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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стимулирующей части фонда оплаты труда и порядке распределения стимулирующих выплат 

работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №3 города Никольска Пензенской области. 
  

1. Общие положения 
  

            1.1 Настоящее положение «О стимулирующей части фонда оплат труда и порядке распределения 

стимулирующих выплат работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №3 города Никольска Пензенской области (далее – Положение) разработано в целях 

усиления заинтересованности работников в повышении качества педагогической, административной и иных видов 

работы, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития ОО, развития творческой активности 

и деловой инициативы работников при выполнении стоящих перед ними профессиональных задач. Положение принято 

на общем собрании трудового коллектива большинством голосов. 

       Образовательной организацией предусматриваются средства  в пределах  утвержденных  бюджетных  ассигнований  

на оплату труда работников образования, а также средств от приносящий доход  деятельности, направленных 

организацией образования на оплату труда работников на установление выплат стимулирующего характера. 

Назначение и осуществление стимулирующих выплат работникам осуществляется на основе следующих принципов: 
 принцип дифференциации размеров стимулирующих выплат в зависимости от характера и объема 

профессиональных достижений (результатов деятельности) работников; 

 принцип объективности, означающий недопустимость предвзятости в оценке результатов деятельности отдельных 

работников и принятия решений о распределении стимулирующих выплат вопреки установленным фактам и 

здравому смыслу; 

 принцип пропорциональности размеров стимулирующих выплат качественным и количественным 

характеристикам результатов деятельности (профессиональных достижений) работников; 

 принципа открытости, означающий безусловную прозрачность хода и результатов процесса распределения 

стимулирующих выплат на всем его протяжении. 



1.2.  Средства стимулирующей части фонда оплаты труда могут быть использованы для материального 

стимулирования только работников ОО. 

1.3. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляет рабочая группа  по итогам 

профессиональной деятельности работников. Выплаты могут производиться один раз в месяц, ежеквартально, по итогам 

работы за четверть, по итогам работы за год,  единовременно. .Выплаты стимулирующего характера производятся в 

пределах утвержденных бюджетных ассигнований на оплату труда работников организации, а также средств от 

приносящей доход деятельности, направленных организацией образования на оплату труда работников . Размеры 

стимулирующих выплат можно устанавливать в процентном отношении к окладам (ставкам) по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам, а также в абсолютном значении. 

 Рабочая группа осуществляет свою работу на основании Положения о рабочей группе. 
Работники имеют право присутствовать на заседании рабочей группы и давать необходимые пояснения. 

Рабочая группа принимает решение о премировании и размере премии открытым голосованием путём подсчёта 

простого большинства голосов при условии присутствия на заседании не менее половины членов комиссии. Решение 

рабочей группы оформляется протоколом за подписью председателя комиссии и всех членов комиссии.  

На основании протокола комиссии директор издает приказ о премировании. 

Размер и количество премий, выплачиваемых конкретному работнику, максимальным пределом не ограничиваются, 

при ухудшении показателей в работе отменяются. 

1.4 Единовременное премирование работников 

Единовременное премирование работников (педагогов; заместитель по УВР ,заместитель по ВР ) производится за 

достижения высоких результатов деятельности (раз в квартал или раз в полугодие , по итогам учебного года)  по 

следующим показателям: 

-выполнение больших объемов работы в кратчайшие сроки и с высокими результатами 

-проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к должностным обязанностям 

-выполнение особо важных заданий срочных и непредвиденных проектов 

-за работу по привлечению контингента детей  

-за подготовку обучающихся к ГИА, ЕГЭ по обязательным предметам 

-кл. руководителям 1-11 кл. по итогам четвертей (рейтинг) 

Единовременное премирование работников школы осуществляется на основании приказа директора школы с 

учетом мнения профсоюза , в котором указывается конкретный размер этой выплаты.  

Стимулирующие выплаты секретарю, водителю школьного автобуса, техническому персоналу выплачиваются в виде 

единовременных выплат один раз в квартал  по следующим основаниям: 

 - обеспечение высокого качества отдельных заданий и работы, не входящей в круг основных обязанностей 

- осуществления  осмотра и устранение технических неполадок школьного автобуса 



 

2. Условия и основания материального стимулирования работников 

2.1.    Основным условием материального стимулирования работника является своевременное, полное и точное 

выполнение им своих должностных обязанностей. К работникам, имеющим неснятые дисциплинарные взыскания, 

материальное стимулирование не применяется. 

2.2.  Основаниями материального стимулирования работников являются результаты их профессиональной деятельности 

(индивидуальные достижения), которые могут быть выражены показателями результативности труда, 

предусмотренными настоящим положением. 
2.3.Перечни показателей результативности труда формируются раздельно для следующих категорий работников: 

заместителей руководителя ОО; педагогических работников; работников из числа учебно-вспомогательного 

персонала и обслуживающего персонала. 
2.4.Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной деятельности учителя и 

классного  руководителя на основе его портфолио и других работников школы в МБОУ СОШ№3 г.Никольска 

приказом директора образовательной организации создается рабочая группа, состоящий из представителей 

администрации образовательной организации, методического совета, профсоюзного комитета, представителей 

Управляющего совета школы. 

