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интенсивность и качество выполняемых работ в определённые периоды 

деятельности  школы.  

1.3.Виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера  

школа определяет самостоятельно в пределах указанных    средств  при 

условии согласования с Управляющим советом школы, советом трудового 

коллектива 

1.4.В Положение о стимулирующих выплатах могут быть внесены изменения 

и дополнения на основании решения общего собрания трудового коллектива 

по согласованию с Управляющим советом. Изменения и дополнения 

утверждаются директором школы 

1.5.Верхние пределы выплат не ограничены. 

  

2. Распределение  стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ) 

 

2.1. Симулирующий фонд заработной платы включает в себя выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера.  

2.2.Порядок и условия выплат компенсационного характера. 

Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в трудовых договорах (дополнительных 

соглашениях) с работниками в зависимости от условий труда в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. К указанным выплатам относятся :  

- надбавки и доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

- доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении должностей; 

расширении зоны обслуживания; увеличения объема работ или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определённой трудовым договором; при сверхурочной работе, 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Размеры выплат устанавливаются в процентах к должностному окладу или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами 

или указами президента российской Федерации.   

2.3.К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- надбавка за эффективность работы; 

- надбавка за сложность, напряженность, качество работы; 

- надбавка за стаж работы в должности; 

- надбавка за ученую степень, наличие государственной награды, 

почетного звания, нагрудных знаков; 

- премия за выполнение особо важных и ответственных работ; 

      -поощрительные премии. 
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3.Порядок и условия установления стимулирующих выплат 

работникам административного и учебно-вспомогательного 

персонала. 

 

3.1. Стимулирующая  часть фонда оплаты труда  обеспечивает 

осуществление следующих  выплат: 

а) Надбавка за сложность, напряженность, качество работы - определяется  

2 раза в год на момент проведения тарификации 1 января и 1 сентября 

текущего года. Размер надбавки работников административного, учебно-

вспомогательного персонала, иных категорий педагогических работников 

(педагог-психолог, учитель-логопед, преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагоги дополнительного образования) определяется приказом директора в 

процентном отношении к должностному окладу до 100 % ; 

б) Надбавка за эффективность работы устанавливается ежемесячно 

приказом директора  при достижении  целевых показателей эффективности  

работы на основании решения Комиссии по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников МАОУСОШ №7 по представленным 

таблицам самоотчета заместителей директора, главного бухгалтера, 

заведующей библиотекой, социального педагога, педагога-психолога, 

учителя-логопеда. Размер надбавки за эффективность работы 

устанавливается в процентном отношении к должностному окладу по  

результату до 100%.  

Целевые показатели эффективности работы административно-

управленческого, учебно-вспомогательного персонала, иных категорий 

педагогических работников 

 
№ 

Критерии эффективной деятельности заместителя директора по УВР, ВР 

 

 Критерий1.  Качество и общедоступность общего образования в школе 

1.1. Выполнение муниципального задания 100% достижение качественных и 

количественных показателей 

1.2. Сохранение высокого качества знаний и повышение по результатам промежуточной, 

итоговой аттестации 

1.3. Наличие призёров олимпиад, конкурсов, конференций: муниципального уровня; 

регионального; федерального; международного 

1.4. Разработка и внедрение педагогами школы авторских программ, программ 

элективных курсов, организация внеурочной деятельности в условиях внедрения 

ФГОС 

1.5.  Организация индивидуальной работы педагогов с учащимися по ликвидации 

пробелов в знаниях, с одарёнными в целях повышения качества знаний 

1.6. Высокий уровень проведения организации и проведения итоговой и промежуточной 

аттестации 

 Критерий2.  Организация методической работы 

2.1. Организация УВП в условиях внедрения ФГОС (разработка локальных актов, 
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отслеживание результатов, отчётность, внедрение новых технологий в УВП) 

2.2 Руководство методическим советом, системой дополнительного образования, 

творческими группами и др. 

2.3. Результативностью  работы с педагогами по повышению профессиональной 

квалификации, обобщению и трансляция опыта учителей 

2.4. Участие в инновационной деятельности 

2.5. Оказание методической  помощи педагогам, молодым специалистам 

2.6. Подготовка методических пособий, сборников, публикаций, статей, рекомендаций 

 Критерий3. Эффективность управленческой деятельности 

3.1. Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, выполнение 

плана ВШК, своевременное представление материалов, качественное выполнение  

функциональных обязанностей согласно должностных инструкций и т.д.) 

