
 
 



I. Общие положения: 

 

1   Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом  

РФ «Об образовании» , Законом Московской области № 200/2018-ОЗ «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 

году» Постановлением Главы Одинцовского муниципального района № 25- ПГл от 

07.04.2014г. «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций  Одинцовского муниципального района Московской области»  

и других документов ( в редакции последних изменений), Постановлением Главы 

Одинцовского муниципального района № 145-ПГл  от 29.08.2018г.«О внесении изменений 

об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций  Одинцовского 

муниципального района Московской области утвержденное постановлением Главы 

Одинцовского муниципального района Московской области от 07.04.2014г. № 25-ПГл.» 

Цель настоящего Положения – повышение результативности и качества труда 

работников Учреждения. 

Виды, условия, размеры и порядок установления работникам Учреждения надбавок 

стимулирующего характера устанавливаются по согласию с Советом (далее - Совет) 

Учреждения самостоятельно. Установление выплат стимулирующего характера 

производится с учетом показателей результатов труда, утверждаемых настоящим 

Положением, в пределах выделенных Учреждению на эти цели средств, и закрепляются в 

коллективном договоре. 

Действия настоящего положения распространяется на работников Учреждения, за 

исключением руководителя учреждения. 

 

II. Порядок установления стимулирующих выплат педагогическим и иным 

работникам учреждения. 

 

 

2.1. В учреждении каждой категории персонала устанавливаются показатели 

эффективности деятельности в соответствии с перечнем категорий по показателям 

результативности. Каждому показателю эффективности деятельности категорий работников 

школы установлены индикаторы измерения. Каждый индикатор измерения оценен 

максимальным количеством баллов. Сумма баллов по индикаторам измерения даёт итоговое 

количество баллов по одному показателю. Общая сумма баллов по показателям 

эффективности деятельности составляет максимальное количество баллов по определённой 

категории работников учреждения. 

2.2. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам учреждения 

устанавливаются на основании представленного педагогом самоанализа деятельности за 

полугодие по форме в соответствии с утверждёнными критериями (Приложение 1, 2), 

мониторинга результативности и качества деятельности педагога. Для определения суммы 

стимулирующей выплаты за полугодие набранные педагогом школы баллы суммируются. 

Исходя из имеющихся ежемесячных средств стимулирующей части оплаты труда, 

определяется цена 1 балла и сумма стимулирующей выплаты для каждого педагога 

индивидуально. Стимулирующие выплаты не ограничиваются определёнными размерами и 

могут изменяться в зависимости от выделенных сумм на стимулирующий фонд. 

Определённые таким образом выплаты педагог получает ежемесячно в течение полугодия. 

2.3. Оценочный лист заполняется на каждого работника школы, в котором 

указываются его показатели эффективности деятельности в соответствии с занимаемой 

должностью. Оценивание индикаторов показателей производится в три этапа: в первую 

очередь – самим работником, затем комиссией по оценке деятельности каждой категории 

работников (учителя, педагогический персонал, АУП, учебно-вспомогательный персонал, 

обслуживающий персонал) после этого руководителем школы. В случае выявления в 



оценочном листе расхождений в оценках одного и того же индикатора, администрация 

принимает меры по приведению оценки к одному значению за счёт переговоров или 

уточнение расчётов и данных в первичных документах. При положительном решении 

вопроса в оценочный лист вносится исправление, рядом проставляется подпись лица, чья 

оценка подлежит исправлению. Если расхождение в оценке индикатора не устранено, то 

решение по приведению его к одному значению выносится на рассмотрение Совета. В 

случае расхождения мнения членов Совета решение принимается большинством голосов, 

проводимом путём открытого голосования при условии присутствия не менее половины 

членов комиссии. Данные о принятии решения по приведению оценок индикаторов к одному 

значению поимённо по работникам, а также итоги голосования отражаются в протоколе 

заседания комиссии. После этого вносятся исправления в оценочный лист, с указанием даты 

заседания и подписи председателя комиссии. 

 

III. Порядок отмены стимулирующих выплат. 

Отмена выплат определяется следующими причинами: 

- окончание срока действия выплат; 

- применение к работнику административных взысканий за нарушение трудовой 

дисциплины, невыполнение должностных обязанностей и приказов по учреждению, а также 

в случае обоснованных жалоб родителей на действия работников, по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

 

IV. Сроки действия настоящего Положения. 

Настоящее Положение о стимулирующих выплатах действует бессрочно и может быть 

дополнено и изменено. 

