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Положение по определению порядка установления и размера выплат 
стимулирующего характера работникам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Школа №150 имени Героя Советского Союза В.И.Чудайкина» 

городского округа Самара 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 01.06.06 г. № 
60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты 
труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской 
области и муниципальных общеобразовательных учреждений», постановлением 
Правительства Самарской области от 11.06.08 г. № 201 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Самарской области от 01.06.06 г. № 60 в заработную 
плату работников общеобразовательных учреждений», на основании Приказа 
Министерства образования и науки Самарской области от 19.02.09 года № 29-ОД «Об 
утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда 
работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 
муниципальных общеобразовательных учреждений» настоящим положением определены 
виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характер. Установление 
выплат стимулирующего характера производится с учетом показателей результатов 
труда. Отражены критерии и показатели качества и результативности труда работников 
школы, лежащие в основе определения размера стимулирующей надбавки, порядок 
расчета и выплаты стимулирующих надбавок. 

2. ПОРЯДОК  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
согласовывается с Советом школы. Для измерения результативности труда работника по 
каждому критерию вводится показатели. Каждому критерию присваивается определенное 
максимальное количество баллов. Устанавливается весовое значение каждого критерия в 
баллах. 

Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах средств ФОТ. Средства 
на выплаты стимулирующего характера сотрудникам устанавливаются в размере 20% 
ФОТ учреждения, из них не менее 80% педагогическому персоналу и не более 20% 



административно-хозяйственному персоналу. Снижение или отмена стимулирующих 
выплат возможны при вынесении работнику дисциплинарного взыскания. 
Стимулирующие выплаты могут носить разовый или периодический характер и могут 
быть установлены на месяц, квартал, полугодие. 

 

Стимулирующие выплаты членам педагогического персонала, носящие разовый 
характер являются поощрением за результаты труда индивидуально для каждого 
педагога, ориентированный на стимулирование педагогов к достижению высоких 
результатов своей деятельности и посредством повышения: 
- уровня образования; 
- уровня профессионального мастерства: результатов мониторинга и личных достижений; 
- уровня эффективности и качества работы. 

3. РАСЧЕТ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

3.1. Расчет размеров выплат из стимулирующей части ФОТ производится по 
результатам отчетных периодов, что позволяет учитывать динамику образовательных 
достижений. 

3.2. Порядок определения размера стимулирующих выплат: 
3.2.1. Размер стимулирующей части ФОТ работников разделить на общую 

сумму баллов. В результате определяем денежный вес (в рублях) каждого балла. 
3.2.2. Этот показатель (денежный вес) умножаем на сумму баллов каждого 

работника. В результате получаем размер стимулирующих выплат каждому работнику. 
 

4. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

4.1. Работники представляют материалы по самоанализу деятельности  
в соответствии с утвержденными критериями до 15 числа.  

4.2. Руководитель ОУ на основании протокола экспертного совета, издает приказы 
до 20 числа. 

4.3.Экспертный совет рассматривает представленную информацию в течение 
двух дней. 

4.4. Согласование с управляющим советом. 
4.5. Руководитель ОУ издает распорядительный документ об установлении 

стимулирующих выплат до 25 числа. 

5. УСЛОВИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 

Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 
5.1. Стаж работы в должности не менее 6 месяцев. 
5.2. Отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье учащихся была 
возложена на данного педагога. 

5.3. Отсутствие дисциплинарных взысканий. 

 



6. КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ 

УЧИТЕЛЕЙ:  
Критерии Показатель 

         I. ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
1. Снижение доли (отсутствие) 

неуспевающих учащихся* 

-отсутствие неуспевающих учащихся по предметам  

русский язык, математика  - 3 балла 

-отсутствие неуспевающих учащихся по всем остальным 

предметам - 2 балла 
-снижение доли неуспевающих учащихся -0.5 балла 

-наличие неуспевающих учащихся по предметам    -1 балл 

2. Средний балл оценки уровня учебных 

достижений  (успеваемости)  по  

предмету  выше среднего по ОУ и (или) 

