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.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ 

А.Г.Котельниковой» 

 

Приказ 

 

09.01.2020                                                                                                                                 № 5  

 

Об    утверждении     Положения о  

стимулировании      работников      

МБОУ  «Юсьвинская СОШ»  

 

В целях приведения локальных актов учреждения в соответствие требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, повышения качества выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), 

обеспечения развития творческой активности и инициативы при выполнении стоящих 

перед учреждением задач, мотивирования к успешному и добросовестному исполнению 

должностных обязанностей и выполнения решения общего собрания трудового 

коллектива школы от 30.12.2019 года протокол № 3 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить в новой прилагаемой редакции Положение о стимулировании работников 

МБОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ 

А.Г.Котельниковой»  (приложение 1). 

2. Признать утратившим силу «Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда МБОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной 

артистки РФ А.Г.Котельниковой», утвержденное приказом от 23.09.2019 года  № 447. 

3. Распространить действие настоящего приказа на правоотношения, возникшие с 30 

декабря 2019 года. 

4. Карпец Е.Ю., секретарю, в срок до 20.01.2020 года обеспечить ознакомление 

работников МБОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной 

артистки РФ А.Г.Котельниковой» с настоящим приказом под личную подпись. 

5. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой.  

 

 

Директор  школы                                                                                             С.Н. Щербаков 
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Приложение 1  

                                                                                                           Утверждено 

                                                                                      приказом № 5   от 09.01.2020 года 

 

 

Положение 

«Об оплате труда и стимулировании работников МБОУ «Юсьвинская средняя 

общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г.Котельниковой» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение «Об оплате труда и о стимулировании работников МБОУ «Юсьвинская 

средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г.Котельниковой» 

(далее Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании  в Российской 

Федерации»,  Постановления главы администрации Юсьвинского муниципального округа № 

441 от 28.10.2019 года «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений Юсьвинского муниципального округа в сфере 

образования». 

1.2. Положение регулирует порядок установления выплат компенсационного, 

стимулирующего и социального характера работникам МБОУ «Юсьвинская средняя 

общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г.Котельниковой» (далее - 

школа). Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда рассматриваются 

Комиссией по определению стимулирующих выплат работникам школы. 

1.3. Оплата труда работникам школы осуществляется из фонда оплаты труда, который 

состоит из базовой и стимулирующей части. 

1.4. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогических работников школы, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, обеспечивает гарантированную 

оплату труда, исходя из количества проведенных учебных часов и численности 

обучающихся в классах (аудиторная нагрузка), учета специфики работы и неаудиторной 

занятости. 

1.5. В базовой части оплаты труда педагогических работников школы, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, учитывается коэффициент стажа педагогической 

работы, коэффициент квалификации педагогического персонала, коэффициент сложности 

предмета. 

1.6. Размеры должностных окладов работников школы устанавливаются директором 

школы в соответствии с нормативными актами по формированию системы оплаты труда и 

стимулирования работников общеобразовательных учреждений Юсьвинского 

муниципального района, на основании должностных окладов, установленных по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности с 

учетом сложности и объема выполняемой работы. 

1.7. Стимулирующая часть оплаты труда осуществляется на основании приказа директора 

школы, изданного в соответствии с решением Комиссии по определению стимулирующих 

выплат работникам школы. 

1.8. Комиссия по определению стимулирующих выплат работникам школы принимает 

решение на основании служебных записок, заявлений и ходатайств. Решения Комиссии по 

определению стимулирующих выплат работникам школы оформляются протоколом, 

подписываются секретарем и председателем комиссии. Напечатанные и подписанные 
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протоколы находятся на хранении у секретаря Комиссии. При смене секретарей Комиссии 

все протоколы передаются по Акту в присутствии членов Комиссии.  

 

2. Выплаты компенсационного характера. 

2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам 

работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп в процентах к должностным окладам или в абсолютных 

размерах, а также применяются при увеличении минимальной базовой суммы при расчете 

стоимости ученико-часа педагогическим работникам, непосредственно участвующим в 

учебном процессе. 

