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1. Общие положения

Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса РФ, Положения 
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Одинцовского 
муниципального района, утвержденного Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области «Об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений Одинцовского муниципального района» от 
28.06.2007 № 127-ПГл, Постановления Главы Одинцовского муниципального района от 
23.03.2010 № 65-ПГл «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений».

Цель Положения -  повышение результативности и качества труда работников 
Учреждения.

Настоящее Положение устанавливает размеры выплат стимулирующего характера 
педагогическим и административным работникам Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Горки-Х» с 
учетом:

-  результатов деятельности работников;
-  целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых 

локальными нормативными актами учреждения или коллективным договором;
-  мнения представительного органа работников Учреждения.

Учреждением предусматриваются следующие критерии для определения размера выплат 
стимулирующего характера
■ Педагогическим работникам:

-  за успешность учебной работы (динамика учебных достижений учащихся, в т.ч. на 
внешкольных олимпиадах, конкурсах);

-  за активность и результативность во внеурочной, воспитательной деятельности, 
трудовой деятельности;

-  за обобщение и распространение передового педагогического опыта;
-  за участие в методической, научно-исследовательской работе;

■ Административным работникам:
-  за качество и общедоступность образования;
-  за создание оптимальных условий для эффективного осуществления учебно- 

воспитательного процесса;
-  за работу с кадровыми ресурсам учреждения;
-  за работу в социальной сфере;
-  за эффективность управленческой деятельности;
-  контроль и выполнения ПФХД;
-  за финансово-хозяйственную деятельность;
-  за выполнение большого объема работы в кратчайшие сроки.
2. Критерии и показатели оценки деятельности работников МБОУ СОШ

«Г орки-Х»

2.1 Надбавки стимулирующего характера устанавливаются в размере от 1 до 10 
процентов фонда оплаты труда на установление выплат стимулирующего характера в 
соответствии с критериями и выполнением показателей оценки деятельности работников 
Учреждения, указанных в таблицах (Приложение № 1, Приложение № 2).

2.2 Приведенные в Приложениях № 1 и № 2 критерии и показатели могут быть 
изменены и дополнены Учреждением по согласованию с Управляющим советом в 
соответствии с миссией, целями, задачами, социальным заказом Учреждения.



2.3 Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество 
баллов. Весовое значение каждого критерия в баллах является примерным, т.е. 
Учреждение совместно с общественным органом управления -  Управляющим советом 
вправе самостоятельно определить максимальное количество баллов по каждому 
критерию. Для измерения результативности труда работников Учреждения по каждому 
критерию вводятся показатели и шкала показателей. В соответствии с целями и 
конкретным социальным заказом возможна корректировка как самих критериев и 
показателей, так и их весового значения в баллах.

2.4 Расчет размеров надбавок стимулирующего характера производится по 
результатам отчетных периодов (года, полугодий), для учета динамики образовательных 
достижений.

2.5 В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и 
качество труда и повышения размера этих надбавок по решению Управляющего совета 
определяется минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается 
надбавка.

2. Порядок определения размера стимулирующих выплат
Для определения размера выплат стимулирующего характера необходимо:

-  произвести подсчет баллов за 2018-2019 учебный год по критериям, определённым 
Приложениями № 1 и № 2, для каждого работника Учреждения;

-  суммировать баллы, полученные всеми работниками (общая сумма баллов);
-  размер стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения разделить на 

общую сумму баллов (отдельно для педагогических и административных 
работников), в результате получив денежный все в рублях одного балла. Этот 
показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника. В 
результате будет получен размер стимулирующих выплат каждому работнику за 
период с сентября по декабрь 2019 года включительно;

-  с сентября по декабрь 2020 года ведется мониторинг профессиональной 
деятельности каждого работника по утвержденным критериям и показателям;

-  в январе 2020 года алгоритм определения размера выплат стимулирующего 
характера выполняется с начала.

3. Формы, порядок и процедуры мониторинга профессиональной деятельности
работников Учреждения

3.1 Внутришкольный контроль качества образования.
3.2 Мониторинг успешности обучающихся в олимпиадах, конкурсах и других 

соревнованиях муниципального, регионального и федерального уровней.
3.3 Диагностика уровня сотрудничества.
3.4 Системный анализ и оценка эффективности обучения.
3.5 Итоги промежуточной аттестации.
3.6 Результаты итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.
3.7 Мониторинг профессионального роста педагогических и административных 

работников.
3.8 Контроль исполнительской дисциплины.

