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Положение                           

об условиях  установления и порядке произведения выплат 

стимулирующего          характера  руководящим и педагогическим 

работникам муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мухановская средняя общеобразовательная школа» 

          1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации , Положением об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования города Сергиев Посад Московской 

области, утвержденным постановлением Главы Сергиево – Посадского  

муниципального района Московской области от 23.08.2007. № 1175 « Об оплате 

труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений Сергиево – 

Посадского муниципального района», в соответствии с приказом Управления 

образования Администрации Сергиево-Посадского муниципального района  «О 

внесении изменений в перечень примерных критериев для расчёта выплат 

стимулирующего характера руководящим и педагогическим работникам ОУ» от 

17.11.2009 г. № 850, уставом общеобразовательного учреждения и применяется 

при установлении выплат  стимулирующего  характера работникам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Мухановская 

средняя общеобразовательная школа» , являющегося участником комплексного 



проекта  модернизации образования в рамках приоритетного национального 

проекта « Образование» ( далее по тексту – общеобразовательное учреждение ). 

Положение предусматривает единые принципы установление выплат 

стимулирующего характера  работникам  общеобразовательного учреждения , 

определяет их виды , размеры , условия и порядок установления. 

Установление выплат стимулирующего характера производится на основе 

показателей и критериев качества и результативности труда и направлено на 

стимулирование работников общеобразовательного учреждения к более 

качественному, эффективному , результативному труду. 

1.2. Выплаты стимулирующего характера  работникам 

общеобразовательного учреждения производятся из стимулирующей части фонда 

оплаты труда общеобразовательного учреждения. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда общеобразовательного 

учреждения распределяется  между различными категориями работников 

следующим образом: 

- на выплату руководителю общеобразовательного учреждения; 

- на выплату заместителям руководителя общеобразовательного учреждения; 

- на выплату педагогическим работникам общеобразовательного учреждения; 

- на выплату учебно –вспомогательному персоналу; 

- на выплату обслуживающему персоналу; 

- на выплату единовременных премий. 

                               

2. 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 полугодие; 

- за интенсивный характер труда учителям , работающим в выпускных классах ( 

подготовка  учащихся к ЕГЭ); 

- учителям школы, имеющим знаки отличия в педагогической деятельности ( 

«старший  

учитель», «Отличник народного образования») 

- молодому специалисту , работающему на неполную ставку; 

- единовременная премия. 



2.2. Выплаты стимулирующего характера за результаты работы за 

полугодие; 

2.2.1. Расчеты выплат  стимулирующего характера за результаты работы за 

полугодие производятся на основании критериев , установленных разделом   

настоящего  положения. 

Каждому критерию присваивается определенное максимальное  количество 

баллов. 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 проеизодится 

ежемесячно, позволяет учитывать динамику достижений, в том  числе 

общеобразовательных. 

2.2.3. Если на работника общеобразовательного  учреждения в полугодии, 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 

за полугодие каждому работнику и обоснование данного расчета производится 

комиссией общеобразовательного учреждения, создаваемой на основании 

приказа руководителя общеобразовательного учреждения. 

В комиссию по распределению выплат стимулирующего характера работникам 

включается 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 управляющей совет общеобразовательного учреждения 

для согласования производственного расчета размера выплат стимулирующего 

характера.  Протокол  направляется в управляющей 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  

управляющей совет общеобразовательного учреждения на своем заседании 

принимает решение. 

Если по предоставленному расчету у управляющего совета не имеется 

возражений, замечаний, предложений и т.д., то управляющий совет принимает 

решение согласовать предоставленной комиссией расчет размера выплат 

стимулирующего характера работникам общеобразовательного учреждения за 

результаты работы за полугодие. 

Если управляющий совет не согласен с предоставленным 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. 

В срок, не позднее 20 сентября и 20 января каждого года, 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 

полугодие. 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. 



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. 

  3. 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 показателям 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. 

 

 

4. 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 разрабатывается 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 учителя. 

 

 

  

 



№ 

п/п 

Критерии Показатели Расчёт показателя Шкала Максимальное 

число баллов 

по критериям 

1. Успешность 

учебной работы 

(динамика учебных 

достижений 

обучающихся, в т.ч. 

на внешкольных 

олимпиадах, 

конкурсах) 

Качество освоения 

учебных программ: 

К1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика учебных 

достижений  

К3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах и др. 

К4 

 

 

 

 

 

Кол-во обучающихся 

получивших «4», «5» 

по итогам 

периода/численность 

обучающихся 

(учитывается 

специфика: для 

учителя математики – 

к обучающимся, 

которым преподаётся 

предмет; для учителя 

начальных классов – к 

обучающимся его 

класса и т.п.). 