2.1. Выплаты педагогическому персоналу, непосредственно 

осуществляющему учебный процесс, повышающие размер 

должностного оклада, минимальной базовой суммы: 

 за работу в специальных (коррекционных) классах, 

группах для обучающихся с отклонением в развитии, с 

задержкой психического развития; 

 за индивидуальное обучение на дому больных детей-

хроников (при наличии  соответствующего 

медицинского заключения). Детей с ОВЗ или 

имеющими заболевание (на основании справки). 

 

 

 

20 % от 

должностного 

оклада 

 

20 % от 

должностного 

оклада 

2.2. Выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с 

вредными и/или опасными или иными особыми условиями 

труда. 

12 % от 

должностного 

оклада 

2.3. Районные коэффициенты: 

 уральский 

 

 

 сельский 

15 % от 

должностного 

оклада 

25 % от 

должностного 

оклада 

2.4. Выплаты обслуживающему персоналу за работу в ночное 

время 
35 % от 

должностного 

оклада 

2.5. Повышенная оплата обслуживающему персоналу в выходные 

и нерабочие праздничные дни 
100 % от 

должностного 

оклада 

2.6. Директору школы на основании приказа начальника 

управления образования администрации Юсьвинского 

муниципального района 

 

 

3. Выплаты стимулирующего характера. 

         В целях усиления материальной заинтересованности работников школы в 

применении прогрессивных форм организации труда, повышения качества работы, 

профессионального мастерства устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера, максимальный размер которых (суммарно по критериям) не ограничивается: 

3.1. Премиальные выплаты по итогам работы: 

3.1.1. Работникам школы за добросовестное отношение к своим обязанностям, высокие 

показатели в деле обучения и воспитания обучающихся, за выполнение особо важных и 

срочных работ (на срок их проведения), а так же напряженность в труде в соответствии с 

приказом директора школы.  

 3.1.3. Директору школы за достижения школы, за добросовестное отношение к своим 

обязанностям, высокие показатели в деле обучения и воспитания обучающихся, за 
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выполнение особо важных и срочных работ (на срок их проведения), а так же 

напряженность в труде в соответствии с приказом начальника управления образования 

администрации Юсьвинского муниципального района. 

3.1.4. Всем работникам школы (включая директора школы) за добросовестное отношение 

к своим обязанностям, отсутствие прогулов, замечаний в соответствии пунктом  6.13.  

коллективного договора из экономии фонда оплаты труда. 

3.2. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам за высокие результаты работы 

(на основании отчетов по итогам учебных четвертей). Педагогическим работникам 

четвертых, девятых и одиннадцатых  классов баллы по итогам последней учебной 

четверти сохраняются в течение следующей учебной четверти. Стоимость одного балла, 

определяется решением комиссии по стимулированию и приказом директора школы. 

№ Показатель Баллы 

3.2.1 По итогам учебных четвертей за качество обучения: 

 100% успеваемость 

 96 – 99%  

 менее 95 %  

 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

3.2.2 По итогам учебных четвертей за качество обучения:  

 1-4 классы – от 55 % до 100 %; 

 1-4 классы – менее 55 %. 

 5-11 классы – от 40 % до 100%; 

 5-11 классы – менее 40 %. 

 КО и ЗПР – 10 %; 

 КО и ЗПР – менее 10 %. 

 учителям ИЗО, музыки, физ. культуры, технологии 

– от 90 % до 100%; 

 учителям ИЗО, музыки, физ. культуры, технологии 

– менее 90 %. 

 

2 балла 

 0 баллов 

            2 балла 

0 баллов 

2 балла 

0 баллов 

 

2 балла 

 

0 баллов 

3.2.3 По результатам мониторинговых обследований, 

проводимых в рамках региональной, муниципальной и 

внутришкольной независимой системы оценки качества 

образования (ВПР и другие):  

 справились на высокий и средний уровень более 75 

% учащихся; 

 справились на высокий и средний уровень от 60 % 

до 74 % учащихся; 

 менее 60 % учащихся. 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

1 балл 

0 баллов 

3.2.4 

 

По итогам за полугодие по предмету за:  

 100 % выполнение учебного плана;  

 менее 100 % выполнения учебного плана. 