3.2. Осуществление деятельности по созданию безопасных условий УВП 

3.3. Осуществление индивидуальной работы с участниками ОП по предупреждению 

конфликтов 

3.5. Выполнение срочных работ, связанных с внешней отчётностью, введением 

электронного журнала и др.  

3.6 Проявление инициативы, творчества, высокой степени ответственности в 

достижении высоких образовательных результатов по реализации ООП школы 

3.7. Внедрение новых форм управления качеством учебно-воспитательного процесса 

 Критерий4 Социальный критерий  

4.1 Развитие школьного самоуправления - осуществление управленческой деятельности 

по вовлечению всех учащихся в социально-активную жизнь (волонтёрство, классное, 

школьное самоуправление, клубную, учебную, научно-познавтельную деятельность 

4.2. Организация деятельности по развитию положительного имиджа школы ( 

организация родительских собраний, общественно-значимых мероприятий, 

публичные выступления, статьи  в прессе, информация на сайте и др.) 

4.3. Работа по организации занятости учащихся, предупреждению правонарушений 

5 Кадровая деятельность 

5.1. Удовлетворенность работников условиями труда, состояние морально-

психологического климата в трудовом коллективе -отсутствие обоснованных жалоб 

от работников на организацию труда и морально-психологический климат в 

трудовом коллективе 

5.2. Организация ВШК  по реализации ООП, выполнению единых требований -

повышение уровня исполнительской дисциплины работников, обучающихся 

5.3. Удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг -отсутствие 

обоснованных жалоб на порядок и результат предоставления услуг 

    

 
 

Критерии эффективной деятельности заместителя директора по АХР 

1 Обеспечение требований техники безопасности, пожарной электробезопасности, 

охраны труда, санитарно-гигиенических условий в помещениях и на территории  

школы 

2 Выполнение непредвиденных работ по обеспечению безопасных условий  

3. Качественную подготовку школы к новому учебному году, отопительному сезону и 

др. 

4. Качественное исполнение разовых поручений 
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Критерии эффективной деятельности работников библиотеки 

1 Работа по обеспечению школьного учебного фонда 
2 Организация библиотечного сопровождения в организации УВП: пропаганда чтения 

( библиотечные уроки, участие в проведении мероприятий в рамках реализации 

ООП, организация тематических выставок и др.); организация социального 

партнёрства (библиотеки города,  встречи с писателями и т.п.). Результативность 

определяется повышением читательской активности 
3 Повышение имиджа школы: предоставление информации на сайт школы, публичные 

выступления на семинарах, конференциях, печатные статьи, участие в конкурсах и 

т.д. 
4. Результаты участия в конкурсах, реализация творческих проектов, выполнение 

разовых поручений и др. 

 

 

 
Критерии эффективной деятельности социального педагога  

3 Работа по организации занятости учащихся, предупреждению правонарушений 

(отсутствие или уменьшение правонарушений) 
4. Качественное исполнение разовых поручений 

 

 

Критерии эффективной деятельности учителя-логопеда 

1 Своевременное выявление  учащихся, нуждающихся в помощи, положительная 

результативность оказания логопедической услуги.  
2 Подготовка методических пособий, публикаций, статей, рекомендаций, 

просветительская работа с педагогами 
3 

 
Качественное исполнение разовых поручений 

 

 

Критерии эффективной деятельности  педагога-психолога 

1 Осуществление мониторинговой деятельности по отслеживанию компонентов 

формирования УУД в условиях внедрения образовательных стандартов. 
2 Внедрение различных форм повышения психолого-педагогической компетентности 

педагогов: проведение психолого-педагогического семинара для педагогов школы, 

индивидуальная помощь молодым педагогам, подготовка и проведение 

педагогических консилиумов по различным направлениям и др. Результативность 

определяется повышением удовлетворенности всех участников УВП 
3 Осуществление профориентационной работы с учащимися – успешная 

социализация учащихся 
4 Организационная и просветительская работа с учащимися по привитию 

навыковЗОЖ – увеличение числа учащихся, приобщённых к спорту 
5 Результативность консультативной, просветительной  деятельности с родителями ( 

отсутствие жалоб, удовлетворённость) 
6 Подготовка методических пособий, публикаций, статей, рекомендаций 
7 Результативность деятельности по предупреждению конфликтных ситуаций 
8 Качественное исполнение разовых поручений 



6 

 

 

 

Критерии эффективности работы педагога-организатора-ОБЖ 
1 По результатам участия в конкурсах, соревнованиях, проектах и др. 
2 Повышение имиджа школы: предоставление информации на сайт школы, публичные 

выступления на семинарах, конференциях, публикации, статьи  и др. 
3 

 
Качественное исполнение разовых поручений 

 

 

Критерии эффективной деятельности   секретаря учебной части 

1 Качество и оперативность  ведения документации. 

