауреат: 

 муниципального уровня 

 регионального уровня 

 Всероссийского уровня  

 

 

 

1 

3 

5 

 

1 

2 

4 

    

5.2. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

Участие педагога в научно-практических конференциях, пед. чтениях, 

совещаниях и т.д. 

Наличие изданных авторских учебников, учебных пособий, методических 

рекомендаций и их использование в ОУ 

Обобщение и распространение опыта  работы (мастер-классы, открытые 

уроки, лекции и др.) на: 

 школьном уровне  

 муниципальном уровне 

 региональном уровне 

 Всероссийском уровне 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

2 

3 

4 

    

5.3. Деятельность в качестве организатора методической работы  

- руководитель ШМО (предметной кафедры) 

- участие в работе Школы молодого учителя, творческих (проблемных) 

группах 

- руководитель РМО  

 

1 

 

1 

1 

    

5.4. Оценка деятельности педагога родителями и учащимся 

- позитивные отзывы в адрес педагога со стороны родителей; просьбы к 

администрации о зачислении ребенка в класс, где работает этот педагог; 

отсутствие подтвержденных жалоб на педагога; отсутствие фактов 

перевода обучающихся из класса, где работает этот педагог. 

 

 

 

2 

    

5.5 Личное участие в общешкольных мероприятиях, благотворительных 

акциях, благоустройству территории и т.п. 

 

До 2     

Критерий 6: Исполнительская дисциплина 



6.1. Своевременное и качественное исполнение документов: приказов, 

распоряжений, актов, коллективного трудового договора 

Отсутствие нарушений, замечаний 

 

 

 

1 

    

6.2. Обеспечение прохождения программного материала 

Выполнение теоретической и практической части программы 

 

1 

    

6.3.  Низкий уровень исполнительской дисциплины -5,0   
 

-5     

 

 