 

1 балл 

0 баллов 

3.2.5 Учителям по результатам государственной итоговой 

аттестации (показатель выше среднего балла по 

Пермскому краю): 

 русский язык и математика 

 предметы по выбору  

 

 

 

до 4000 рублей 

до 2000 рублей 

3.2.6 

 

За результаты ГИА в 11  классах с учетом предмета и 

количества тестовых баллов (в течение последующего 

учебного года): 

 по русскому языку – 70 баллов и выше. 

 по остальным предметам – 60 баллов и выше. 

По результатам ГИА в 9  классах с учетом количества 

 

 

 

до 150 руб. за 1 чел. 

до 150 руб. за 1 чел. 
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тестовых баллов (в течение последующего учебного года): 

 по всем предметам – 70 баллов и выше 

 

до 150 руб. за 1 чел. 

3.2.7 За результаты в предметных олимпиадах:  

 Краевой тур: 

победитель 

призер 

участник 

 Районный тур: 

победитель 

призер 

участник 

 Школьный тур: 

победитель 

призер 

участник 

 

 

до 5000 рублей 

до 3000 рублей 

до 1500 рублей 

 

5 баллов 

4 балла 

2 балла 

 

3 балла 

2 балла 

0 баллов 

3.2.8 За результаты конкурса учебно-исследовательских работ: 

 Краевой тур (очный): 

победитель 

призер 

участник 

 Краевой тур (заочный): 

победитель 

призер 

участник 

 Районный тур: 

победитель 

призер 

участник 

 Школьный тур: 

победитель 

призер 

участник 

 

 

      до 5000 рублей 

до 3000 рублей 

до 1500 рублей 

 

10 баллов 

9 баллов 

8 баллов 

 

8 баллов 

7 баллов 

6 баллов 

 

7 баллов 

6 баллов 

5 баллов 

3.2.9 За результаты конкурса учебных проектов (школьный тур): 

 Победитель 

 Призер 

 Участник  

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

3.2.10 За результаты региональных конкурсов и предметных 

чемпионатов на уровне района, региона, федерального 

уровня: 

 Федеральный уровень: 

диплом 

грамота 

похвальный отзыв 

 Регион: 

диплом 

грамота 

похвальный отзыв 

 Район: 

диплом 

грамота 

 

 

 

 

5 баллов 

4 балла 

6 баллов 

 

4 балла 

3 балла 

5 баллов 

 

 

3 балла 

2 балла 
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похвальный отзыв 4 балла 

3.2.11 За результаты спортивных соревнований: 

 Край: 

1 место 

2 место 

3 место 

участник 

 Округ: 

1 место 

2 место 

3 место 

участник 

 Район: 

1 место 

2 место 

3 место 

участник 

 

 

6 баллов 

5 баллов 

4 балла 

3 балла 

 

5 баллов 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

3.2.12 За работу в жюри предметных олимпиад: 

 школьный тур 

 районный тур 

 

3 балла 

5 баллов 

3.2.13 За результаты в конкурсах чтецов и сочинений, рисунков, 

музыкальных конкурсов, прикладного творчества: 

 Школа: 

1 место 

2 место 

3 место 

 Район: 

1 место 

2 место 

3 место 

 Регион: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

 

5 баллов 

4 балла 

3 балла 

3.2.14 За работу в районных предметных комиссиях (составление 

олимпиадных заданий): 

 1 параллель 

 

 

до 800 рублей 

3.2.15 За открытые уроки, мастер-классы, классные часы: 

 Школа 

 Район 

 Округ  

 

4 балла 

6 баллов 

8 баллов 

3.2.16 За выступление учителей (презентация опыта): 

 Школа 

 Район 

 Округ 

 

3 балла 

5 баллов 

7 баллов 

3.2.17 За подготовку и проведение предметных и методических 

недель 

 

до 500 рублей 

3.2.18 За сопровождение детей в школьном автобусе по 

утвержденному маршруту: 

 Юсьва-Кубени 

 

 

1000 рублей 
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 Юсьва-Федорово 

