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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке распределения выплат стимулирующего характера 

работникам 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской 

области» 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда 

работников Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области». 

1.2. Положение разработано в соответствии со статьей 144 Трудового 

кодекса Российской Федерации; Постановлениями Главы города Дубны, 

регулирующими вопросы оплаты труда муниципальных бюджетных 

учреждений города Дубны Московской области; письмом Министерства 

образования и науки РФ от 20.06.2013 № АП-1073/02 «О разработке 

показателей эффективности», содержащее Методические рекомендации по 

разработке показателей эффективности деятельности муниципальных 

учреждений в сфере образования, их руководителей и работников. 

 

II. Выплаты стимулирующего характера 

 

2.1. Установление выплат стимулирующего характера работникам школы 

производится на основе показателей и критерий качества и результативности 

труда и направлено на стимулирование работников школы к более 

качественному, эффективному, результативному труду. 

2.2. Выплаты стимулирующего характера работникам школы производится 

из стимулирующей части фонда оплаты труда школы. 

  Стимулирующая часть фонда оплаты труда школы разделяется между 

различными категориями: 

- на выплату учителям школы – от 1% до 8%; 
- на выплату директору, зам. директора, младшему обслуживающему 

персоналу, учебно-вспомогательному персоналу – 1%. 

2.3. Работникам школы могут быть установлены следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

- за результаты работы за год; 

- за результаты работы за полугодие; 

- единовременная премия. 

2.4. Выплаты стимулирующего характера за результаты работы за полугодие: 



2.4.1. Расчет выплат стимулирующего характера за результаты работы за 

полугодие производится на основе критериев, установленных пунктом 5 

настоящего Положения; 

  Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество 

баллов. Для измерения результативности труда работников по каждому 

критерию вводятся показатели и шкала показателей.  

2.4.2. Установление выплат стимулирующего характера работникам школы 

за результаты работы за полугодие производится два раза в год, что 

позволяет учитывать динамику достижений, в том числе образовательных. 

  Для установления указанных в настоящем пункте выплат за первое 

полугодие устанавливается с 01 сентября по 31 декабря. Второе- с 1 января 

по 31 августа. 

  На первое полугодие учебного года выплаты стимулирующего характера за 

результаты работы за полугодие работникам должны быть установлены в 

период с 01 по 20 сентября, на второе с 01 по 20 января. 

2.4.3. Если на работника школы в полугодии, по результатам которого 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера, налагалось 

дисциплинарное взыскание, выплаты стимулирующего характера ему не 

устанавливаются.  

2.4.4. Расчет размера выплат стимулирующего характера за результаты 

работы за полугодие каждому и обоснование данного расчета производится 

комиссией школы, создаваемой на основании приказа директора школы. 

  В комиссию по распределению выплат стимулирующего характера 

работникам включается не менее 2 членов Управляющего совета школы, не 

считая директора школы. 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.  

  Производственный комиссией расчет с обоснованием оформляется 

протоколом, в который подписывается председателем и секретарем 

комиссии. Протокол направляется в Управляющий совет школы для 

согласования произведенного расчета размера выплат стимулирующего 

характера. Протокол направляется в срок, достаточный для его рассмотрения 

и принятия в установленном порядке. 

  По результатам рассмотрения представленного комиссией по рассмотрению 

выплат стимулирующего характера работникам расчета Управляющий совет 

школы на своем заседании принимает решение. Если по представленному 

расчету у членов Управляющего совета не имеется возражений, замечаний, 

предложений и т.д., то Управляющий совет принимает решение согласовать 

представленный комиссией расчет размера выплат стимулирующего 

характера работникам школы за результаты работы за полугодие.  

  Если Управляющий совет не согласен с представленным расчетом, то он 

формулирует с обязательным обоснованием свои замечания, возражения, 



предложения и принимает решение о направлении последних директору 

школы.  