имеет позитивную динамику (на 

основании внешних измерений)* 

-средний балл выше среднего по школе - 2 балла 

-средний балл имеет позитивную динамику- I балл 

3.   Отсутствие   неуспевающих   

выпускников ступени основного  общего 

образования     по результатам  

независимой   итоговой  аттестации 

(р/язык, математика) и (или) их доля ниже 

среднего значения по муниципалитету* 

-отсутствие неуспевающих выпускников ступени  

основного общего образования  по результатам 

независимой итоговой аттестации - 2 балла; 

-наличие  неуспевающих выпускников ступени основного 

общего образования   по результатам независимой 

итоговой  аттестации доля которых ниже среднего 

значения по муниципалитету -1 балл; 

4.   Отсутствие   неуспевающих   
выпускников ступени среднего (полного) 

общего образования по результатам ЕГЭ 

(р/язык, математика) и (или) их доля ниже 

среднего значения по муниципалитету* 

-отсутствие неуспевающих выпускников ступени 
среднего(полного) общего образования по результатам ЕГЭ 

- 2 балла 

-наличие неуспевающих выпускников ступени среднего (пол-

ного) общего образования по результатам ЕГЭ доля 

которых  ниже среднего значения по муниципалитету - 1 

балл 

5. Наличие (доля) выпускников по 

предмету, получивших на итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 80 и более 

баллов, в классах в которых преподает 

учитель* 

- наличие (доля) выпускников по предмету, получивших на 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ 80 и более баллов, в 

классах в которых преподает учитель - I балл (за каждого) 

6. Результаты участия работника в 

конкурсах профессионального мастерства 
(в зависимости от уровня)* 

-участие в профессиональных конкурсах мастерства на 

районном  уровне - I балл 
-участие в профессиональных конкурсах мастерства на 

муниципальном  уровне ~ 2 балла 

-участие в профессиональных конкурсах мастерства на ре-

гиональном  уровне - 3 балла 

-участие в профессиональных конкурсах мастерства на 

всероссийском  уровне - 5 баллов 

7. Выступление на конференциях, 

форумах, семинарах и т.п.* 

 -выступление на конференциях, форумах, семинарах 
 и т.п.на районном уровне - 2 балла (за каждое мероприятие) 
-выступление на конференциях, форумах, семинарах  
и т.п.на муниципальном уровне   -  3 балла (за каждое 
мероприятие) 

- выступление на конференциях, форумах,  

семинарах и т.п.на областном уровне - 4 балла (за каждое 

мероприятие) 
- выступление на конференциях, форумах, семинарах  
и т.п. на всероссийском и международном уровнях –  
 5 баллов (за  каждое мероприятие) 
 

8. Отсутствие обоснованных обращений 

учащихся,   родителей   по   поводу   

конфликтных ситуаций на уроках* 

- отсутствие обоснованных обращений учащихся, 

родителей по поводу конфликтных ситуаций на уроках - 1 

балл 

9. Пропуски учащимися уроков педагога 

по неуважительным причинам 

составляют менее 5% от общего числа 

пропусков* 

- пропуски учащимися уроков педагога по неуважительный 

причинам составляют менее 5% - 1 балл 

10. Количество выпускников основной и 

средней   школы   получивших  

аттестаты  особого образца и 

награжденных медалями «За особые 

- количество выпускников основной школы - 1 балл (за 

каждого) 

- количество выпускников средней школы- 1 балл (за 

каждого) 



успехи в учении» 

11. Количество учащихся оставленных на 

повторное обучение 

- наличие оставленных на повторное обучение учащихся (по 

предмету, в классе)     -1 балл (за каждого) 

    II. ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ УЧАЩИХСЯ 
1. Участие учащихся в олимпиадах по 
предмету (в зависимости от уровня и 
количества победителей и призеров)* 

-участие подготовленных учащихся в  
очных олимпиадах ~0.5 балла 
-победители и призеры районного уровня  очных олимпиад 
-  I балл (за каждого) 
-победители и призеры муниципального уровня очных 
олимпиад -   2 балла (за каждого) 
-победители и призеры областного уровня очных олимпиад- 
3 балла (за каждого) 
-победители и призеры всероссийского уровня очных 
олимпиад– 4 балла (за каждого) 
-участие подготовленных учащихся в  
заочных олимпиадах ~0.1балла 
-победители и призеры всероссийского уровня заочных 
олимпиад(1,2,3 место) -  I балл (за каждого) 
-организатор заочных олимпиад-1балл (за каждый 
сертификат) 