 Юсьва-Антипино 

 Юсьва-Корзино 

 Юсьва-Мелюхино 

800 рублей 

600 рублей 

800 рублей 

1000 рублей 

3.2.19 За предоставление хостинга школьного сайта до 1000 рублей 

3.2.20 За ведение школьного сайта до 1000 рублей 

3.2.21 За обслуживание (настройку) компьютерной техники и 

локальной сети, консультации для учителей 

до 500 рублей 

3.2.22 За обслуживание аудиоаппаратуры в актовом зале по факту 

3.2.23 За ремонт компьютерной техники (по требованию) до 1000 рублей 

за единицу 

3.2.24 За разработку и печать грамот (по требованию) до 1000 рублей 

3.2.25 За оформление и распечатку аттестатов (по требованию) до 50 рублей за 

аттестат 

3.2.26 За работу с АИС «Контингент» (постоянно работа с базой 

данных-редактирование, добавление и удаление записей) 

до 1000 рублей 

3.2.27 За работу администратора системы электронных 

дневников и журналов (постоянно консультации для 

учителей, учащихся, родителей, работа с группами, 

учащимися, с расписанием уроков) 

до 3000 рублей 

3.2.28 За работу администратора системы электронных 

дневников и журналов (в начале учебного года работа 

администратора по созданию групп классов, учебных 

планов, расписание уроков) 

до 5000 рублей 

3.2.29 За организацию тренировочных мероприятий ОГЭ и ЕГЭ 

(осень и весна) 

до 5000 рублей 

3.2.30 За организацию всероссийских проверочных работ (по 

требованию) 

до 5000 рублей 

3.2.31 За организацию мониторинговых онлайн-мероприятий (по 

требованию) 

до 1000 рублей 

3.2.32 Учителям и работникам школы за своевременное и 

качественное оформление протоколов собраний комиссий  

и других различных общешкольных заседаний,  по факту 

выполненной работы в зависимости от объема каждого 

протокола  

 

 

до 200 рублей 

3.2.33 Учителям за активное участие в организации 

экспериментальной деятельности школы, руководство 

локальными проектами временных творческих 

коллективов, участие в инновационной и методической 

деятельности школы (разовая выплата по факту 

выполненной работы)    

 

 

до 2000 рублей 

3.2.34 Работникам школы – участникам (кроме призеров) 

муниципального конкурса «Учитель года» разовая выплата 

по факту участия в очном этапе 

 

до 1000 рублей 

3.2.35 Учителям и работникам школы за организацию 

допрофессиональной подготовки, производственной и 

социальной практики, общественно-полезного труда и 

профориентации обучающихся, курирование 

педагогической практики студентов и работу молодых 

специалистов школы (по факту выполненной работы)   

 

 

 

до 400 рублей 
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3.2.36 Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций по качеству преподавания, уровень 

решения конфликтных ситуаций: 

 отсутствие обращений 

 наличие неудовлетворенных обращений 

 

 

 

1 балл 

    0 баллов 

3.2.37 Учителям  и работникам школы за своевременное и 

качественное обновление школьного Сайта (разовая 

выплата по акту выполненной работы) 

 

до 500 рублей 

3.2.38 Учителям за качественное заполнение дневников. 78 рублей за 1 

ребенка 

3.2.39 Председателю профсоюзного комитета и членам 

профкома. 

до 1000 рублей 

3.2.40 За работу в комиссиях (аттестационная, комиссия по 

стимулированию) 

по факту  

3.2.41 Оплата за грамоты и благодарности: школьная   

Районная  

Краевая  

500 

1000 

1500 

3.2.42 Жюри конкурсов 

Школьный уровень 

Районный уровень 

 

2б 

4б 

3.2.43 За результаты в конкурсе видеороликов 

Районный уровень 1 место 

                                  2 место 

                                  3 место 

                                  участие 

 

6б 

5б 

4б 

2б 

3.2.44 За качественную и своевременную подготовку к 

проведению ЕГЭ и ОГЭ 

до 1000 руб. 