  С срок, не позднее 20 сентября и 20 января каждого года, на основании 

протокола комиссии по распределению выплат стимулирующего характера 

работникам школы и с учетом мнения Управляющего совета школы, 

директор школы издает приказ об установлении выплат стимулирующего 

характера работникам школы, директор школы за результаты работы за 

полугодие. Указанные в настоящем пункте выплаты производятся 

ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы.  

2.4.5 Выплата стимулирующего характера может производиться за 

качественное и оперативное выполнение отдельных ответственных 

мероприятий и работ, активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий работникам, участвовавшим в проведении государственной 

итоговой аттестации и не освобожденным от основной работы. 

 

III. Единовременное премирование работников 

 

3.1 Единовременное премирование работников производится за достижение 

высоких результатов деятельности по следующим основным показателям: 

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки с высокими 

результатами; 

- проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям; 

- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ, в 

том числе работникам, участвовавшим в проведении государственной 

итоговой аттестации и не освобожденным от основной работы; 

- выдвижение творческих идей в области своей деятельности; 

- качественное и оперативное выполнение отдельных ответственных 

мероприятий и работ; 

- активное участие в подготовке и проведении мероприятий. 

3.2 Единовременное премирование работников школы осуществляется на 

основании приказа директора школы, в котором указывается конкретный 

размер выплаты.  

3.3 При наличии у работников школы не снятого в установленном порядке 

дисциплинарное взыскание. Предусмотренные настоящим разделом премии, 

не устанавливаются.  

 

IV. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера 

 

4.1 Произвести подсчет баллов каждому работнику за период, по результатам 

которого устанавливается выплата стимулирующего характера, 

предусмотренная пунктом 2.4 настоящего положения по максимально 

возможному количеству критериев и показателей для каждого работника 

школы. 



4.2 Суммировать баллы, полученные всеми работниками, относящимися к 

одной категории работников в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 

положения. 

4.3 Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на 

текущий период для каждой категории работников, разделить на общую 

сумму баллов, полученных работниками этой категории. В результате, для 

работников разных категорий получается свой денежный вес (в рублях) 

каждого балла. 

4.4 Этот показатель (денежный вес) умножить на сумму баллов каждого 

работника. В результате получаем размер стимулирующих выплат каждому 

работнику школы на текущий период. 

4.5 В течении каждого полугодия, ведется мониторинг профессиональной 

деятельности каждого работника по учреждениям критериям и показателям. 

 

  



V. Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ 

 

5.1 Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ для учителей 

школы. 
Критерий Показатели Формула начисления 

 

Успешность 

учебной работы 

Достижения учащихся на 

ЕГЭ 

 

* 0,1 балла за уч-ся при положительных 

результатах (превышение по сравнению с 

городским показателем)  

До 5 (предмет по выбору) 

До 10 (ЕГЭ по русскому языку и 

математике) 

Достижения учащихся на 

ГИА-9, итоговые 

контрольные работы 

ГОРУНО 4 класс 

 

* 0,1 балла (по русскому языку и 

математике за уч-ся при положительных 

результатах) 

До 5 (при превышении по сравнению с 

городским показателем) 

До 5 баллов по устному профилю 

экзамену при результатах выше 

среднегородского 

До 3 балла если по предмету по выбору 

достигнуто качество выше 75% для 

сильного класса и 55% для слабого 

класса 

Достижения на 

переводной аттестации по 

предмету в 5-8, 10 классах 

(за год) 

До 3 балла если по предмету достигнуто 

качество выше 75% для классов с 

углублённым изучением предметов  и 

55% для общеобразовательных  классов 

(при отсутствии учащихся, имеющих 

единственную оценку 3 по предмету) 

Достижения на 

переводной аттестации 2-

4 классов (за год) 

До 3 балла если по русскому языку и 

математике достигнуто качество по 

предмету  выше 65% (при отсутствии 

учащихся, имеющих единственную 

оценку 3 по предметам) 

Подготовка победителей и 

призеров предметных 

олимпиад 4-11 классов  

До 5 баллов за призера областного 

уровня 

До 3 балла за призера городского уровня  

(указать ФИ, класс, предмет) 

Подготовка победителей и 

призеров шк олимпиад 1-3 

кл  по рус. языку и матем.  