2.5.Председатель рабочей группы избирается из числа членов  совета открытым голосованием. Председатель рабочей 

группы несет ответственность за его работу, грамотное и своевременное оформление документации. 

2.6.Результаты работы рабочей группы оформляются протоколами. Протоколы хранятся администрацией 

образовательной организации. Решения рабочей группы принимаются на основе открытого голосования путем 

подсчета простого большинства голосов. 

2.7.В установленные приказом директора образовательной организации сроки (не менее чем за две недели до 

рассмотрение вопроса о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) педагогические работники 

передают в рабочую группу собственный портфолио с заполненным собственноручно индикативными показателями 

документов, подтверждающих и уточняющих результативность их деятельности. Работники из числа: заместителей 

директора ОУ; учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего персонала, работники бухгалтерии  могут 

премироваться как по индикативным показателям, так и приказом директора по согласованию с рабочей группой.  
2.8. Рабочая группа в установленные сроки проводит на основе представленных в портфолио и индикативных 

показателях материалов экспертную оценку результативности деятельности работников за отчетный период в 

соответствии с критериями, представленными в данном положении. 



2.9.Результаты экспертной оценки  оформляются рабочей группой в индикативных показателях результативности  

профессиональной деятельности работника за отчетный период. Результаты оформляются в баллах за каждый 

показатель результативности. 

2.10.        Индикативные показатели, завершающийся итоговым баллом работника, подписывается всеми членами 

рабочей группы, доводится для ознакомления под роспись работнику. 

2.11.        На основании индикативных показателей рабочая группа школы готовит заключение о результативности 

профессиональной деятельности работников образовательной организации, содержащее таблицу результативности их 

труда в баллах, и передает  его в установленные  сроки директору для подготовки приказа по школе. Заключение 

подписывается всеми членами экспертного совета. 

 

 

3.  Основания и порядок проведения оценки результативности профессиональной деятельности учителей 
            Задачами проведения оценки результативности деятельности учителей являются: 

        проведение системной самооценки учителем собственных результатов профессиональной деятельности; 

        обеспечение внешней оценки педагогического труда; 

        усиление материальной заинтересованности учителей в повышении качества образовательной и 

воспитательной деятельности.  

            Основанием для оценки результативности профессиональной деятельности учителей служит портфолио 

(портфель профессиональных достижений) учителя и классного руководителя. 

            Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки результатов педагогической деятельности  учителя и 

классного руководителя, один из современных инструментов отслеживания его профессионального роста, 

предназначенный для систематизации накопленного опыта, определения направления развития педагога, объективной 

оценки его компетентности. Портфолио учителя – индивидуальная папка, в которой зафиксированы  его личные 

профессиональные достижения в образовательной и воспитательной деятельности, результаты обучения, воспитания и 

развития учеников, вклад педагога в развитие системы образования за определенный период времени. 

            Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответствии с логикой отражения результатов его 

профессиональной деятельности на основе утверждаемых настоящим положением критериев и содержит самооценку его 

труда. 

              

 

 

 
 



Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

учителей и классных руководителей (индикативные показатели) 

№ п/п Показатель Расчет показателя Оценка в баллах 

I. Результативность деятельности учителя 

по формированию предметных знаний и компетенций 

1 Положительная динамика учебных 

достижений учащихся по предмету  

Доля учащихся данного учителя, закончивших 

учебный период на «хорошо» и «отлично»  

(четверть, полугодие, год), 

- для учителей русского языка  и математики; 

- для учителей  1-х классов при наличии 

мониторинга 

70% и выше -5б. 

  

  

 свыше 50% - 5 б. 

2 б. 

2 Отсутствие положительной динамики 

индивидуальных учебных достижений 

учащихся  

Кол-во обучающихся   , которые по результатам 

учебного периода , получивших «не атт.» или «2» 

Минус 3б  за каждого уч-ся 

3 Результаты итоговой аттестации (ЕГЭ, 

ГИА) 

Средний балл  общего количества выпускников 9, 

11 кл. данного учителя, получивших на ЕГЭ,ГИА 

(централизованном тестировании как форме 

аттестации)  

результат (в баллах): 

- выше среднего по школе 

- выше среднего по району 

-выше среднего по области 

Показатель рассчитывается 1 раз в год 

  

  

  

 

5 б 

10 б. 

15 б. 

II. Результативность деятельности учителя  

по формированию ключевых компетенций и социально значимого опыта 

4 Участие  учащихся на состязаниях 

различного уровня 

За команду  

до 15 человек 

свыше 15 человек 

 

2б. 

3б. 

5 Результативность учащихся на 

состязаниях различного уровня 

Количество (чел.) обучающихся – победителей 

(I,II,III место) предметных олимпиад  

- районных/городских 

- областных 

- всероссийских 

 

 

500 руб. 

