
 

 
 

2.1.1. Показателями качества выполняемых работ, интенсивности и высоких результатов 

работы могут быть признаны внедрение инновационных для учреждения учебных программ, 

экспериментальная и исследовательская работа (в т.ч. подготовительные работы), 

продвижение передового опыта в практику других педагогов и работников учреждения, 

других образовательных учреждений муниципального и регионального уровней. 

2.1.2. В целях развития творческой активности и инициативы может быть проведен конкурс 

планов, программ между педагогами, подразделениями, творческими группами, при 



подведении итогов, которого учитывается вклад конкурсантов в достижение планируемых 

результатов, эффективность деятельности. 

Порядок, условия конкурса между участниками конкурса (педагогами, подразделениями, 

творческими группами) и условия назначения работникам выплат стимулирующего характера 

определяется положением о конкурсе, согласованным с  МО, в соответствии с положением о 

стимулирующих выплатах работников образовательного учреждения. 

2.1.3. В качестве конкурсных критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с п.2.1.1 и 2.1.2 могут учитываться следующие показатели: 

наличие и показатели эффективности реализации программы участника конкурса (педагога, 

подразделения, творческой группы); 

наличие и показатели научной и научно-методической деятельности; 

наличие и показатели внедрения учебно-методических комплексов, дисциплин, технологий и 

т.д.; 

проведение научно-методических мероприятий (семинаров, конференций), совместно с иными 

подразделениями, учреждениями, организациями; 

реализация социальных проектов и программ; 

ведение внеучебной научной, воспитательной и иной, не входящей в должностными 

обязанности деятельности, работы с обучающимися и др. 

         2.2.Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2.2.1.    Распределение стимулирующей части оплаты труда проводится на основании 

настоящего Положения ежемесячно. 

2.2.2.    Решение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда принимается 

Управляющим советом школы по представлению директора школы, согласованию 

профсоюзным комитетом  и оформляется приказом директора. 

2.2.3.    Работники школы, имеющие дисциплинарные взыскания в течение месяца к 

премированию не представляются. Основаниями не премирования являются неоднократное 

нарушение Инструкции по охране жизни и здоровья детей; нарушение трудовой дисциплины; 

умышленной порче и утрате имущества школы; нарушение педагогической этики; 

недобросовестное отношение к работе, несвоевременное исполнение своих функциональных 

обязанностей. 

2.2.4.    Работникам, проработавшим неполный расчетный период в связи с больничным 

листом, отпуском, переводом на другую работу или должность, поступлением на очередное 

отделение в учебное учреждение, увольнением в связи с выходом на пенсию, призывом в 

вооруженные силы, увольнением по сокращению штатов и другим уважительным причинам, 

начисление премии производится за фактически отработанное время. 

Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются работникам на основании 

достижения установленных для каждой категории работников (основной персонал, 

административно-управленческий, обслуживающий персонал) учреждения показателей 

эффективности деятельности. Образовательное учреждение к каждому из показателей 

эффективности деятельности по категориям работников устанавливает критерии измерения 

показателей (таблица 1). 

2.2.5. Премиальные выплаты по результатам труда распределяются комиссией по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда по предоставлению заявлений на 

имя руководителя образовательного учреждения 1 раз в месяц. 

2.2.6. Руководитель образовательного учреждения предоставляет на рассмотрение комиссии 

аналитическую информацию о показателях деятельности работников, являющихся 

основанием для их премирования (Приложение 1). 

2.2.7. Размер премии заместителям директора по учебно-воспитательной и воспитательной 

работе определяется эффективным контрактом. 

2.2.8. Премии выплачиваются работникам  на основании приказа по образовательному 

учреждению. 

 
  

 

 



                                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                                                                                                         к Положению  

о премировании и материальном стимулировании 

работников  МКОУ «Щученская СОШ» 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

МКОУ «Щученская СОШ» 

 

№  

п/п 

Показатели Максимальный  

балл 

 1. Качество и общедоступность общего образования 

 

 

1.1. За активное участие в инновационной деятельности 

образовательного учреждения: 

-  реализация индивидуальных учебных планов (за каждого 

ребенка) 

- работа с одаренными детьми (за каждого ребенка) 

- разработка авторских программ (1 раз в год) 

- разработка программ элективных курсов и элективных 

предметов (за каждый элективный курс 1 раз в год) 

 

 

5 

 

250 руб. 

