


ПОЛОЖЕНИЕ 

О МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МБОУ «ТОЙКИНСКАЯ СОШ» 
БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение о материальном стимулировании труда 
педагогических работников школы, разработано в соответствии с действующим 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением по формированию 
системы оплаты труда и стимулированию работников муниципальных 
образовательных учреждений Большесосновского муниципального района, 
реализующих государственные полномочия в сфере образования за счет субвенций 
из бюджете ПК, утвержденным Постановлением администрации 
Большесосновского муниципального района Пермского края от 04.02.2013г № 57, с 
учетом Методических рекомендаций Минобрнауки России по разработке органами 
государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления 
показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных категорий 
работников от 18.06.2013г., Методических рекомендаций, утвержденных Приказом 
Министерства образования Пермского края от 22.10.2012г N СЭД-26-01-04-412 "Об 
утверждении Методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда 
и стимулированию работников муниципальных образовательных учреждений 
Пермского края", в целях материального стимулирования и поощрения 
деятельности педагогических работников школы, повышения их 
заинтересованности и ответственности в результатах деятельности учреждения, 
качественном исполнении должностных обязанностей. 

1.2. Настоящее Положение о материальном стимулировании труда 
педагогических работников школы,  (далее - Положение), устанавливает систему 
выплат стимулирующего характера педагогам школы (далее - педагоги Школы), в 
соответствии с действующей системой оплаты труда, ориентированной на оплату 
труда по результату. 

1.3. Положение определяет виды и порядок установления стимулирующих 
выплат педагогам  Учреждения. 

1.4. Выплаты стимулирующего характера производятся при наличии средств 
на эти цели в пределах установленного фонда оплаты труда работников Школы. 

1.5. Настоящее Положение вводится в действие после утверждения его в 
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке и 
действует до отмены или изменения его в установленном порядке. 

2. Виды стимулирующих выплат

 2.1. К стимулирующим выплатам педагогам  Школы относятся: 

- ежемесячная стимулирующая выплата по результатам деятельности; 



- разовая премиальная выплата за выполнение особо значимого поручения 
администрации школы. 

2.2. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации на производимые выплаты начисляется районный коэффициент в 
размере 15%. 

 
3. Порядок установления ежемесячной стимулирующей выплаты  
по результатам деятельности 
 
3.1. Ежемесячная стимулирующая выплата по результатам деятельности 

устанавливается при выполнении показателей эффективности работы педагога  
Школы за прошедший период (полугодие, год, четверть, месяц). 

3.2. Определение уровня эффективности и результативности работы педагога 
осуществляется по итогам мониторинга его деятельности, проводимого школьной 
комиссией по распределению стимулирующих выплат (далее – Комиссия) на 
основании баллов, выставленных педагогом в оценочный лист. 

3.3. Перечень критериев и показателей эффективности и результативности 
работы педагога, их «вес», регламент установления ежемесячной стимулирующей 
выплаты определяются администрацией школы, в зависимости от приоритетов 
деятельности школы,  согласовываются с педагогическим советом и утверждаются 
приказом директора школы.  

3.4. Размер ежемесячной стимулирующей выплаты педагогам утверждается 
приказом директора школы. 

3.5. Обязательным условием выплаты ежемесячной стимулирующей выплаты 
педагогам является: 

- отсутствие в прошедшем месяце несчастных случаев и травматизма детей и 
самого педагога, во время нахождения в школе, в результате нарушения правил ОТ 
и ТБ, правил поведения; 

- отсутствие письменного замечания или выговора. 
3.6. При невыполнении обязательных условий, указанных в п. 3.5, 

ежемесячная стимулирующая выплата не выплачивается. 
3.7. С педагога, нарушившего действующее законодательство, ненадлежащим 

образом исполняющего свои должностные обязанности, имеющего низкий уровень 
исполнительской дисциплины, на основании ходатайства заместителей директора, 
руководителей МО, может быть снято до 100% ежемесячной стимулирующей 
выплаты, установленной настоящим разделом. 