До 1 балл за 1 место в параллели  

Высокий уровень 

внеклассной работы по 

предмету  

До 2 балла за участие в 

интеллектуальных играх (1 полугодие 

«Русский медвежонок», «Бульдог»;  2 

полугодие «ЧИП»,  «Кенгуру», «Зол 

руно» 

До 2 балла за массовость участия (выше 

70% учащихся) 

Участие детей в 

творческих конкурсах, 

научно-практических 

Призер городского уровня – 0,5 баллов, 

победитель (1 место ) – 1 балл 

Участие областного уровня – 1 балл, 



конференциях призер – 2 балла  

(указать ФИ, класс, конкурс) 

Инновационная 

и эксперимент. 

деятельность   

Работа по программам 

углубленного и 

профильного обучения (по 

3 балла за курс/класс) 

До 3 баллов (указать программу, курс, 

предмет, класс) 

Активное участие в 

социально значимых 

проектах  

Школьный уровень  1 балл  при участии 

не менее 60% учащихся 

Классный уровень 2 балла при участии не 

менее 60% учащихся 

Распространение 

опыта 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах  ГОРУНО 

До 15 баллов  

Открытые уроки и 

мероприятия  

Школьный уровень - 2 балла. Городской 

уровень - 3 балла. Региональный уровень 

– 4 балла. 

При условии публикации разработки на 

школьном или профессиональных сайтах 

(скриншот или сертификат) 

Публикации на 

профессиональные темы 

До 3 балла (ксерокопии сертификатов)  

Создание 

современных 

условий у 

Вклад в развитие кабинета 

(1 и 2 полугодие)  

До 4 баллов (указать, что сделано)  

Ведение 

документации 

Ведение личных дел и 

классных журналов, 

планирование 

До 3 баллов за заполнение по 

требованиям Положений 

Своевременное 

заполнение виртуального 

журнала 

До 5 баллов 

Своевременная сдача 

школьной документации : 

план работы кл. рук-ля, 

отчёт по ВР, акты ЖБУ… 

До 2 баллов  

Ведение 

персонифицированного 

учёта учебных и 

творческих достижений 

учащихся  в журнале  

До 2 баллов  

 

Воспитательная 

работа 

Наличие школьной формы  До 2 балла (90 % учащихся) 

Пополнение школьного 

электронного банка 

разработок мероприятий 

воспитательной 

направленности  

до 2 балла  

(сдано Прудниковой Е.А. в электронном 

виде) 

Работа с учащимися, 

систематически 

пропускающими занятия  

до 2 балла (согласно Положению) 

Занятость в кружках и 

секциях  

2 балла, при уровне выше 

среднешкольного, и наличии конкретных 

мероприятий, приведших к увеличению 



процента занятых (указать)  

Организация 

экскурсионной работы по 

городу, за пределы города 

(учителя-предметники и 

кл. руководители) 

1 балл за две и более экскурсий по городу  

2 балла за две и более экскурсий за город 

(указать даты и места посещения) 

Здоровье-

сберегающие 

технологии 

Обеспеченность горячим 

питанием (завтрак, обед) без 

учета льготников  

Количество детей платников/кол-во уч-ся  

До 25% - 2 балла  

До 50% - 3 балла  

До 75% - 4 балла  

До 100% - 5 баллов 

 

 

 

5.2 Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ для 

заместителя директора по УВР на указанный период следующие 

( максимально количество баллов по каждому критерию от 2 до 5 баллов): 

- показатели успеваемости учащихся ОУ по результатам обучения; 

- успехи учащихся в турнирных формах: наличие призеров олимпиад, 

конкурсов и т.д. муниципального, регионального и Российского уровней; 

- уровень организации и подготовки к проведению итоговой аттестации; 

- организация и участие педагогов ОУ в семинарах, совещаниях, мастер- 

классах по вопросам повышения качества образования, в работе городских 

методических объединений; 

- работа с родителями; 

- внедрение информационно- коммуникационных технологий в процесс 

управления образовательным учреждением; 

- высокий уровень организации и проведения промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся; 

- высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно- 

воспитательного процесса; 

-  эффективная организация различных форм получения образования 

обучающимися (экстернат, обучение больных детей на дому и др.) 