1000 руб. 

1500 руб. 

 

 

6 

 

Результативность внеурочной и  

проектной деятельности учащихся 

Количество (чел.) обучающихся, команд – 

победителей (I,II,III место) научно-практических 

конференций, конкурсов проектов, творческих 

смотров, игр, соревнований, выставок и т.п. (+ 

 За каждого победителя (команду) 

  

  

  



«Кенгуру», «Медвежонок», соревнования по ОБЖ 

и физкультуре, «Молодежный чемпионат», 

«Познание и творчество») 

- школьных 

- районных/городских 

- областных 

- всероссийских 

- международных 

 

 

 

по 1 б.  

по 2 б.  

по 3 б. 

по 5 б.  

по 7 б.  

7 Формирование благоприятных 

психологических условий 

образовательного процесса 

Отсутствие подтвержденных фактами 

письменных жалоб на учителя со стороны 

родителей и обучающихся по поводу его 

профессиональной деятельности (по данным 

администрации школы) 

  

1 б. 

Если есть жалобы,  минус 3б 

III. Результативность методической и инновационной деятельности учителя 

8 Презентация собственной 

педагогической деятельности 

Участие педагога в профессиональных конкурсах 

разных уровней: 

- школьных 

- муниципальных 

- областных 

- всероссийских 

 

  

  

                1 б. 

                2 б.  

                4 б. 

                6 б. 

9 Результативность презентации 

собственной педагогической 

деятельности 

Победа (I,II,III место) в профессиональных 

конкурсах разных уровней: 

- школьных 

- муниципальных 

- областных 

- всероссийских 

  

  

                 1 б. 

                 3 б. 

                 5 б. 

                 7 б. 

10 Популяризация собственного 

педагогического опыта 

Проведение открытых уроков, мастер – классов, 

семинаров, педсоветов, конференций, 

выступлений с обобщением собственного 

педагогического опыта, мероприятий. 

- школьных 

- муниципальных 

- областных (с выездом) 

- всероссийских 

 

 

  

  

  

              

1 б. 

5 б. 

7 б. 

                               10б. 

 



11 Выполнение Устава, локальных актов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При наличии замечаний 

Выполнение объема работы не входящего в круг 

должностных обязанностей: 

 член рабочей группы 

 секретарь рабочей группы 

 проведение индивидуальных 

дополнительных  занятий (не более 6 при 

наличии журнала) 

 организатор ЕГЭ и ГИА 

 работа в пришкольном лагере (полный день) 

 другое (в т.ч. участие в общегородских 

мероприятиях) 

 

Минус 5 б за каждое 

 

 

3 б. 

6 б. 

по 3 б. 

 

 

по 3 б. 

 по 3 б. 

по 1 б. 

 

 

 

IV. Результативность воспитательной деятельности 

12 Положительная динамика снижения 

правонарушений учащимися, пропусков 

уроков. 

Вновь поставленные  на учёте в ОДН, школе 

Снятые с учёта 

 

Минус 3 б 

3 б 

 

13 Ведение электронного журнала, дневников. 5 б. 

 

14 Организация горячего питания ,  

проведение экскурсий. 

Результативность участия в школьных 

мероприятиях. 

Организация горячего питания 

Учителям начальных классов 

Профориентационная экскурсия ( фото ), 

экскурсия с выездом 

 

50-80% - 3 б., 80 -100% - 5 б 

10б 

2б. 

1 место- 3 б, 2 место- 2б, 3 место - 1 б. 

V. Использование инновационных технологий 

15 Работа школьного оператора КПМО, Образовательная карта, АРМ, БАРС и т.п. 25  баллов 

16 Использование инновационных 

технологий. 

Организация и проведение занятий во второй 

половине дня с использованием инновационных 

технологий 

10  б. 

 



 

 

 
 

 

  

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки деятельности работников  

  
5.1.В случае несогласия работника с оценкой результативности его профессиональной деятельности, данной рабочей 

группой, он вправе подать в конфликтную комиссию учреждения апелляцию. 

5.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя конфликтной комиссии с указанием конкретных 

критериев и баллов, по которым возникло разногласие. 

5.3. Апелляция не может содержать претензий к составу рабочей группы и процедуре оценки 

5.4. На основании поданной апелляции председатель конфликтной комиссии в срок не позднее трех рабочих дней со 

дня подачи созывает для ее рассмотрения заседание конфликтной комиссии, на которое в обязательном порядке 

приглашаются члены рабочей группы  и учитель, подавший апелляцию. 

5.5. В присутствии учителя, подавшего апелляцию, члены конфликтной комиссии проводят сверку правильности 

оценки, данной рабочей группы, по результатам которой подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая 

признана недействительной) выносят свою оценку. 

5.6. Оценка, данная конфликтной комиссией на основе результатов рассмотрения апелляции, является окончательной 

и утверждается решением конфликтной комиссии. 

  

  

  

 

 

 

 



 

 