3.2.45 За выполнение должностных обязанностей в ППЭ ЕГЭ и 

ОГЭ в качестве руководителя 

до 2000 руб. 

3.2.46 За выполнение должностных обязанностей в ППЭ ЕГЭ и 

ОГЭ в качестве технического специалиста 

до 1000 руб. 

3.2.47 За выполнение должностных обязанностей в ППЭ в 

качестве организатора 

до 500 руб. 

3.2.48 За выполнение должностных обязанностей лаборанта по 

химии и физике 

до 1200 руб. 

3.2.49 За выполнение должностных обязанностей заведующего 

кабинетами химии и физики 

до 300 руб. 

3.4. Стимулирующие выплаты работникам школы за результаты работы (интенсивность и 

высокие результаты работы, расширение объемов работы сверх должностных обязанностей) 

на основании актов - приемки выполненных работ за фактически отработанное время 

согласно табелю учета рабочего времени: 

3.4.1 Учителю-дефектологу и логопеду за своевременную и 

качественную работу с обучающимися с ОВЗ, за 

качественное ведение мониторинга коррекционно-

развивающей работы с обучающимися, за качественное 

оформление логопедических заключений для районной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

 

 

до 1000 рублей 

3.4.2 Педагогу-психологу за своевременную и качественную 

работу с обучающимися с ОВЗ, за качественное ведение 
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мониторинга коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися, за качественное оформление 

психологических заключений для районной психолого-

медико-педагогической комиссии. 

 

до 1000 рублей 

3.4.3 Социальному педагогу за снижение количества пропусков 

уроков без уважительной причины, за количество 

обучающихся, снятых с учёта группы СОП, «группы риска» 

или переведённых из СОП в «группу риска», за количество 

обучающихся, охваченных горячим питанием, 90 % и более, 

за количество обучающихся, находящихся под опекой 

государства, занятых дополнительным образованием, 68 %  

и более, за количество обучающихся, находящихся под 

опекой государства, оздоровленных в летнее время, 90 % - 

100 %, за отсутствие обучающихся, совершивших 

правонарушения, преступления, за своевременное 

обеспечение обучающихся проездными билетами и 

контроль за их использованием. 

 

 

 

до 2000 рублей 

3.4.4 Педагогу дополнительного образования за привлечение и 

сохранение контингента обучающихся в объединениях 

дополнительного образования (кружки, секции) по итогам 

за четверть, за привлечение и сохранение контингента 

обучающихся «группы риска» и группы СОП (социально 

опасное положение) в кружках и секциях, за участие в 

спортивно-оздоровительной работе школы и района. 

 

 

 

до 1000 рублей 

3.4.5 Педагогу-библиотекарю за качественную подготовку 

библиотечного фонда к началу учебного года, 100 % 

обеспеченность обучающихся школы учебниками, за 

качественные показатели охвата обучающихся школы 

книжными фондами библиотеки (высокая читательская 

активность по результатам отчета за квартал). 

 

 

до 1000 рублей 

 

 

3.4.6 Диспетчеру по школьному расписанию за качественное и 

своевременное выполнение трудовых обязанностей.  

до 3000 рублей 

3.4.7 За качественное выполнение работы по   кадровому 

делопроизводству: 

 Регулярность ведения личных дел, карточек  

Т-2. 

 Правильность заполнения трудовых книжек    

 Соблюдение технологии создания, обработки, 

передачи и хранения документов             

 Точность, своевременность и достоверность  

ведения электронных баз данных.  

 Своевременность ведения дел по Пенсионному 

фонду Российской Федерации, медицинскому  

страхованию. 

 Правильность работы с корреспонденцией.                                    

 Отсутствие нарушений в представлении       

отчетности.                                 

 Отсутствие замечаний со стороны            

администрации, отсутствие конфликтных      

ситуаций, жалоб.                              

до 5000 рублей 

3.4.8 За качественное и своевременное ведение воинского учета и до 3000 рублей 

consultantplus://offline/ref=455C237CC3456FCEEBC8DE6579BA11CF1D29E3ED19BBCF4151F213A4BE33D33595AED6BD79CA20P5XCI
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отчетности в школе.                                     