2 Оперативность доведения информации до исполнителей, работа с населением по 

приёму заявлений  в школу 

3 Качественное исполнение разовых поручений 

 

 

Критерии эффективной деятельности   диспетчера 

1 Качество и оперативность работы по организации УВП  

3 Качественное исполнение разовых поручений 

 

 

Критерии эффективной деятельности   главному бухгалтера 

1 Эффективное управление структурным подразделением   
2 Выполнение плана ФХД 
3 Своевременная сдача отчетности, исполнительская дисциплина 

 

 

Критерии эффективной деятельности бухгалтера 

1 Своевременность произведения начислений и перечислений платежей. 
2 Участие в разработке локальных актов, касающихся финансово-экономической 

деятельности школы  
3 Своевременная сдача отчетности, исполнительская дисциплина 

 

 

Критерии эффективной деятельности экономиста 

1 Привлечение внебюджетных источников финансирования 
2 Соблюдение правового законодательства при проведении закупок .  
3 Своевременная сдача отчетности, исполнительская дисциплина 
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Критерии эффективной деятельности системного администратора 

1 Консультирование сотрудников по использованию ИКТ в образовательном процессе 
2 Качество обслуживания компьютерного оборудования  
3 Качественное выполнение работ, связанных с итоговой отчётностью, выполнением 

дополнительных заданий 
4 

 
Качественное исполнение разовых поручений 

 

в) надбавка за стаж работы по занимаемой должности  устанавливается 

приказом директора в следующих размерах: 

- за стаж работы от 1 года до 10 лет - 500 рублей в месяц; 

- за стаж работы от 11 лет до 15 лет - 1000 рублей в месяц;. 

- за стаж работы от 16 лет и более - 1500 рублей в месяц. 

В стаж работы по занимаемой должности засчитывается работа в 

должности непосредственно в МАОУ СОШ № 7. 

г) надбавка за наличие государственных наград, почетных званий, нагрудных 

знаков в следующих размерах: 

- наличие государственной награды, почетного звания «Заслуженный 

учитель» - 1500 рублей в месяц; 

- за наличие нагрудных знаков «Отличник народного просвещения», 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 900 

рублей в месяц. 

При наличии нескольких почетных званий, государственных наград надбавка 

устанавливается по одному из оснований, имеющему большее значение. 

Назначается со дня присвоения, награждения. 

3.2.Стимулирующие надбавки выплачиваются ежемесячно в течение 

установленного приказом периода с учетом фактически отработанного 

времени. 

3.3. Приказы об установлении надбавки за сложность, напряженность, 

качество работы пересматриваются по мере необходимости,  но не реже 1 

раза в год. 

   Надбавка за сложность, напряженность, качество работы административно-

управленческому, учебно-вспомогательному персоналу снижается в 

следующих случаях и размерах: 

а) до 100% от размера ранее установленной надбавки за сложность, 

напряженность, качество работы: 

- использования не по назначению муниципального имущества и не 

обеспечения его сохранности; 

- нарушения трудовой дисциплины (опоздания, отсутствие на работе 

без уважительной причины и т.д.) ; 

- применения дисциплинарного взыскания; 

- наличия просроченной задолженности по налогам и иным 

обязательным платежам, а также по начисленным штрафам и пеням в 
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бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также 

по выплате заработной платы работникам учреждения; 

- неисполнения или несвоевременного исполнения приказов директора 

школы, приказов, распоряжений и поручений Комитета, несвоевременного и 

некачественного представление отчетной документации и информации; 

- несвоевременного либо неполного устранения нарушений, 

установленных в ходе проверок контрольных и надзорных органов. 

б) до 50% от размера ранее установленной надбавки за сложность, 

напряженность, качество работы: 

- нарушения законодательства о закупках товаров, работ и услуг; 

- нарушения правил охраны труда, противопожарной безопасности, 

санитарных норм и правил; 

           -невыполнения мероприятий, предусмотренных планом работы 

учреждения; 

         - наличия жалоб со стороны работников школы, родителей учеников  на 

действия или бездействия работников административно-управленческого 

персонала. 