- сохранение контингенты учащихся школы; 

- участие в распространении передового педагогического опыта и его 

публикации; 

- высокий уровень организации аттестации педагогических работников 

школы; 

- высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов и т.д.) 

5.3 Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ для 

заместителя директора по ВР на указанный период следующие 

(максимальное количество баллов по каждому критерию от 2 до 5 баллов): 

- результаты работы по профилактике правонарушений; 

- организация работы по профилактике правонарушений; 

- организация каникулярного отдыха учащихся, совершенствование форм и 

содержания отдыха и оздоровления детей и подростков; 

- организация и результативность  спортивно- массовых мероприятий; 



- организация и результативность работы по предотвращению дорожно- 

транспортного травматизма; 

- работа с родителями; 

-наличие регулярно обновляемого сайта в сети Интернет (не реже 2 раз в 

месяц); 

- обеспечение открытости информации о деятельности ОУ; 

- участие в распространении передового педагогического опыта и его 

публикации; 

- высокий уровень исполнительской деятельности (подготовка отчетов и т.д.) 

5.4 Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ для 

заместителя директора по АХР на указанный период следующие 

(максимальное количество баллов по каждому критерию от 1 до 3 баллов): 

- обеспечение санитарно- гигиенических условий в помещениях школы; 

- обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда; 

- высокое качество подготовки и организации ремонтных работ; 

- высокий уровень исполнительской дисциплины( подготовка отчетов и т.д.); 

- работа с младшим обслуживающим персоналом по выполнению 

должностных инструкций; 

- работа по обеспечению необходимых хозяйственно- бытовых средств; 

- выполнение предписаний органов надзора. 

5.5 Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ для 

заместителя директора по безопасности на указанный период следующие ( 

максимальное количество баллов за каждый пункт от 1 до 3 баллов): 

- высокий уровень организации и проведения требований 

антитеррористической и пожарной безопасности, охраны труда; 

- выполнение предписаний органов надзора; 

 - отсутствие несчастных случаев с учащимися и работниками на 

производстве; 

- высокий уровень исполнительской дисциплины ( подготовка отчетов  и 

т.д.). 

5.6 Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ для 

социального педагога школы на указанный период следующие:  

Показатели Максимальное число 

баллов по критериям 

Современное и качественное ведение банка данных 

детей, охваченных различными видами контроля 

2 

Высокий уровень проведения мероприятий по 

профилактике правонарушений и преступлений 

общешкольного и городского уровня 

2 

Эффективная работа по изучению социального 

запроса обучающихся и их родителей 

2 

Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний и семинаров 

2 

Организация досуга учащихся, стоящих на 2 



внутришкольном учете 

Эффективность сопровождения профилактических 

программ 

2 

Использование ИКТ в воспитательном процессе, 

применение электронных учебников, наглядных 

материалов 

2 

Диссеминация собственного педагогического опыта: 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- открытые мероприятия; 

- публикации; 

- портфолио социального педагога 

 

5 

3 

3 

2 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(подготовка отчетов и т.д.) 

2 

 

5.7 Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ для 

библиотекаря школы на указанный период следующие: 

 

Показатели Максимальное число 

баллов по критериям 

Пропаганда чтения как форма культурного досуга 2 

Оформление тематических выставок 2 

Эстетическое оформление библиотечного зала 2 

Накопление и сохранение библиотечного фонда 2 

Проведение школьных тематических мероприятий и 

активное участие в городских мероприятиях 

3 

Участие к конкурсах «Лучшая библиотека» 5 

Эффективное применение информационных 

технологий в работе библиотеки; ведение 

библиотечной страницы на школьном сайте 

2 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(подготовка отчетов и т.д.) 