 

 

Критерии и показатели оценки деятельности педагогических работников  

(стимулирующие надбавки) 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

1. Перечень критериев для расчета стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников (учителей) включает в себя следующие показатели: 

 

№ Критерий Показатели Расчет показателя Шкала Максим

альное 

число 

баллов 

по 

критери

ям 

1 

 
Успешность 

учебной работы 

(динамика 

учебных 

достижений, в 

том числе на 

внешкольных 

олимпиадах и 

конкурсах) 

 

 

 

 

 

К – 1   
Освоение учебных программ по всем 

предметам базисного учебного плана 

(в % к числу обучающихся) 

 

        Кол-во 

обучающихся 

получивших «4», «5» 

по итогам 

периода/численность 

обучающихся 

(учитывается 

специфика: для 

учителя математики - 

к обучающимся, 

которым преподается 

предмет; для учителя 

начальных классов - к 

обучающимся его 

класса и т.п.).    

Не 

более 5 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

40 К – 2  
Продвижение в развитии учебной 

деятельности учащихся 

Уменьшение 

количества 

неуспевающих по 

итогам периода 

(учитывается 

специфика: для 

учителя математики - 

к обучающимся, 

которым преподается 

предмет; для учителя 

начальных классов - к 

обучающимся его 

класса и т.п.). 

Не 

более 5 

баллов 

К – 3   
Динамика учебных достижений 

Индивидуальный и 

дифференцированный 

подход (составление 

индивидуальных 

планов работы) 

Ведение 

документации по 

динамике развития 

обучающихся 

(таблицы, диаграммы, 

карты 

индивидуального 

развития, дневники 

сопровождения и т.д.) 

Не 

более 15 

баллов 

К – 4  
 Результативность участия в 

областных конкурсах и др. 

Кол-во обучающихся, 

принявших участие в 

областных конкурсах 

по профессионально-

трудовому обучению и 

физической культуре 

и т.д. (п/ф5б., ф.-10 б., 

победа-15 б.) 

Не 

более 15 

баллов 

 

 

2 

 

 

 

 

Активность во 

внеурочной, 

воспитательной 

деятельности 

 

К – 5  

 Индивидуальная дополнительная 

работа со слабоуспевающими 

обучающимися 

Количество 

обучающихся 

имеющих «3», «2», с 

которыми проведена 

индивидуальная, 

дополнительная 

работа/ численность 

обучающихся, 

имеющих «3», «2» 

Не 

более 5 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

К – 6  
 Индивидуальная дополнительная 

работа с обучающимися, имеющих 

сложную структуру дефекта, РАС 

Количество 

обучающихся, с 

которыми проведена 

индивидуальная, 

дополнительная 

работа  

Не 

более 5 

баллов 



К – 7   
работа по привлечению 

обучающихся к дополнительному 

образованию 

Количество 

обучающихся, 

посещающих 

факультативы, кружки 

и др. систематические 

занятия/численность 

обучающихся 

Не 

более 5 

баллов 

К – 8  

Воспитательная работа за рамками 

функционала классного 

руководителя 

Количество 

обучающихся, 

вовлеченных в 

мероприятия 

воспитательного 

характера/численность 

обучающихся 

Не 

более 5 

баллов 

 

3 

 

 

 

Обобщение и 

распространени

е передового 

педагогического 

опыта 

К – 9  
Проведение мастер-классов, 

открытых уроков, выступления на 

конференциях, ШМО, семинарах, 

круглых столах, наличие 

опубликованных работ, 

наставничество и т.п. 

Количество 

мероприятий 
Не 

более 5 

баллов 

 

5 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

методической, 

научно-

исследовательск

ой работе 

 

К – 10   
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. 

Количество и объем 

собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных пособий и 

т.п., применяемых в 

образовательном 

процессе 

Не 

более 5 

баллов 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий, в 

т.ч. 

информационно

коммуникацион

ных, 

здоровьесберега

ющих, в 

процессе 

обучения 

предмету 

К – 11 

Использование мультимедийных 

средств обучения, компью-терных 

программ, видео, аудио аппаратуры и 

пр., здоровьесберегающих 

технологий. 