  

4.Порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам 

педагогического персонала 

 

4.1. Основными критериями для осуществления поощрительных 

стимулирующих выплат при разработке показателей эффективности труда 

для педагогических  работников образовательного учреждения, являются: 

         1. качество обучения учащихся; 

         2. результативность внеклассной работы учителя по предмету через 

достижения учащихся; 

         3. воспитание учащихся, степень активизации социальной позиции 

учащихся; 

        4.  работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

созданию безопасных условий; 

        5. научно-методическая и опытно-экспериментальная деятельность, 

направленная на повышение качества образовательного процесса, 

эффективность обучения и воспитания. 

       6.Организация дополнительной работы с родителями, учащимися, 

социальными партнёрами по повышению рейтинга школы, участие в КТД 

4.2. По каждому критерию разработана система показателей,  исчисляемых в 

баллах:  

1.Качество обучения учащихся 

- Успешность учебной работы:  

динамика учебных достижений; результативность участия в олимпиадах, 

конкурсах, выставках; работа с одаренными детьми, работа со 

слабоуспевающими; работа по реализации элективных курсов, 

углубленного изучения предмета;  результативность промежуточной и 
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итоговой аттестации; работа с учащимися на дому, с учащимся, имеющими 

заключение ПМПК;  работа по оформлению и оснащению учебных 

кабинетов; удовлетворенность образовательными услугами по предмету со 

стороны субъектов образовательного процесса (родителей, учащихся), 

результативная деятельность по  внедрению ФГОС и др .  

2. Результативность внеурочной деятельности педагогических работников 

по достижению личностных, метапредметных результатов 

-Активность во внеурочной, воспитательной деятельности: 

организация тематических экскурсий, походов, выездных оздоровительных, 

патриотических мероприятий, тематических вечеров, организация и 

проведение предметных внеклассных мероприятий,   по результатам 

участия в подготовке и проведении общешкольных и городских 

мероприятий, по результатам личностных достижений обучающихся; 

продуктивная деятельность по привлечению родителей  в качестве 

участников УВП и др. 

3.Научно-методическая  работа 

-Участие в методической, научно-исследовательской работе, проектной 

деятельности: 

 проведение мастер-классов, выступление на конференциях, семинарах, 

"круглых столах", наличие публикаций, использование современных 

технологий, участие в инновационной и экспериментальной работе, 

использование здоровьесберегающих технологий, руководство проектно-

исследовательской деятельностью учащихся, осуществление социально-

значимых проектов и др.  

4.Воспитание учащихся, степень активизации социальной позиции 

учащихся 

-Успешность воспитательной работы: 

организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического  и физического здоровья учащихся;  

подготовка и проведение внеклассных мероприятий; обобщение и 

распространение опыта классного руководителя; организация социальной  

проектной деятельности учащихся; создание условий для развития 

индивидуальных способностей, социальной активности учащихся; участие в 

профессиональных конкурсах среди классных руководителей на 

муниципальном и областном уровнях; сохранность контингента; 

профориентационная работа; обеспечение прав участников воспитательного 

процесса; занятость учащихся; обеспечение условий безопасности и др.  

Критериями для стимулирующих выплат педагогам дополнительного 

образования являются: Организация занятости учащихся в кружках: 

создание творческих коллективов учащихся (не менее 15), проведение 

занятий на высоком профессиональном уровне; реализация принципов 

здоровьесбережения и т.п.. Активность во внеурочной, воспитательной 

деятельности: участие в подготовке и проведении классных, 

общешкольных, городских, областных, всероссийских, международных  
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мероприятий; развитие школьных традиций; формирование 

положительного имиджа школы; организация показательных выступлений, 

концертов, др. 

5.Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, созданию 

безопасных условий 

  Критериями для стимулирующих выплат педагогам сопровождающих 

служб (социальный педагог, педагог – логопед, психолог,  педагог-

организатор ОБЖ, организатор детского питания), классным 

руководителям, педагогам являются: проведение мероприятий, 

способствующих распространению и формированию ЗОЖ; организация 

проектной деятельности с учащимися; участие в общешкольных 

мероприятиях, конкурсах различного уровня; организация 

просветительской работы с учащимися, родителями, педагогами; 

мероприятия, направленные на сохранность контингента; организация и 

проведение  обучающих семинаров для педагогов; организация  

индивидуальной работы с учениками, родителями; распространение опыта; 

формирование положительного имиджа школы; содействие развитию 

традиций школы; работа по осуществлению социально-психологического 

мониторинга и т.п.  

