
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Виды выплат стимулирующего характера, 

порядок и условия их установления 

2.1. Работникам общеобразовательных учреждений могут быть установлены следующие 

виды выплат стимулирующего характера: 

- за результаты работы за месяц; 

- единовременная премия. 

2.2. Выплаты стимулирующего характера за результаты работы за месяц; 

2.2.1. Расчет выплат стимулирующего характера за результаты работы за месяц 

производится в пределах выделенных бюджетных ассигнований на основании критериев, 

установленных разделом IV настоящего положения. 

Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов (общая 

сумма баллов по всем критериям в предлагаемой таблице равна 100). Для измерения 

результативности труда работников по каждому критерию вводятся показатели и шкала 

показателей. 

2.2.2. Установление        выплат        стимулирующего        характера        работникам 

общеобразовательных учреждений за результаты работы за месяц производится ежемесячно.  

2.2.3. Если на работника общеобразовательного учреждения в период, по результатам 

которого устанавливаются выплаты стимулирующего характера, налагалось дисциплинарное  

взыскание, выплаты стимулирующего характера ему не устанавливаются. 

2.2.4. Расчет  размера  выплат  стимулирующего   характера  за  результаты  работы     

и обоснование данного расчета производится комиссией общеобразовательного    

учреждения,    создаваемой    на    основании    приказа   руководителя общеобразовательного 

учреждения. 

В комиссию по распределению выплат стимулирующего характера работникам 

включаются не менее 3 членов управляющего совета общеобразовательного учреждения, не 

считая руководителя общеобразовательного учреждения. Решение о включении конкретных 

членов управляющего совета в указанную комиссию принимается на заседании управляющего 

совета. Несовершеннолетние члены управляющего совета в комиссию по распределению 

выплат стимулирующего характера работникам не включаются. 

Председателем комиссии по распределению выплат стимулирующего характера 

работникам является руководитель общеобразовательного учреждения. Заседание комиссии 

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

принимаются простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 

Произведенный комиссией расчет с обоснованием оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем комиссии. Протокол направляется в управляющий 

совет общеобразовательного учреждения для согласования произведенного расчета размера  

выплат стимулирующего характера. Протокол направляется в управляющий совет в срок, 

достаточный для его рассмотрения и принятия решения в установленном порядке. 

Управляющий совет общеобразовательного учреждения осуществляет свою деятельность в 

соответствии с уставом общеобразовательного учреждения и Регламентом, устанавливающим 

порядок его работы и иные процедурные вопросы его деятельности. Регламент принимается 

управляющим советом самостоятельно на своем заседании в установленном уставом порядке. 

По результатам рассмотрения представленного комиссией по распределению выплат 

стимулирующего характера работникам расчета управляющий совет общеобразовательного 

учреждения на своем заседании принимает решение. 

Если по представленному расчету у управляющего совета не имеется возражений, 

замечаний, предложений и т.д., то управляющий совет принимает решение согласовать 

представленный комиссией расчет размера выплат стимулирующего характера работникам 

общеобразовательного учреждения за результаты работы за обсуждаемый период. 

Если управляющий совет не согласен с представленным расчетом, то он формулирует свои 

замечания, возражения, предложения и принимает решение о направлении последних 

руководителю общеобразовательного учреждения. Замечания, возражения, предложения 

государственно-общественного совета направляются руководителю общеобразовательного 



учреждения с обязательным обоснованием последних. 

       На основании протокола комиссии по распределению выплат стимулирующего 

характера работникам общеобразовательного учреждения и с учетом мнения 

управляющего совета общеобразовательного учреждения, руководитель 

общеобразовательного учреждения издает приказ об установлении выплат стимулирующего 

характера работникам общеобразовательного учреждения за результаты их работы за месяц.. 

Указанные в настоящем пункте выплаты производятся ежемесячно одновременно с выплатой 

заработной платы 

2.3. Единовременное премирование работников: 

2.3.1. Единовременное премирование работников производится за достижение высоких  

результатов деятельности по следующим основным показателям: 

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими результатами; 

- проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к 

должностным обязанностям; 

- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

- выдвижение творческих идей в области своей деятельности, 

- подготовка школы к новому учебному году и зимнему сезону, 

- организация и проведение летней практики, 

- организация летнего оздоровительного лагеря, 

- в связи с юбилейными датами, 

- в связи с выходом на пенсию. 
 

2.3.2. Единовременное   премирование  работников   общеобразовательных  учреждений 

осуществляется за счет средств, предусмотренных для этих целей в пункте 1.2. настоящего  

примерного положения. 