3.4.9 За качественное и своевременное ведение архивного дела. до 3000 рублей 

3.4.11 За качественную подготовку к занятиям учебного 

оборудования, химических реактивов, приборов и 

сохранность имущества. 

 

до 500 рублей 

 

3.4.12 Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания за своевременное и качественное выполнение 

заявок. 

 

до 500 рублей 

3.4.13 Руководителю школьного методического объединения за 

качество организации методической, экспериментальной,  

апробационной работы по итогам четверти, за высокий 

уровень организации и проведения мероприятий (краевое,  

Всероссийское, международное, районное, школьное). 

 

 

 

до 1000 рублей 

3.4.14 За качественную работу по организации охраны труда. до 3000 рублей 

3.4.15 За качественную работу по организации  пожарной 

безопасности, ГО и ЧС.  

до 3000 рублей 

3.4.16 За качественную работу по организации и проведению 

внеурочной творческо-познавательной и спортивно-

оздоровительной деятельности обучающихся и  

общешкольных внеклассных учебно-воспитательных     

мероприятий. 

до 5000 рублей 

   

3.5. Доплата работникам школы, согласно ст.133 ТК РФ, месячная заработная плата (с 

учётом компенсационных и стимулирующих выплат) работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности) до минимального размера оплаты труда. 

3.6. Стимулирующие выплаты заместителям директора школы производятся за высокие 

результаты работы в баллах по показателям эффективности деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций Юсьвинского муниципального района, прописанных в 

«Таблице критериев по стимулированию заместителей руководителя» один раз в квартал. 

Стоимость одного балла определяется решением комиссии по стимулированию и 

приказом директора школы.  

 

Таблица критериев 

по стимулированию заместителей руководителя: 

№ Наименование 

показателя 

Критерии показателя 

(1 раз в квартал) 

3.6.1. Заместители по учебно-воспитательной работе 

Эффективность процесса обучения и воспитания (26 баллов) 

3.6.1.1.  Результаты ЕГЭ по русскому языку в 

сравнении с прошлым учебным годом по ОО 

Выше – 2 балла 

Равен – 1 балл 

3.6.1.2.  Результаты ЕГЭ по математике в сравнении с 

прошлым учебным годом по ОО 

Выше – 2 балла 

Равен – 1 балл 

3.6.1.3.  Количество выпускников ступени основного 

общего образования, получившие аттестаты 

особого образца 

Наличие  – 2 балла 

3.6.1.4.  Наличие выпускников ступени среднего 

(полного) общего образования, получивших 

на итоговой аттестации в форме ЕГЭ 225 и 

более баллов 

2 балла 

3.6.1.5.  Качество обучения обучающихся Доля обучающихся на «4» и «5» более 
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30 % - 2 балла 

3.6.1.6.  Обучающиеся, оставленные на повторное 

обучение 

Уменьшение доли второгодников по 

сравнению с прошлым годом – 1 балл 

Рост доли второгодников – минус 1 

балл за каждого по сравнению с 

прошлым годом 

3.6.1.7.  Наличие обучающихся, ставших 

победителями или призерами предметных 

олимпиад, конкурсов, научно-практических 

конференций и др. 

Муниципальный уровень-1 балл 

Краевой уровень-1 балл 

Всероссийский уровень-3 балла 

3.6.1.8.  Выполнение муниципального задания в 

полном объеме 
3 балла 

3.6.1.9.  Наличие программ, проектов, направленных 

на работу с одаренными детьми 
2 балла 

3.6.1.10 Наличие ученического органа 

самоуправления, подтвержденного 

документацией 

Деятельность ученического органа 

самоуправления отражена в плане 

работы школы-1 балл 

3.6.1.11 Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Уровень удовлетворенности 

населения качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг по результатам внешнего 

изучения (анкетирование родителей)-

1 балл 

3.6.1.12  Обучающиеся, пропускающие занятия Снижение доли пропускающих по 

сравнению с прошлым годом: 

1.по болезни-1 балл 

2.без уважит. причин-1 балл 

Рост доли пропускающих без 

уважительной причины-минус 1 балл 

за каждого  по сравнению с 

прошлым годом 

Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере образования (10 баллов) 