2 

 

5.8 Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ для 

лаборантов, секретаря, обслуживающего персонала школы (гардеробщицы, 

уборщицы, дворника, сторожа, рабочего по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений) школы на указанный период следующие( 

максимальное количество баллов по каждому критерию от 3 до 5 баллов): 

- работа секретаря школы в интенсивном режиме; 

- работа лаборанта по подготовке и проведению объемных лабораторных 

работ, проведение генеральных уборок; 

- содержание участка в соответствии с требованиями СанПин, качественная 

уборка помещений; 

- оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок, 

высокий уровень исполнительской дисциплины. 



5.9 Комиссия по распределению выплат стимулирующего характера 

работникам школы в праве вносить изменения в критерии для расчета выплат 

стимулирующей части ФОТ работникам школы до 1 сентября за II полугодие 

и до 31 декабря за I полугодие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация городского округа Дубна Московской области  
Управление народного образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1  

с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

                                                   (ШКОЛА №1) 

ПРИКАЗ 

     

18.09.2020                      № 55/1 

  

О внесении изменений в 

Положение о порядке распределения выплат  

стимулирующего характера  работникам 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  

Учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 

с углубленным изучением отдельных предметов 

 г. Дубны Московской области» 

 

  На основании Постановления Правительства московской области от 30.07.2019 №460/25 «О 

системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Московской 

области», - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Положение о порядке распределения выплат стимулирующего характера  работникам 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

следующие изменения: 

1.1  раздел V дополнить пунктом 5.10: 

«5.10 Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ для педагогов дополнительного 

образования школы: 

Критерий Показатели Формула начисления 

 

Успешность 

учебной работы 

Наполняемость кружка 

сверх нормы 

1 балл за каждого сверхнормативного члена 

кружка  

Участие детей в 

творческих конкурсах, 

научно-практических 

конференциях 

Призер городского уровня – 0,5 баллов, 

победитель (1 место ) – 1 балл 

Участие областного уровня – 1 балл, призер – 2 

балла  

(указать ФИ, класс, конкурс) 

Подготовка победителей и 

призеров городского и 

всероссийского уровней 

До 5 баллов за призера областного уровня 

До 3 балла за призера городского уровня  

(указать ФИ, класс, предмет) 

Инновационная 

и эксперимент. 

деятельность   

Активное участие в 

социально значимых 

проектах  

Школьный уровень -  1 балл  при участии не 

менее 60% учащихся 

Классный уровень - 2 балла при участии не менее 

60% учащихся 

Распространение 

опыта 

Открытые мероприятия  Школьный уровень - 2 балла. Городской уровень 

- 3 балла. Региональный уровень – 4 балла. 

При условии публикации разработки на 

школьном или профессиональных сайтах 

(скриншот или сертификат) 

Ведение 

документации 

Своевременное 

заполнение карточки 

кружка на сайте  

До 5 баллов 

Ведение До 2 баллов  



персонифицированного 

учёта творческих 

достижений учащихся  в 

журнале  

Воспитательная 

работа 

Вовлечение в кружок 

учащихся «группы риска» 

1 балл за 1 человека 

Организация 

экскурсионной работы по 

городу, за пределы города 

1 балл за две и более экскурсий по городу  

2 балла за две и более экскурсий за город 

(указать даты и места посещения) 

2. Секретарю Волошиной Э.Н. ознакомить педагогических работников дополнительного 

образования с изменениями в «Положении о порядке распределения выплат стимулирующего 

характера работникам Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны 

Московской области». 

 

3.  Администратору школьного сайта Барляевой А.А. разместить «Положение о порядке 

распределения выплат стимулирующего характера работникам Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» с внесенными изменениями на 

сайте школы. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя директора по ВР 

Прудникову Е.А. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                             Руденко А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