2.3.3. Единовременное  премирование  работников  общеобразовательных  учреждений 

осуществляется на основании приказа руководителя общеобразовательного учреждения, в 

котором указывается конкретный размер этой выплаты. 

2.3.4. При   наличии  у   работника  общеобразовательного   учреждения   не   снятого   в 

установленном порядке дисциплинарного взыскания, предусмотренные настоящим разделом  

премии не устанавливаются. 

III. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера 

 

3.1. Произвести подсчет баллов каждому работнику за период, по результатам которого 

устанавливается выплата стимулирующего характера, предусмотренная пунктом 2.2. 

настоящего положения по максимально возможному количеству критериев и показателей для 

каждого работника общеобразовательного учреждения. 

3.2. Суммировать баллы, полученные всеми работниками, относящимися к одной категории 

работников в соответствии с пунктом 1.2. настоящего примерного положения. 

То есть, отдельно суммировать баллы, полученные всеми заместителями руководителя 

общеобразовательного учреждения, педагогическими работниками и т.д. 

3.3. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на текущий 

период   для   каждой   категории   работников   (заместителей   руководителя,   педагогических 

работников и т.д.),     разделить на общую сумму баллов,  полученных работниками этой  

категории. 

В результате, для работников разных категорий получается свой денежный вес (в рублях) 

каждого балла. 

3.4. Этот показатель (денежный вес) умножить на сумму баллов каждого работника. В  

результате       получаем       размер       стимулирующих       выплат       каждому       работнику 

общеобразовательного учреждения на текущий период. 

IV. Показатели и критерии качества и 

результативности труда работников 



4.1. Критерии  качества  и  результативности  труда  работников  общеобразовательных  

учреждений разрабатываются общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

Критерии качества и результативности труда разрабатываются отдельно для следующих 

категорий работников общеобразовательного учреждения: 

- для заместителей руководителя общеобразовательного учреждения; 

- для педагогических работников общеобразовательного учреждения; 

- для учебно-вспомогательного персонала общеобразовательного учреждения; 

- для обслуживающего персонала общеобразовательного учреждения; 

4.2. При   разработке   критериев   качества   и   результативности   труда   работников  

общеобразовательного  учреждения  рекомендуется  использовать  примерные  критерии  для  

расчета стимулирующей части фонда оплаты труда учителя и Методические рекомендации по  

использованию примерных критериев для расчета стимулирующей части фонда оплаты труда 

учителей в общеобразовательных учреждениях Московской области.  



 

                                                                                                          Приложение №1 к положению об условиях установления 

                                                                                              и порядке произведения выплат стимулирующего  

                                                                                               характера работникам МБОУ «Шабурновская СОШ» 

 

 
Критерии качества и результативности труда 

 для заместителей руководителя общеобразовательного учреждения 
 
 

 
Должность 

 
Критерии 

 

Заместители 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

 выполнение плана внутришкольного контроля и плана 
воспитательной работы, 

 высокий уровень организации и проведения итоговой и 
промежуточной аттестации учащихся, в т.ч. в форме ЕГЭ, 

 высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 
учебно-воспитательного процесса, 

 качественная организация работы общественных органов, 
участвующих в управлении школой, 

 высокий уровень организации аттестации педагогических 
работников школы, 

 поддержание благоприятного психологического климата в 
коллективе, 

 разработка и успешное выполнение программы развития 
школы, 

 использование информационных технологий, современного 
программного обеспечения управления учебно-
воспитательным процессом, 

 успешное участие школы в конкурсах 
  

Заместитель 
директора по 
безопасности 

 выполнение плана мероприятий по безопасности, 
 высокий уровень организации безопасности образовательного 

учреждения от угроз социального, техногенного и природного 
характера, 

 своевременное оказание консультативной помощи работникам 
учреждения по вопросам безопасности, 

 эффективный контроль за соблюдением правил трудового и 
внутреннего распорядка учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 2 к положению об условиях установления 

                                                                                              и порядке произведения выплат стимулирующего 

                                                                                               характера работникам МБОУ «Шабурновская СОШ» 

 
 

Критерии качества и результативности труда  
для педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Расчет показателя Шкала Макси-

мальное 

кол-во 

баллов по 

критериям 

1 Успешность 

учебной 

работы 

(динамика 

учебных 

достижений 

учащихся, в 

т.ч. на 

олимпиадах 

и конкурсах) 

Качество освоения 

учебных программ: 

 

          40 

К1 Количество уч-ся, 

получивших «4», «5» 

по итогам периода / 

численность 

обучающихся 

1 - 0,8 – 5 баллов, 

0,79 – 0,48 – 4 балла, 

0,47 – 0,28 - 3 балла, 

0,27 – 0,08 – 2балла. 