6.Организация дополнительной работы с родителями, учащимися, 

социальными партнёрами по повышению рейтинга школы, участие в КТД 

Работа по выполнению единых требований, привлечение родителей к 

активному участию в жизни школы; укрепление традиций школы; 

расширение взаимодействия школы с различными социальными 

партнёрами; работа по благоустройству классных кабинетов, школьной 

территории; формирование положительного имиджа школы и др. 

     В целях достижения плановых результатов администрацией школы  

разрабатываются дополнительные  критерии и показатели на определённый 

период (месяц, четверть и т.д.),  положения, локальные акты, формы  

представления опыта,  которые доводятся заблаговременно  до членов 

педагогического коллектива в сетевой папке школы (Приложение3). 

Стоимость одного балла назначается Комиссией.) от 200руб и выше  в 

зависимости от приоритетности достижений в определённый период (по 

результатам полугодий, итоговой аттестации,  так же может быть 

установлен и денежный эквивалент поощрений,  что отражается в 

протоколе заседания Комиссии. 

4.3.  Стимулируюшие выплаты определяются ежемесячно за высокие 

результаты труда, дополнительно выполненную работу, давшую 

качественно новые высокие результаты, а так же по полугодиям по 

результатам промежуточной, итоговой аттестации, воспитательной и 

профессиональной деятельности.  

4.4. Основанием для стимулирующих выплат служат данные 

внутришкольного контроля, представленные заместителями директора по 

учебной и воспитательной работе, руководителями МО, а также 
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представление педагогами собственного опыта, реализации проектной 

деятельности и иной деятельности, дающей качественные результаты 

обучения и воспитания.  Данные мониторинга представляются не позднее 

25-го числа каждого месяца. 

4.5.Оценку качества достижений осуществляет Комиссия по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МАОУСОШ №7, в 

дальнейшем Комиссия. Члены Комиссии  несут персональную 

ответственность за достоверность сведений. 

4.6. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании Положения о 

работе Комиссии (приложение1).  

4.7. На основании Протокола заседания комиссии (приложение 2) директор 

издаёт приказ о стимулирующих выплатах в течение 5 дней со дня 

подписания протокола. 

4.8. Бухгалтерия школы на основании Приказа директора о стимулирующих 

выплатах осуществляет выплаты работникам школы. 

  4.9.Стимулирующие надбавки назначаются: 

 а) за наличие государственных наград, почетных званий, нагрудных знаков в 

следующих размерах: 

- наличие государственной награды, почетного звания «Заслуженный 

учитель» - 1500 рублей в месяц; 

- за наличие нагрудных знаков «Отличник народного просвещения», 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 900 

рублей в месяц. 

При наличии нескольких почетных званий, государственных наград надбавка 

устанавливается по одному из оснований, имеющему большее значение. 

Назначается со дня присвоения, награждения. 

б) за стаж работы в данном учреждении: 

- от 5 лет до 10 лет – 1000 рублей в месяц; 

- от 10 лет до 15 лет – 1500 рублей в месяц; 

- от 15 лет и выше – 2000 рублей в месяц. 

 Доплата назначается приказом директора со дня достижения 

соответствующего стажа на дату проведения тарификации.  

 

5.Порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам 

младшего обслуживающего персонала 

 

    Сумма стимулирующих выплат МОП определяется в процентном 

отношении к должностному окладу (до 100%)  или в абсолютных размерах 

на основании представления заместителя по АХР, утверждается  решением 

комиссии по стимулирующим выплатам, что отражается в протоколе 

заседания Комиссии. Размер надбавки устанавливается приказом директора.  

 

Критерии эффективности работы МОП 
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Проведение генеральных уборок 

Качественное содержание участков в соответствии с требованиями СанПин 

Подготовка школы к семинарам, конференциям, новому учебному году и т.п. 

Срочное выполнение внеплановых работ по обеспечению жизнедеятельности школы 

Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок 

 

6.Регламент участия Управляющего совета в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

6.1. В  Комиссию по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников МАОУСОШ №7 входят председатель Управляющего 

совета, председатель совета  трудового коллектива,  заместители директора. 

