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1.4  Для определения размера надбавок создается комиссия из представителей 

трудового коллектива и администрации школы. Председателем комиссии является 

директор школы. Определенные комиссией размеры надбавок работникам школы 

согласуются с профсоюзным комитетом, после чего утверждаются руководителем 

образовательного учреждения. Решение комиссии доводится до сведения работни-

ков. 

1.5  Надбавки стимулирующего характера устанавливаются заместителям руко-

водителя образовательного учреждения, педагогическим работникам за достижение 

высокой результативности в работе, успешное выполнение наиболее сложных ви-

дов деятельности, напряженность, интенсивность и другие качественные показатели 

труда конкретного работника. 

1.6  Действие данного Положения распространяется на всех штатных и внештат-

ных работников школы, в том числе для вновь принимаемых на работу сотрудни-

ков. 

1.7 Внесение изменений в данное Положение возможно на основании совместно-

го решения администрации, трудового коллектива. 

1.8 Надбавки стимулирующего характера устанавливаются два раза в год: в сен-

тябре (по итогам января – августа прошедшего учебного года) и в январе (по итогам 

сентября-декабря текущего учебного года). 

 
 
 

2.   Критерии и показатели оценки деятельности работников  
МБОУ Ершовская СОШ имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова  

(стимулирующие надбавки) 
 
 

№ 
Критерий 

Показатели, их значения Шкала Максим. 
балл по 

критериям 

1.Качество и  
доступность 
общего обра-
зования 
 

1.1. результативность инновационной деятельности, научно-
методической, опытно-экспериментальной работы: 
- участие и результативность реализации программы по 
опытно-экспериментальной работе (учителя, участвующие 
в работе, заместители директора) – 

 федерального и регионального уровня -  7 балла 
 муниципального уровня – 5 балла 
 школьного уровня – 3 балл 

- наличие публикаций в методических журналах – 5 бал-
лов 
- наличие публикаций  на сайте школы, в  Интернете – 1 
балла 

0 76 
0-21 

1.2. результативность работы с одаренными детьми, 
подготовка победителей и призеров республиканских, 
областных, районных олимпиад и конкурсов: 
- наличие победителей на уровне научного округа 
«Голицыно» (за каждого победителя) -  5 баллов и 3 
балла за призера                                          
-наличие победителей всероссийских (10 баллов) и об-
ластных предметных  олимпиад (7 баллов) - за каждого  

0-50 
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-наличие победителей районных олимпиад (за каждого) - 
5 балл 
- наличие призеров всероссийских (7 баллов) и областных 
олимпиад (5 баллов) - за каждого 
- наличие призеров районных олимпиад (за каждого) -  3 
балла 
Индивидуальная (бесплатная) работа с обучающимися по 
подготовке к предметным олимпиадам (при наличии 
ИОМ обучающихся) 

5 

2.Создание оп-
тимальных 
условий для  
эффективного 
осуществления 
учебно-
воспитательн-
ого процесса 

2.1. создание безопасных условий в учебно-
воспитательном процессе (отсутствие травм в спецкаби-
нетах) - 2 балла 
 

0-2 12 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Использование разных форм обучения (семейное, 
обучение по индивидуальным учебным планам)  
– 2-10 баллов 

2-10 

3.Профессиона
льные условия 
развития педа-
гогических ра-

ботников 

3.1. Участие педагогов в районных, областных професси-
ональных конкурсах: 
- победитель областного конкурса – 15 баллов 
- победитель районного конкурса – 10 баллов 
- лауреат областного конкурса – 10 балла 
- лауреат районного конкурса – 8 баллов 
- участник районного  конкурса – 3 балл 
(в подсчете баллов используется высший уровень участия) 

0-25 64 

3.2. - распространение передового педагогического опыта 
(выступление на семинарах, конференциях): 
- всероссийский уровень - 10 баллов; 
- областной уровень – 8 баллов; 
-  окружной – 6 баллов.  
- тьюторство и наставничество – 5 баллов 

0-29 

3.3. Участие в работе районных и областных экспертных 
групп; в составе жюри и комиссий районных и школьных 
конкурсов и смотров: 
- РДР – 1-2 балла 
- жюри МНОО «ЛУЧ» (школьный уровень – 1-3 балла, 
окружной уровень – 5 баллов)   
- эксперты ГИА – 7 баллов 
- другие группы – 1-7 баллов 