Количество занятий с 

обучающимися (в том 

числе уроков, 

факультативных 

занятий, кружковых 

занятий и др.) с 

использованием 

мульти-медийных 

средств обучения, 

компьютерных 

программ, видео, 

аудио аппаратуры и 

пр., 

здоровьесберегающих 

техно-логий. (На 

основе результатов 

внутришкольного 

контроля) 

Не 

более 5 

баллов 

 

 

 

 

5 

6 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации, 

профессиональн

ая подготовка. 

К – 12 

 Внедрение в практику р учителя 

результатов повышения 

квалификации. работы  

 Не 

более 5 

баллов 

5 

7 Дополнительны К- 13  Не  



й критерий 

(устанавливаетс

я ОУ 

самостоятельно) 

 Отражает специфику 

образовательного учреждения 

 

более 10 

баллов 

10 

 

 

 

2. Перечень примерных критериев для расчета стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников из числа административно-управленческого, административно - хозяйственного, 

учебно-вспомогательного, педагогического (за исключением учителей), младшего 

обслуживающего персонала включает следующие показатели: 

 

 

 

№ Наименование должности Критерии премирования Максим. 

количество 

баллов 

1. Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Достижение учащимися более высоких 

показателей успеваемости в сравнении с 

предыдущим периодом 

До 10 

 

  Высокие результаты методической 

деятельности педагогов 
 

До 10 

 

  Организация предпрофильного и 

профильного обучения, инновационной 

деятельности педагогов 

 

До 10 

 

  Высокий уровень организации и 

проведения итоговой аттестации учащихся 
До 10 

 

  Высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников учреждения 
До 10 

 

  Высокий уровень организации и контроля 

образовательного процесса 
До 10 

 

  Наличие участников районных и областных 

мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

До 10 

 

 

  Высокий уровень организации и контроля 

воспитательного процесса 
До 10 

 

  Ведение банка данных на учащихся, 

охваченных различными видами контроля. 
До 10 

 

  Результативность организации работы с 

«трудными» учащимися 
До 10 

 

  Организация различных форм внеклассной 

и внешкольной работы 
До 10 

 

  Высокие результаты методической работы с 

классными руководителями 
До 10 

 

  Максимальное количество баллов 120 

2. Заместитель директора 

по АХЧ 

Материально-техническая и ресурсная 

обеспеченность образовательного процесса 
До 10 

Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий образовательного процесса 
До 20 

Выполнение необходимых объемов 

текущего ремонта 
До 10 

                                                                    Максимальное количество баллов 40 

3. Заместитель директора 

по безопасности 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных 

ситуациях 
До 10 



Подготовка школы как объекта ГО До 10 

Высокий уровень организации работы по 

безопасности 
До 10 

Обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, охраны 

труда 

До 10 

                                                                    Максимальное количество баллов 40 

4. Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог,  

Социальный педагог 

Создание благоприятного 

психологического климата в школе. 

Практическая помощь участникам 

образовательного процесса 

До 10 

Результативность коррекционно-

развивающей работы с учащимися 
До 10 

                                                               Максимальное количество баллов 20 

5. Педагог-организатор Организация различных форм внеклассной 

работы, высокий уровень организации 

каникулярного отдыха учащихся, 

организация работы детских общественных 

организаций 

До 20 

                                                               Максимальное количество баллов 20 

6. Зав.библиотекой Участие в общешкольных и районных 

мероприятиях, пропаганда чтения как 

формы культурного досуга, оформление 

тематических выставок 

До 20 

                                                           Максимальное количество баллов  20 

7. Водитель  Работа водителя в сложных условиях  

ненормированного рабочего дня и 

перевозки детей-инвалидов 

 

До 20 

8. Шеф-повар, повар, 

кладовщик, кастелянша 

Высокий уровень исполнительной 

дисциплины 
До 10 

Высокое качество приготовления блюд, 

соблюдение норм питания, хранение 

продуктов высокое качество работы с 

поставщиками 

До 10 

                                                           Максимальное количество баллов 20 

8. Младший 

обслуживающий 

персонал, кухонные 

рабочие, секретарь-

машинист 

Проведение генеральных уборок, связанных 

с ремонтом, аварийными ситуациями, 

уборка школьной территории 

До5 

Содержание закрепленного участка в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и нормами 

До 5 

Высокий уровень исполнительной 

дисциплины 
До 10 

Эффективность работы с документацией  До 10 

Уход и присмотр за детьми -инвалидами До 10 

                                                                        Максимальное количество баллов 40 

 