2. Участие учащихся в конференциях по 

предмету (в зависимости от уровня и 

количества победителей и призеров)* 

-участие подготовленных учащихся   в конференциях 

-0.5балла (за каждого) 

-победители и призеры районного уровня - 1 балл (за каждого) 

-победители и призеры муниципального уровня - 2 балла (за 

каждого) 
- победители и призеры областного уровня - 3 балла  (за 

каждого) 

 -победители и призеры всероссийского уровня – 4 балла (за 

каждого) 

 

 

3. Участие учащихся в соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях (в зависимости от 

уровня и количества победителей и 

призеров)* 

-участие подготовленных учащихся в очных 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях по предмету   
~0.5 балла 
-победители и призеры районного уровня  очных  
соревнований, конкурсов, фестивалей по предмету     -  
I балл (за каждого) 
-победители и призеры муниципального уровня очных 
соревнований, конкурсов, фестивалей по предмету   -  2 
балла (за каждого) 
-победители и призеры областного уровня очных 
соревнований, конкурсов, фестивалей по предмету     - 3 
балла (за каждого) 
-победители и призеры всероссийского уровня очных 
соревнований, конкурсов, фестивалей по предмету   – 4 
балла (за каждого) 
 
-участие подготовленных учащихся в заочных 
соревнованиях, конкурсах, фестивалей  по предмету   
~0.1балла 
-победители и призеры всероссийского уровня заочных 
соревнований, конкурсов, фестивалей  по предмету   
(1,2,3 место) -  I балл (за каждого) 
-организатор заочных соревнований, конкурсов, 
фестивалей по предмету   -1балл (за каждый 
сертификат) 
 

4.   Наличие  социально  значимых  
проектов, выполненных под 
руководством работника* 

- наличие социально значимых проектов, выполненных под 

руководством работника - 1 балл  (за каждый) 

 

 

 

5. Наличие публикаций работ учащихся в 

периодических изданиях, сборниках (в 

зависимости от уровня)* 

- наличие публикаций работ учащихся в СМИ -   I балл 

-наличие публикаций в школьной газете – 0,5 балла   

 

 III. ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

1. Повышение (сохранение) охвата детей, - повышение охвата детей, занимающихся в кружках, 



занимающихся в кружках, творческих 

объединениях   по   интересам   

(кроме   спортивных) школы или на базе 

школы, в течение учебного года * 

творческих объединениях по интересам школы или на базе 

школы, в течение учебного года - 2 балла 

- сохранение охвата детей, занимающихся в кружках, 

творческих объединениях по интересам школы или на базе 

школы, в течение учебного года - I балл 

 

2. Повышение (сохранение) охвата детей, 
занимающихся    в    спортивных    
объединениях школы или на базе школы, 
в течение учебного года * 

- повышение    охвата детей,  занимающихся в 
спортивных объединениях школы или на базе школы, в 
течение учебного года - 2 балла 
- сохранение охвата детей, занимающихся в спортивных 
объединениях школы или на базе школы, в течение учебного 
года  1 балл 

3. Повышение (сохранение) охвата    
учащихся  класса  горячим питанием  в 
течение учебного года (при уровне не 
менее 50%) * 

-повышение охвата учащихся класса горячим питанием в течение 
учебного года от 
 50 до 83% - 2 балла 
-повышение охвата учащихся класса горячим питанием в 
течение учебного года от 84%   
до 90% - 3 балла 
-повышение охвата учащихся класса горячим питанием в 
течение учебного года от 91%   
до 100% - 4 балла 
-сохранение охвата учащихся класса горячим питанием в 
течение учебного года - I балл 

4. Снижение количества (отсутствие) 
учащихся,  стоящих  на  учете  в  
комиссиях  разного уровня по делам 
несовершеннолетнего * 

- отсутствие учащихся, стоящих на учете в комиссиях 
разного уровня по делам несовершеннолетних - 1 балл 
- снижение количества  учащихся, стоящих на учете в ко-
миссиях разного уровня по делам несовершеннолетних-0.5балла 

5. Снижение (отсутствие) пропусков 
учащимися уроков без уважительной 
причины* 

- отсутствие пропусков учащимися уроков без 
уважительной причины - 1 балл 
- снижение   пропусков учащимися уроков без 
уважительной причины   - 0.5 балла 
- систематические опоздания учащихся в школу (3 и более 
раз в неделю)   -1 балл (за каждого) 