15 

15 

 2. Организация методической работы  

в школе 

 

2.1. За участие и победу в конкурсах профессионального 

мастерства педагогических работников (по итогам): 

муниципальный: очное/заочное 

региональный: очное/заочное 

всероссийский: очное/заочное 

международный: очное/заочное 

 

 

участие   победа 

     5/3         10/5 

 10/8        20/15 

 15/13      30/25 

 20/18      40/35 

2.2. За участие и победу в конкурсах различного уровня  для 

обучающихся 

 (по итогам): 

муниципальный: очное/заочное 

региональный: очное/заочное 

всероссийский: очное/заочное 

международный: очное/заочное 

 

 

 

участие   победа 

     5/3         10/5 

 10/8        20/15 

 15/13      30/25 

 20/18      40/35                

 

2.3. За участие и победу  в школьном этапе конкурса «Учитель 

года»: 

участие 

победитель 

 

 

 

1 000 руб. 

1 500 руб. 

 

2.4. За качественное выполнение функций руководителя  

школьного музея  
400 руб. 

 3. Внеклассная и внешкольная работа по предмету 
 

 

3.1. За качественное проведение кружковой работы  

Творческий отчет кружка (1 раз в год - апрель)  
 

1 000 руб. 

3.2. За работу  НОО: 

Руководителю НОО 

Учителю-предметнику за подготовку победителя к итоговой 

Конференции НОО: 

 участие 

победитель 

 

20 

 

 

500 руб. 

1 000 руб. 

 4.Организация воспитательной деятельности. 

 

 

4.1. За организацию сопровождения обучающихся в каникулярное 

время  и выходные дни: 
 

 



поездки в пределах района  

поездки за пределы района 
200 руб. 

300 руб. 

 

4.2. За участие и победу в конкурсе «Самый классный 

классный…» 

- за участие 

- призер 

- победа 

 

 

200 руб. 

500 руб. 

1000 руб. 

4.3. За работу в лагере с дневным пребыванием детей и лагере 

труда и отдыха (июнь) 

- начальник лагеря  

- воспитатель 

 

 

2000 руб. 

1000 руб. 

4.4. За работу воспитателем в ДОЛ «Золотой колос» (1 поток) 10 000 руб. 

 5.Создание условий для осуществления учебно-

воспитательного процесса 

 

 

5.1. За работу со школьным сайтом 

- обновление (не реже 1 раза в месяц) 

- размещение информации (за каждую информацию) 

- подготовка материалов для сайта  

 

10 

10 

10 

5.2. Администрирование сайта «Дневник.ру», 

«Зачисление в ОО» 
500 руб. 

500 руб. 

5.3. Юбилярам единовременно 5000 руб. 

5.4.  За выполнение функций председателя первичной 

профсоюзной организации 
300 руб. 

5.5. За выполнение функций общественного инспектора по защите 

прав ребенка 
300 руб. 

5.6. 

 

За выполнение функций руководителя школьного 

методического объединения 
300 руб. 

 

5.7. За выполнении функции ответственного за волонтерское 

движение  
300 руб. 

5.8. За выполнение функций ответственного за школьное питание 1 000 руб. 

5.9. За выполнение обязанностей, не предусмотренных 

должностными обязанностями учителя и классного 

руководителя 

10 

6.0 За заведование учебным кабинетом 500 руб. 

6.1 За выполнение функции сопровождающего во время 

ежедневного  подвоза детей 
500 руб. 

6. Показатели премирования хозяйственно-технических работников ОУ 

 

 За высокую результативность работы, качество работы, 

напряженность труда, за участие в организации и проведении 

мероприятий, проводимых в учреждении, в том числе во 

внерабочее время. 

5 

 За высокую результативность выполнения сложных 

(внеочередных) работ и достижение высоких показателей. 
10 

 За совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания или увеличения объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно отсутствующих 

работников. 

5 

 За расширение функциональных обязанностей. 5 

 За обеспечение санитарно-гигиенических условий 

(воздушный, тепловой, световой режим, состояние  

коммуникаций). 

5 

 

  3. Взаимоотношения сторон. 



3.1.    Положение разрабатывается администрацией школы, руководителями МО, обсуждается, 

корректируется и    принимается на общем собрании трудового коллектива, утверждается 

руководителем,   согласовывается   с   председателем   профсоюзного комитета школы, 

председателем Управляющего совета и вступает в силу со дня его подписания. 

3.2.    Внесение изменений и дополнений в Положение производится по предложению сторон 

директор – коллектив. 

3.3.    Ответственность за правильное исполнение поощрительного фонда и экономии фонда 

заработной платы возлагается на директора и главного бухгалтера. 

 

       4.Срок действия. 

Положение вводится с 19.11.2018 г. и пересматривается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

 

 
 

 

                                      
 