0-24 

4.Социальные 
критерии как 

фактор работы 
классного ру-

ководителя 

4.1. Степень участия класса в общешкольных мероприя-
тиях – 1 балл 
- Степень участия класса в школьном конкурсе «Лучший 
класс года» - 0-7 баллов 
- Степень участия класса в районных мероприятиях – 3 
балла 
- Активное участие в экскурсионной деятельности – 0-3 
балла 
- Эффективность работы с родителями - 3 балла 

0-17 17 

5.Эффективнос
ть педагогиче-
ской и управ-

ленческой дея-
тельности 

5.1. - Высокая исполнительская дисциплина, результатив-
ность педагогических и управленческих решений – 0-5 
баллов 

0-5 13 

5.2. Своевременность и качество предоставляемой анали-
тической, отчетно-статистической информации, опера-
тивность и качество работы по исполнению смет доходов 
и расходов, оптимальному использованию бюджетных 
средств: 
- для руководителей ШМО – 0-8 баллов 
- для учителей – 0-4 балла 

0-8 

6. Участие в 6.1. Участие педагогов в социальных проектах в рамках 5-10 10 
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национальном 
проекте «Об-
разование» 

национального проекта «Образование»  

 ИТОГО  206 
 

 
 
 
 
 

СНИЖЕНИЕ БАЛЛОВ  

 

1 Замечания в работе педагога со стороны руководителя 

ШМО или администрации школы:  

- одно; 

- два; 

- более трех 

 

 

5 

7 

10 

 

2 Наличие обоснованной жалобы на педагога со стороны 

родителей 

5-15  

3 Невыполнение распоряжения администрации школы: 

- отказ от выполнения поручения;  

- нарушение сроков сдачи 

 

10                   

5 

 

4 Неучастие в проектной и исследовательской работе 5  

5 Отказ педагога от прохождения курсовой подготовки и 

переподготовки 

3-10  

 

3. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

3.1.  На 1 сентября производится подсчет баллов истекшего учебного года по мак-

симально возможному количеству критериев и показателей для каждого педагогиче-

ского работника. 

3.2.  Баллы, полученные всеми педагогическими работниками, суммируются. Для 

получения денежного веса каждого балла размер стимулирующей части ФОТ делит-

ся на общее число баллов. 

3.3.  Полученный денежный вес умножается на сумму баллов каждого педагога. В 

результате получается размер стимулирующей выплаты для каждого учителя. 

3.4. Расчет размера стимулирующей выплаты производится два раза в год по ито-

гам деятельности каждого учителя (август, январь). 

В рамках ВШК ведется мониторинг профессиональной деятельности каждого учите-

ля п утвержденным критериям и показателям. 

3.5. Управляющий Совет по вопросу распределения стимулирующей части ФОТ 

проводит три заседания в учебном году: 

>  Утверждение Положения о надбавках стимулирующего характера. 

>  Рассмотрение и утверждение представленных директором школы результатов 

мониторинга профессиональной деятельности каждого учителя в прошедшем учеб-

ном году и определение размера стимулирующей надбавки каждому учителю в пер-

вом полугодии текущего учебного года. 
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>  Рассмотрение и утверждение представленных директором школы результатов 

мониторинга профессиональной деятельности каждого учителя и определение раз-

мера стимулирующей надбавки каждому учителю во втором полугодии текущего 

учебного года. 

3.6. Решением комиссии педагоги школы, отличившиеся по результатам урочной 

или внеурочной деятельности, могут быть премированы дополнительными баллами. 

Максимальное количество общих баллов премирования составляет 50. 

 

4. Критерии для расчета выплат административно-управленческого аппарата 

школы 
 

№ Критерии шкала   

Максимальный балл по 

критериям - до макси-

мального 
1. 

Повышенная интенсивность в деятельности адми-

нистрации 

  

2 Организация сертификации   

 Итого:   

Учитывая сложность и ненормированность работы, стоимость балла - 100 рублей 

 

 

5.Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ для МОП 

 

 
№ Критерии шкала Максимальный балл по 

критериям - до макси-

мального 

1. 
Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях гимназии 

0-25 25 

2 
Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

0-25 25 

3 Высокий уровень исполнительской дисциплины 0-50 50 

 Итого:  

  

100 

Стоимость балл определяется из расчета - 1балл равен 100 рублей. 

 

6. Основания для уменьшения размеров стимулирующих выплат 

 

 - нарушение трудовой дисциплины: совершение прогула и т.д.; 

-  несоблюдение установленных сроков выполнения поручения руководителя, его   

заместителей: 

-  снижение качественных показателей работы; 

-  не участие в инновационной деятельности школы; 

-  отказ от участия в повышении профессионального мастерства. 

 