6. Отсутствие обоснованных обращений 

учащихся, родителей, педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций* 

- отсутствие обоснованных обращений учащихся, 

родителей по поводу конфликтных ситуаций на уроках -1 

балл 

 IV. ВНЕДРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

1.   Использование  IT-технологий   в  

учебном процессе составляет более 10% 

учебного времени* 

- использование IT-технологий в учебном процессе 
составляет более 10% учебного времени - 2балла 
- использование в учебном процессе других ТСО -0.5 балла 
- отсутствие ТСО и ПК в организации образовательного 

процесса - -I балл 
- заполнение классных журналов в АСУ РСО не реже 1 раза 

в неделю – 2 балла  
-  заполнение классных журналов в АСУ РСО   реже 1 

раза в неделю  -  – 2 балла  

2. Использование в учебном процессе 

внешних ресурсов  (музеи,  театры,  

лаборатории,  библиотеки и др.) 

составляет более 5% учебного времени* 

- использование внешних ресурсов 1 раз в месяц – 1 балл 

- использование внешних ресурсов более 2-х раз в месяц - 

2балла 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      V. ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

1. Снижение или стабильно низкий 

уровень заболеваемости учащихся* (для 

классных руководителей) 

- снижение заболеваемости учащихся по сравнению с 

предыдущим периодом - 1 балл 

- стабильно низкий % заболевания учащихся (не более 10% 

от общей численности учащихся) - 1балл 

2. Отсутствие    замечаний    и    

обоснованных жалоб  к организации  и  

- отсутствие обоснованных замечаний и жалоб к 

организации питания учащихся   -1 балл 



качеству питания, в том  числе 

соблюдению  норм  физиологического 

питания* (для классных руководителей) 

3.    Отсутствие     протоколов,  
составленных сотрудниками  ГИБДД за 
нарушение  правил дорожного 
движения* (для классных 
руководителей) 

- отсутствие   протоколов,   составленных   

сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного 

движения учащимися -1 балл 

- количество   протоколов,    составленных   

сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного 

движения учащимися  -1 балл (за каждого учащегося) 

4. Соблюдение 
санитарно-эпидемиологического и 

противопожарного режима в ОУ во 

время образовательного процесса 
 

 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических норм  
содержания закрепленных помещений и территорий - I балл 

- полное соблюдение всеми учащимися противопожарного 

режима в школе - 1 балл 

- внешний вид учащихся соответствует предъявляемым 

требованиям    1 балл (для классных руководителей) 

 VI. ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  

И ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

1. Положительная динамика 

учебно-воспитательной, 

научно-методической, экс-

периментальной и инновационной 

работы ОУ 

 

-участие (выступление) в школьном мероприятии по 
распространению педагогического опыта  
(семинары, педагогические советы, конференции) – 
0.5 балла (за каждое) 
 -работа со студентами педагогических ВУЗов -0.5 балла 
- участие в  мероприятиях по распространению педагогиче-
ского опыта на районном,  
муниципальном и региональном уровнях – 0,5балла (за каждое) 
- проведение открытых уроков на школьном уровне - 1 балл 
(за каждый) 
- выполнение обязанностей учителя-наставника - 1 балл 
- распространение педагогического опыта в профессиональ-
ном сообществе через проведение семинаров, конференций, 
открытых уроков на районном уровне   2 балла (за каждое 
мероприятие) 
- распространение педагогического опыта в профессиональ-
ном сообществе через проведение семинаров, конференций, 
открытых уроков на муниципальном уровне - 3 балла (за ка-
ждое мероприятие) 
-распространение педагогического опыта в 
профессиональном сообществе через проведение семинаров, 
конференций, открытых уроков на областном уровне - 4 
балла (за каждое мероприятие) 
-распространение педагогического опыта в 
профессиональном сообществе через проведение семинаров, 
конференций, открытых уроков на Российском и 
международном уровнях -5 баллов (за каждое мероприятие) 
- повышение квалификации через обучение на курсах в объеме не 

менее 72 часов (при предъявлении сертификата, 

удостоверения) – 1 балл. 

  

 