4. Показатели, уменьшающие размер надбавок
Уменьшение или снятие надбавок стимулирующего характера могут быть обусловлены 
производственными и/или управленческими упущениями. Ими могут быть:

-  нарушение трудовой дисциплины;
-  невыполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции;
-  ухудшение качества оказываемых услуг;
-  нарушение правил внутреннего трудового распорядка;



нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности; 
невыполнение сметы расходов Учреждения; 
неудовлетворительная организация школьного питания; 
наличие обоснованных устных или письменных жалоб родителей; 
неудовлетворительное состояние территории Учреждения; 
необеспечение сохранности здания и имущества.



Критерии для определения размера выплат стимулирующего характера
педагогическим работникам

№ Критерии Показатели Шкала Максимальное 
число баллов

1 Эффективность 
работы педагогов

Результативность сдачи 
экзаменов

Обязательные предметы:
-  средний балл выше 

региональных показателей -  
4 балла;

-  средний балл выше 
муниципальных показателей 
-2 балла.

Предметы по выбору:
-  средний балл выше 

региональных показателей -2 
балла;

-  средний балл выше 
муниципальных показателей 
-  1 балл.

30

4

2

10

10

4

Результативность участия 
во всероссийской 
олимпиаде школьников

Всероссийский уровень:
-  победитель -  10 балла;
-  призёр -  8 балла. 

Региональный уровень:
-  победитель -  10 баллов;
-  призёр -  8 баллов. 

Муниципальный уровень:
-  победитель -  10 баллов;
-  призёр -  5 баллов.

Результативность участия в 
конкурсах(согласно 
Перечня МОМО)

Региональный уровень:
-  победитель -  4 балла;
-  призёр -  2 балла. 

Муниципальный уровень:
-  победитель -4  балла;
-  призёр -  2 балл.

2 Активность и Эффективность Постоянно- 3 балла; 12
качество во классного руководителя . Частично- 1 балла;
внеурочной, Выполнение 3
воспитательной и Положения о едином стиле
трудовой одежды
деятельности
(эффективность
работы классного
руководителя)

Эффективность работы от 1 до 2 - 1 балла;
классного руководителя. от 3 до 5 - 2балла; 4
Количество от 6 - 4 баллов.
организованных
мероприятий по
сплочению классного Организатор КТД на школьном 5
коллектива(экскурсии, уровне -5 баллов.
поездки, походы и т.д.),
организация КТД



№ Критерии Показатели Шкала Максимальное 
число баллов

Организация работы с 
обучающимися и 
родителями в Школьном 
портале

Участие родителей в различных 
опросах:
- 98% - 10 баллов;
- до 98% -1 баллов

10

3 Обобщение и
распространение
передового
педагогического
опыта

Результативность участия в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства.

Очные:
-  победитель, призёр -10 балла;
-  Дистанционные :
-  участник - 4  балла.

10

4 Участие в 
методической и 
научно-
исследовательской
работе

Экспериментальная и
инновационная
деятельность

-  координатор -8 балла;
-  участник-5 балл.

8

5 Исполнительская
дисциплина

Работа в системе ИСУОД, 
ИСКО, АИСДИТ, с 
документацией строгой 
отчетности (рабочие 
программы, отчеты, 
журналы и т.д.)

- 5 балла. 5

ИТОГО: 72



Критерии для определения размера выплат стимулирующего характера
административным работникам

№ Критерии Показатели Шкала Максимальное 
число баллов

1 Качество и 
общедоступность 
общего образования

Оценка качества образования до 5 баллов 20
Наличие призёров, победителей до 5 баллов
Экспериментальная и инновационная 
деятельность

до 5 баллов

Реализация программы развития до 5 баллов
2 Создание

оптимальных
условий для
эффективного
осуществления
учебно-
воспитательного
процесса

Организация контроля и мониторинга до 5 баллов 13
Методическая работа до 3 баллов
Организация работы органов 
общественного управления

до 3 баллов

Охрана труда до 2 баллов

3 Кадровые ресурсы 
учреждения

Организации аттестации педагогических 
работников

до 5 баллов 10

Организация работы по участию в 
профессиональных конкурсах, Развитие 
педагогического творчества

до 5 баллов

4 Социальные
критерии

Внеклассная и внешкольная работа до 4 баллов 7
Снижение количества учащихся на учёте до 3 баллов

5 Эффективность
управленческой
деятельности

Своевременность сдачи отчётности до 5 баллов 5

6 Финансово-
хозяйственная
деятельность

Работа с договорами и счетами до 10 баллов 45
Мониторинг исполнения смет по статьям 
расхода

до 5 баллов

Контроль и выполнение ПФХД, 
выполнение функций контрактного 
управляющего

До 50 баллов

Контроль за качеством выполнения 
ремонтных работ

До 10 баллов

Сохранность имущества до 5 баллов
ИТОГО: 100