 

Уменьшение 

количества 

неуспевающих по 

итогам периода 

(учитывается 

специфика: для 

учителя математики – 

к обучающимся, 

которым преподаётся 

предмет; для учителя 

начальных классов – к 

обучающимся его 

класса и т.п.). 

 

 

Кол-во обучающихся, 

повысивших оценку 

по итогам 

периода/численность 

обучающихся 

(учитывается 

специфика: для 

учителя математики – 

к обучающимся, 

которым преподаётся 

предмет; для учителя 

начальных классов – к 

обучающимся его 

класса и т.п.). 

 

Кол-во обучающихся 

– победителей и 

призёров предметных 

олимпиад, лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов, 

конференций, 

турниров и т.д. 

3балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10баллов.          

25 

2. Активность во 

внеурочной, 

воспитательной 

деятельности 

Индивидуаль-ная 

дополнительная 

работа со 

слабоуспеваю-щими 

обучающимися 

Количество 

обучающихся, 

имеющих «3», «2», 

«1», с которыми 

проведена 

3 балла 

 

 

 

 

15 



К5 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль-ная 

дополни-тельная 

работа с хорошо 

успева-ющими 

обучаю-щимися 

К6 

 

 

 

 

 

Работа по 

привлечению 

обучающихся к 

дополнительному, 

расширенному, 

углубленному 

изучению предмета 

за рамками 

тарифицированных 

часов 

К7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная 

работа с учащимися 

за рамками 

функционала 

классного 

руководителя 

К8 

индивидуальная 

дополнительная 

работа / численность 

обучающихся, 

имеющих «3», «2», 

«1». 

 

Количество 

обучающихся, 

имеющих «4», «5», с 

которыми проведена 

индивидуальная 

дополнительная 

работа / численность 

обучающихся, 

имеющих «4» и «5». 

 

Количество 

обучающихся, 

посещающих 

факультативы, кружки 

и др. систематические 

занятия / численность 

обучающихся 

(учитывается 

специфика: для 

учителя математики - 

к обучающимся, 

которым преподаётся 

предмет; для учителя 

начальных классов – к 

обучающимся его 

класса и т.п.). 

 

 

 

Количество 

обучающихся, 

вовлеченных в 

мероприятия 

воспитательного 

характера / 

численность 

обучающихся  

(учитывается 

специфика: для 

учителя математики - 

к обучающимся, 

которым преподаётся 

предмет; для учителя 

начальных классов – к 

обучающимся его 

класса и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

3. Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Проведение мастер-

классов, открытых 

уроков, выступления 

на конференциях, 

семинарах, круглых 

столах, наличие 

опубликованных 

работ, 

наставничество и 

Количество 

мероприятий 

 5 баллов. 5 



 

т.п. 

К9 

4. Участие в 

методической, 

научно-

исследовательской 

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, 

кафедрами и др.  

К10 

Количество и объём 

собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных пособий и 

т.п., применяемых в 

образовательном 

процессе 

10 баллов 10 

5. Использование 

современных 

педагогических 

технологий, в т.ч. 

информационно-

коммуникацион-ных, 

здоровьесберегаю-

щих, в процессе 

обучения предмету. 

Использование 

мультимедий-ных 

средств обучения, 

компьютерных 

программ, видео, 

аудио аппаратуры и 

пр., здоровьесберега-

ющих технологий 

К11 

Количество занятий с 

обучающимися (в том 

числе уроков, 

факультативных 

занятий, кружковых 

занятий и др.) с 

использованием 

мультимедийных 

средств обучения, 

компьютерных 

программ, видео, 

аудио аппаратуры и 

пр., 

здоровьесберегающих 

технологий. (На 

основе результатов 

внутришкольного 

контроля). 

5 баллов 5 

6. Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

подготовка. 

Внедрение в 

практику работы 

учителя результатов 

повышения 

квалификации  

К12 

 2  балла 2 

7. Оценка со стороны 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся. 

Положительная 

оценка деятельности 

учителя со стороны 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

К13 

Количество 

положительных 

голосов / количество 

опрошенных 

2 балла 2 

8. Оценка со стороны 

обучающихся. 

Положительная 

оценка деятельности 

учителя со стороны 

обучающихся 

К14 

Количество 

положительных 

голосов / количество 

опрошенных  

2 балла 2 

9. Дополнительный 

критерий  

Отражает специфику 

образовательного 

учреждения  

К15 

 10 баллов 10 