4. Порядок установления разовой премиальной выплаты за выполнение  

особо важных заданий 

4.1. За выполнение особо важных заданий, проведение мероприятий на 
районном, региональном и федеральном уровнях, качественное выполнение 
поручений директора школы, по приоритетным направлениям деятельности 
педагогу может быть выплачена разовая премия. 

4.2. Разовая премиальная выплата производится на основании приказа 
директора школы. 

5. Порядок рассмотрения споров 



5.1. В случае возникновения трудового спора по стимулирующим выплатам 
педагог школы имеет право обратиться в органы, рассматривающие трудовые споры 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6. Регламент назначения стимулирующих выплат 

 6.1.Педагоги школы направляют заместителю директора по материалы 
эффективности работы согласно установленных настоящим положением 
показателей (приложения 1).  

6.2. Комиссия по распределению стимулирования анализирует данную 
информацию, корректируют совместно с педагогом. Подписывает протокол с 
указанием количества баллов по каждому педагогу.  

6.3. Директор школы издает приказ о назначении стимулирующих выплат. 

 6.4. В течение 3 дней бухгалтер знакомит всех педагогов с данным приказом 
под роспись.  

6.5. Стимулирующие выплаты производятся в конце месяца, совместно с 
выплатой заработной платы. 

  



 
Показатели эффективности работы педагогов МБОУ «Тойкинская СОШ» 

декабрь 2015-декабрь 2016 

Критерии оценивания Содержание Баллы 
1. Обеспечение качества 
обучения 
1.1 Результаты независимой 
оценки качества обучения 
 

Средний балл  ВПР  60-65 – 10 б 
50-59 – 8 б 
45-49 – 5 б 

 

Успеваемость учащихся по 
итогам учебного года, полугодия, 
четверти 

100% 
При наличии расхождений по итогам 
внешней независимой экспертизы 
снимаются штрафные баллы

2б 
 
 

-2б
1.2. Результативность 
внеурочной деятельности по 
предметам 

Достижения учащихся на предметных 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
конференциях, соревнованиях, 
выставках, фестивалях и др. 
Муниципальный уровень 
 
Региональный уровень 
 
Муниципальный «Марафон знаний» 

 
 
 
 

1 б участие 
3-5 б (1-3 место) 

3б участие 
4-6 б (1-3 место) 
Участие 1 б 

(нач.кл.) 
2-4 б (1-3 место 
по предметам) 

1.3 Переводные экзамены 
(разовые) 

Успеваемость 100% 2б 

Средний балл по обязательным 
предметам 

65-70 – 15б 
61-64 – 12б 

56 – 60 – 10б 
50-55 – 7б

% выбравших до 50% включительно 65-70-5б 
31-64-4б 
55-60-3б

% выбравших более 50% 65-70-10 
61-64-8б 
55-60-6б

2. Повышение уровня 
профессионального 
мастерства. 
Профессиональные 
достижения. 
2.1 Результативное 
зафиксированное участие в 
профессиональных конкурсах 
Баллы за участие и высокие 
показатели в конкурсах «Учитель 
года» и т.п. устанавливаются 
сроком на 1 год. 

 
 
 
 
 
Региональный уровень 
Муниципальный уровень 
 
Уровень ОУ 
 
 

 
 
 
 
 

10-13 б 
Участие 4 б+ 

1-3 б (1-3 место) 
Участие 1 б+ 

1б 1 место 
 

2.2 Результативное 
зафиксированное участие в 
семинарах, конференциях, 
педагогических чтениях, наличие 
публикаций 

Региональный уровень 
Муниципальный уровень 
Уровень ОУ 

4б 
2б 
1б 

2.3 Зафиксированные открытые 
уроки, мастер класс, обобщение 

Региональный уровень 
Муниципальный уровень

4б 
3б



и распространение передового 
опыта 

Уровень ОУ 1б 

2.4 Методическая работа Выступления на школьном МО, 
педагогическом совете. 
Участие в инновационной и 
экспериментальной деятельности, 
разработке программных документов 

1-2 б 
 
 

4б 

2.5 Внеклассная работа по 
предмету (ОУ) 

Внеклассное открытое мероприятие. 
Проведение предметных недель.