Состав Комиссии утверждается директором школы.  Директор присутствует 

на всех заседаниях Комиссии с целью осуществления контроля за 

деятельностью Комиссии. 

6.2. Один раз в полугодие председатель Управляющего совета осуществляет 

сводный анализ работы Комиссии, который  доводит до сведения 

работников на  общем собрании трудового коллектива. Трудовой коллектив 

принимает решение об оценке деятельности Комиссии. На основании 

решения могут вноситься  изменения и дополнения в Положение.    

  

7.Порядок и условия установления поощрительных премий и 

материальной помощи работникам школы. 

 В  пределах стимулирующей части ФОТ возможны разовые поощрительные 

премии в связи: 

-  премия за выполнение особо важных и ответственных работ, высокие 

профессиональные достижения в размере от 1000 руб и выше; 

- с профессиональными, государственными праздниками: Днем учителя, 

Международным женским днём, Днём защитника Отечества в размере 

до5000 руб; 

- с юбилейными датами (35,40,45,50,55,60,65 лет со дня рождения) в размере 

3000 руб. 

Размеры премий назначаются приказом директора. 

- материальная помощь предоставляется в случае возникновения особых 

жизненных ситуаций (длительной болезни (более 3-х недель), смерти близких 

родственников (супруга, ребенка, родителя). Назначаются и выплачиваются 

на основании приказа директора по заявлению работника при наличии 

подтверждающих документов в размере до 3000 руб. 

 

                                           

                                                                                                 

 

 

 



13 

 

               Приложение 1                               

               

Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МАОУСОШ №7 

 1. Целью создания Комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников МАОУСОШ №7,в дальнейшем Комиссии, 

является  осуществление стимулирующих выплат работникам школы по 

результатам работы, способствующей сплочённости трудового коллектива по 

достижению высоких результатов обучения и воспитания, развитию 

инновационного потенциала педагогов. Комиссия является единой для 

рассмотрения всех видов доплат и надбавок в школе. 

 2. Деятельность Комиссии основана на принципах открытости и 

гласности. 

 3.В состав Комиссии входят заместители директора, председатель 

Управляющего совета, главный бухгалтер, председатель трудового 

коллектива.  

 4.Состав комиссии согласуется с Советом трудового коллектива  и 

утверждается приказом директора школы. 

 5. Комиссия заседает ежемесячно. 

  6.Заместители директора, руководители МО представляют результаты 

деятельности каждого члена  трудового коллектива  на основании данных 

внутришкольного контроля ежемесячно, а так же по результатам полугодия, 

года, реализации проектной деятельности и несут персональную 

ответственность за достоверность данных мониторинга. 

  7. По каждому критерию разработана система показателей, параметры 

показателя, исчисляемые в баллах (см. приложение 3). Для представления 

опыта педагогов по результатам четверти, полугодия, года, проектной 

деятельности администрацией школы в случае необходимости достижения 

определённых результатов по выполнению плановых мероприятий издаются 

приказы, разрабатываются положения, локальные акты, формы  

представления опыта, устанавливаются дополнительные критерии и 

показатели качества, которые доводятся заблаговременно (как минимум за 

месяц) до членов педагогического коллектива в сетевой папке школы. 

8. Комиссия определяет размер стимулирующих выплат как путём 

подсчёта (суммирования) баллов за отчётный период, так и установления 

конкретного денежного эквивалента на основании Положения и 

установленных критериев (приложение3), при необходимости  

дополнительных критериев и показателей качества, что отражается в 

протоколе заседания Комиссии. Стоимость одного балла определяется 

комиссией в размерах от 200р до 1000р в пределах имеющегося 

стимулирующего фонда.  В обосновании определения стоимости балла 

комиссия руководствуется  принципом поощрения работников по 

достижению эффективности деятельности учреждения по достижению 

запланированных положительных и высоких результатов. 
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9. Комиссия на основании всех материалов мониторинга составляет 

Протокол заседания комиссии (приложение2). Работники школы вправе 

ознакомится с данными оценки  профессиональной деятельности. 

10.С момента утверждения протокола в течение 3 дней работник вправе 

подать письменное заявление о несогласии с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности в конфликтную комиссию. Комиссия 

создаётся из членов Управляющего совета, совета трудового коллектива, 

администрации. Основанием для подачи такого заявления работником может 

быть факт(ы) нарушения установленных настоящим Положением норм, а так 

же ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. 