Не более 5 баллов 

К2 Количество уч-ся, 

получивших «1»,»2» 

по итогам периода / 

численность 

обучающихся 

0 – 5 баллов, 

0,01 – 0,04 –4 балла, 

0,041 – 0,08 – 2 балла, 

0,081 – 0,12 – 1 балл. 

Не более 5 баллов. 

Динамика учебных 

достижений: 

  

К3 Количество уч-ся, 

повысивших оценку 

по итогам периода / 

численность 

обучающихся 

1 – 0,8 – 15 баллов, 

0,79 – 0,48 – 10 

баллов, 

0,47 – 0,28 – 5 баллов, 

0,27 – 0,08 – 1 балл. 

Не более 15 баллов 

Результативность 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах и др.: 

  

К4 Количество уч-ся – 

победителей и 

призеров 

предметных 

олимпиад, лауреатов 

и дипломантов 

конкурсов, 

конференций, 

турниров и.т.д. 

Региональный уровень 

–15 баллов,  

муниципальный 

уровень – 5 баллов, 

школьный уровень – 2 

балла за каждого уч-

ся. 

Не более15 баллов. 

 

2 Активность 

во 

внеурочной, 

воспитатель

ной деятель-

ности 

Индивидуальная 

дополнительная 

работа со слабо 

успевающими 

учащимися: 

  20 

К5 Кол-во уч-ся, 

имеющих «3», «2», с 

которыми проведена 

1-0,8 – 5 баллов, 

0,79 – 0,6 – 4 балла, 

0,59 – 0,4 – 3 балла, 



индивидуальная 

дополнительная 

работа / численность 

обучающихся, 

имеющих «3», «2». 

0,39 – 0,2 – 2 балла, 

0,19 – 0,08 – 1 балл. 

Не более 5 баллов. 

Индивидуальная 

дополнительная 

работа с хорошо 

успевающими 

учащимися: 

  

К6 Кол-во учащихся, 

имеющих «;2, и «5», с 

которыми проведена 

индивидуальная 

работа / численность 

обучающихся, 

имеющих «4» и «5». 

1 -0,8 – 5 баллов, 

0,79 – 0,6 – 4 балла, 

0,59 – 0,4 – 3 балла, 

0,39 – 0,2 – 2 балла, 

0,17 – 0,08 – 1 балл. 

Не более 5 баллов. 

 

Работа по привлече-

нию учащихся к 

дополнительному, 

расширенному, 

углубленному 

изучению предмета 

за рамками 

тарифицированных 

часов 

  

К7 Количество уч-ся, 

посещающих 

факультативы, 

кружки и др. 

систематические 

занятия / 

численность 

учащихся 

1 – 0.8 – 5 баллов, 

0,79 – 0,06 – 4 балла, 

0,59 0 0,0,4 – 3 балла, 

0,39 -0.2 – 2 балла, 

0,19 – 0,05 – 1 балл 

Не более 5 баллов. 

Воспитательная 

работа с учащимися 

за рамками 

функционала 

классного 

руководителя 

  

К8 Количество 

учащихся, 

вовлеченных в 

мероприятия 

воспитательного 

характера / 

численность 

учащихся 

1 – 0,8 – 5 баллов, 

0,79 – 0,6 – 4 балла, 

0,59 – 0,4 – 3 балла, 

0,39 – 02 – 2 балла, 

0,19 – 0,04 – 1 балл. 

Не более 5 баллов. 

3 Обобщение 

и 

распростра-

нение 

передового 

педагогичес-

кого опыта 

Проведение мастер-

классов, открытых 

уроков, выступления 

на конференциях, 

семинарах, круглых 

столах, наличие 

опубликованных 

работ, 

  5 



наставничество и т.п. 

К9 Количество 

мероприятий 

Всероссийский 

уровень – 5 баллов, 

региональный уровень 

– 3 балла, 

муниципальный 

уровень – 2 балла, 

школьный уровень – 1 

балл за каждое 

мероприятие. 

Не более 5 баллов. 

4 Участие в 

методичес-

кой и 

научно-

исследова-

тельской 

работе 

Наличие 

собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных пособий и 

т.п., применяемых в 

образовательном 

процессе, участие в 

инновационной и 

экспериментальной 

работе, руководство 

методическими 

объединениями, 

секциями и др. 

  5 

К10 Количество и объем 

собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных пособий и 

т.п., применяемых в 

образовательном 

процессе. 

В зависимости от 

сложности, объема и 

результативности 

работы. До 5 баллов. 

5 Использова-

ние 

современ-

ных 

педагогичес-

ких 

технологий, 

в т.ч. 