1-2б 
1-3б

2.6 Заведование кабинетом Образцовое содержание учебного 
кабинета 
20 цветков 
Подготовка кабинета к учебному году 

1б 
 

1б 
2б

2.7 Мониторинг качества 
безотметочного обучения в 1 
классе (1 раз в четверть) 

Высокий уровень 
Хороший уровень 

2б 
1б 

3. Результативность 
профессиональной 
деятельности классных 
руководителей 
3.1 Наличие системы 
воспитательной работы 

 
 
 
 
Реализация эффективного плана 
воспитательной работы 
Невыполнение плана воспитательной 
работы

 
 
 
 

3б 
 
 

-3б
3.2 Результативное 
зафиксированное участие в 
общественно-полезных 
мероприятиях, социально-
значимых проектах, акциях, 
организация открытых 
мероприятий, КТД 

Региональный уровень 
Муниципальный уровень 
Уровень ОУ 

4 – 7 б 
1-4 б 

1б – 1 место 
1 б – 

организация 
мероприятия 

3.3 Отсутствие правонарушений 
общественного порядка 
учащимися класса 

Отсутствие 
При наличии правонарушений и 
нарушений общественного порядка 
учащимися класса снимаются 
штрафные баллы

1б 
 

-1-5б 

3.4 Отсутствие пропусков уроков 
без уважительной причины 1 раз 
в четверть 

При наличии 30% пропусков без 
уважительной причины от общего 
количества пропущенных уроков  
-3 балла (за исключением тех случаев, 
когда классным руководителем 
проведена большая профилактическая 
работа, зафиксированная 
документально) 

1б 

3.5 Организация культурно-
просветительской, туристско-
экскурсионной деятельности (во 
внеурочное время) 

1 экскурсия 
 
 

1б 
 
 

3.6 Коллективные достижения 
обучающихся в спортивных 
соревнованиях, туристических 
слетах и др.  

Региональный уровень 
Муниципальный уровень 
Уровень ОУ 

6б 
2-4 б 

1б 

3.7 Посещаемость родителями 
общешкольных и классных 
родительских собраний

100 % (за каждое собрание) 
При посещаемости 50% и менее 
снимаются штрафные баллы

1 б 
 

-1б
3.8 Наличие публикаций Региональный уровень 3б



Муниципальный уровень 
Уровень ОУ

2б 
1б

3.9 Результативность работы 
классных руководителей на 
основании рейтинга отрядов 

1 место 
2 место 

2б 
1б 

4. Ведение документации Тематическое планирование уроков, 
план воспитательной работы, классные 
журналы, отчеты, дневники учащихся и 
др. документация

Штрафные 3 
балла (оценивает 
администрация 

ОУ)
5. Выставление отметок Выставление отметок Не в срок, 

установленный администрацией
- 2б 

6. Ведение электронного 
журнала 

5 качественных электронных дневников 1 б 

7. Выполнение не своего 
функционала 

Организаторы и эксперты ГИА 1-3 б 

8. Зафиксированное 
взаимопосещение уроков с 
проведением анализа урока 

4 урока 1 б 

9. Предоставление материалов 
для размещения на школьном 
сайте 

 1 б 

10. Штрафные баллы 1. Опоздание на уроки 
2. Травматизм учащихся 
3. Отсутствие дежурных учителей 
4. Отсутствие на производственных 
собраниях, МО, педсоветах и др. 
5. Обоснованные жалобы на учителя 
6. Отказ от участия класса/отряда в 
общешкольных мероприятиях

-1б 
1-5б 
-1б 

 
-5б 
5б 

-1б за каждое 
мероприятие

11. Работа без больничного 
листа  

1 четверть 1б  

 