Аппеляции  работников по другим основаниям не принимаются и не 

рассматриваются.  

11. Конфликтная комиссия обязана осуществить проверку 

обоснованного заявления работника. В случае установления в ходе проверки 

нарушений, повлекших ошибочную оценку профессиональной деятельности, 

выраженную в оценочных баллах, Комиссия принимает меры для 

исправления допущенного ошибочного оценивания. 
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Приложение 2 

Протокол № ….от …… г. 

заседания комиссии по выплате стимулирующих доплат по результатам 

работы за …….201..года (примерный образец) 

Комиссия в составе: членов администрации ….., членов Управляющего 

Совета –….., от родителей – ….., председателя совета трудового коллектива 

….. 

1. Представила результаты работников за отчетный период, указав степень 

достижений, способствующую повышению качества УВП. 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на получение 

высоких показателей учебно-воспитательного процесса, в …..201.. года 

осуществлялась согласно плану  школы. Основными направлениями 

являлись:……… 

2. Выплаты стимулирующего характера  в ….  осуществляются по 

результатам учебно-воспитательной деятельности из стимулирующей 

части ФОТ. Определены  направления, по каждому из которых 

установлены соответственно баллы (см. таблицу Критерии, по которым 

осуществляется анализ качества работы  по результатам в …. 201… - 

Приложение3). 

Результаты  подсчёта стимулирующих выплат отражены в таблице: 

…… 

Подписи: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Должность Результаты 

деятельности 

Колич

ество 

баллов 

Сумма 

(в руб) 
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Приложение 3 

Критерии, по которым осуществляется анализ качества работы  по 
результатам в …,  201.г (образец)  

 

Учитель 

ФИО 

 

 

 

 

 

Критерии, по которым осуществляется анализ качества работы  по результатам в …,  

201.г 

1 качество обучения учащихся: 1.1.-  по результатам предметных результатов 1-го полугодия: 

качество образования по классу выше 50%, классные руководители-2-3б; 1.2.- организация 

индивидуальной работы с учащихся 5-11х – 1б; 1.3.- организация и проведение предзащиты 

ИИП в 10-х классах, проектных задач в 5-6 классах 

2 Результативность внеурочной деятельности педагогических работников по достижению 

обучающимися личностных, метапредметных результатов: 

 2.1. – организация конкурсов, олимпиад, конференций, спортивных соревнований –1б - 

участие,  2-3б - организация;  2.2.-результаты участия (призовые места) в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, спортивных мероприятиях: городской уровень (очный)-3б, 

региональный, всероссийский (заочные, дистанционные) – до 10чел-3б, 11-20чел-4б, 21 и выше 

– 6б, призёры МЭВОШ – 10б;  2.3. - результаты регионального этапа ВОШ – призёр 10б 

3 научно-методическая  работа: 3.1- проведение диагностической работы с текстом по 

реализации программы формирования функциональной грамотности -1-3б,  работа модератов 

на педсовете – 3б; 3.2. – повышение профессиональной компетентности в рамках участия в 

методических семинарах разного уровня – 1б; 3.3- обобщение педагогического опыта на 

школьном уровне  – 1-2б; 3.4.- участие в профессиональном конкурсе « Сердце отдаю детям»– 

3б 

4 воспитание учащихся, степень активизации социальной позиции учащихся: 4.1 – 

результативность  работы классного руководителя по итогам первого учебного полугодия  ( 

справка) – 1-2б;  4.2-  результативность  участия в городском  конкурсе « Калининградская 

область – земля российская» -5б;  4.3- участие в городском фестивале патриотической песни « 

Янтарная струна» -5б;   4.4 – участие в городском фестивале театральных коллективов на 

немецком языке «Учимся, играя» - 1б ; 4.5-участие в региональных конкурсах художественно-

прикладного творчества -3б; 4.6.- проведение тематических экскурсий с отчётом на сайт школы 

-1б; 4.7.- участие в городском военно-спортивном фестивале – 1б 

5   работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, созданию безопасных 

условий:  

5.1.- по результатам мониторинга горячего питания-1б; 5.2.-обеспечение сопровождения на 

конкурсы, олимпиады,  УПК, экскурсии  -0,5-2б;     

6 Организация дополнительной работы с родителями, учащимися, социальными 

партнёрами по повышению рейтинга школы, участие в КТД: 6.1.- представление 

опыта на сайт школы-1-3б 

 

   

 

 

      

   

 