информа-

ционно- 

коммуника-

ционных, 

здоровье-

сберегаю-

щих, в 

процессе 

обучения 

предмету. 

Использование 

мультимедийных 

средств обучения, 

компьютерных 

программ, видео, 

аудио аппаратуры и 

пр., здоровьесбере-

гающих технологий. 

  5 

К11 Количество занятий с 

учащимися (в т.ч. 

уроков, 

факультавивных 

занятий, кружковых 

занятий и др.) с 

использованием 

мультимедийных 

средств обучения, 

компьютерных 

программ, видео, 

На основе результатов 

внутришкольного 

контроля. До 5 баллов. 



аудио аппаратуры и 

пр., 

здоровьесберегаю-

щих технологий. 

6 Повышение 

квалифика-

ции, 

профессио-

нальная 

подготовка. 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

обучение по 

программам высшего 

образования, 

обучение в 

аспирантуре. 

  5 

К12 Свидетельства, 

сертификаты и т.п. о 

прохождении 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовке (не менее 

72 часов, в том числе 

по накопительной 

системе) 

Обучение по 

программам высшего 

образования – до 3 

баллов. 

Повышение 

квалификации – до 2 

баллов. 

Профессиональная 

подготовка – до 2 

баллов. 

Обучение в 

аспирантуре до 5 

баллов. 

Не более 5 баллов. 

7 Субъектив-

ная оценка 

со стороны 

родителей 

обучаемых 

школьников 

Положительная 

оценка деятельности 

учителя со стороны 

родителей 

обучаемых 

школьников 

  5 

К 13 Количество 

положительных 

голосов / количество 

опрошенных 

1 - 0,8 – 5 баллов, 

0,79 – 0,6 – 4 балла, 

0,59 – 0,4 – 3 балла, 

0,39 – 0,2 – 2 балла, 

0,19 – 0,05 – 1 балл. 

Не более 5 баллов 

8 Субъектив-

ная  оценка 

со стороны 

обучаемых 

школьников 

Положительная 

оценка деятельности 

учителя со стороны 

Обучаемых 

школьников  

  5 

К14 Количество 

положительных 

голосов / количество 

опрошенных 

1 – 0,8 – 5 баллов, 

0,79 – 0,6 – 4 балла, 

0,59 – 0,4 – 3 балла, 

0,39 – 0,2 – 2 балла, 

0,19 – 0,05 – 1 балл. 

Не более 5 баллов. 

9 Вовлечение 

родителей в 

учебно-

воспита-

тельный 

процесс 

Отражает 

эффективность 

работы учителей с 

родителями 

учащихся 

  10 

К15 Активное участие в 3 балла 



работе 

педагогического 

лектория. 

Проведение 

семейных 

праздников. 

Привлечение 

родителей:  

- к созданию 

комфортных условий 

в школе, 

- организации 

культурного досуга 

учащихся (походы, 

экскурсии и т.п.) 

Не более 10 баллов 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

3 балла 

 

Примечание. Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований на установление 

выплат стимулирующего характера определяет сумму выплат стимулирующего характера конкретного 

учителя, но не более 10 процентов ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной 

нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к положению об условиях установления 

                                                                                                      и порядке произведения выплат стимулирующего 

                                                                                                          характера работниками МБОУ «Шабурновская СОШ». 

 
Критерии качества и результативности труда  

учебно-вспомогательного персонала 
 

 
Должность 

 

 
Критерии 

 
Завхоз, соцпедагог, 

педагог- организатор, 
лаборант, 

библиотекарь 

 
 Высоко эффективная работа по созданию 

благоприятной микросреды, морально-
психологического климата и здоровьесберегающих 
условий в школе. 

 Создание условий для массового вовлечения 
учащихся в физкультурно-спортивную, кружковую и 
культурно-досуговую деятельность. 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса 
современным оборудованием, ТСО, наглядными 
пособиями, учебной литературой. 

 Участие в школьных и районных мероприятиях. 
 

 
 

 

Приложение № 4 к положению об условиях установления 

                                                                                                      и порядке произведения выплат стимулирующего 

                                                                                                       характера работникам МБОУ «Шабурновская СОШ»  

 

Критерии качества и результативности труда 
 обслуживающего персонала 

 

 
Должность 

 
Критерии 

 

 
Повар, рабочие по 

обслуживанию здания, 
уборщики служебных 
помещений, сторожа 

 
 Содержание вверенного участка в соответствии с 

требованиями СанПиН. 
 Оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок. 
 Качественное выполнение генеральных уборок и 

ремонтных работ. 
 Надлежащая охрана вверенного объекта и сохранность 

оборудования и инвентаря. 
 



 