3.6.1.13  Эффективность исполнительской 

дисциплины 

Своевременное предоставление 

материалов и отчетов-2 балла 

3.6.1.14  Предписания и замечания контрольных и 

надзорных органов 

Отсутствие предписаний и замечаний 

контрольных и надзорных органов-2 

балла 

3.6.1.15  Обеспечение в ОУ безопасных условий 

пребывания работников и воспитанников 

Отсутствие случаев травматизма и 

заболеваний обучающихся и 

педагогов, связанных с нарушением 

технических и санитарно-

гигиенических норм-2 балла 

Наличие случаев травматизма-минус 

2 балла 

3.6.1.16  Обращения сотрудников и граждан по 

вопросам организации образовательного 

процесса и его результатов 

Отсутствие обоснованных обращений 

сотрудников и граждан по вопросам 

организации образовательного 

процесса и его результатов-2 балла 

3.6.1.17  Формирование системы государственно-

общественного управления 

Наличие и эффективность 

деятельности управляющих советов, 

советов учреждения: 
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1.наличие нормативных актов ОУ, 

регламентирующих деятельность 

органов государственно-

общественного управления 

(положения, приказы) 

2.наличие и качество плана работы, 

его выполнение 

3.качество принимаемых решений (по 

протоколам), отражение деятельности 

на сайте ОУ – 2 балла 

Информационная открытость (7 баллов) 

3.6.1.18 Наличие и регулярное обновление сайта ОУ в 

соответствии со статьей 29 ФЗ-№273 от 

29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Размещение информации на сайте в 

соответствии с требованиями 

законодательства-2 балла 

Наличие опубликованного отчета о 

результатах самообследования-2 

балла 

3.6.1.19 Работа со СМИ (с подтверждением) Наличие позитивных материалов в 

СМИ о деятельности ОУ: 

На муниципальном уровне-1 балл 

На краевом-2 балла 

Реализация мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

(7 баллов) 

3.6.1.20 Динамика числа обучающихся, поставленных 

на учет в КДН и ЗП 

Отсутствие-2 балла 

Снижение по сравнению с 

предыдущим периодом-1 балл 

Повышение-минус 1 балл за каждого 

обучающегося 

3.6.1.21  Результативность деятельности Школьной 

службы примирения 

Наличие индивидуальных программ 

примирения-1 балл 

Проведение семинаров, конференций 

для родителей по вопросам 

профилактики правонарушений-1 

балл 

3.6.1.22  Занятость несовершеннолетних 

приоритетных категорий в объединениях 

дополнительного образования 

100 % занятость-1 балл 

3.6.1.23  Оздоровление и занятость 

несовершеннолетних приоритетных 

категорий в летний период 

100 % занятость-1 балл 

Кадровое обеспечение образовательного процесса (7 баллов) 

3.6.1.24 Прохождение курсов ПК педагогами ОО и 

административно-управленческим 

персоналом 

Своевременное прохождение курсов-2 

балла 

3.6.1.25  Качественный состав педагогических кадров Доля педагогических работников, 

имеющих высшее профессиональное 

образование не менее 70 % - 1 балл; 

Имеющих высшую и первую 

квалификационную категории не 

менее 50 % - 2 балла 

3.6.1.26  Реализация мероприятий по привлечению Удельный вес учителей в возрасте до 
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молодых педагогов 35 лет в общей численности учителей 

ОО не менее 21 % - 2 балла 

Эффективное использование современных образовательных технологий (20 баллов) 

3.6.1.27  Подготовка и проведение на базе ОО 

семинаров, совещаний, конференций 

Муниципальный уровень-1 балл 

Региональный уровень-2 балла 

3.6.1.28  Организация участия педагогов в МО Муниципальный уровень-2 балла 

3.6.1.29  Результативное участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, соревнованиях 

Муниципальный уровень-1 балл 

Региональный уровень-2 балла 

Федеральный уровень-3 балла 

3.6.1.30  Использование информационных технологий 

в организации образовательного процесса, 

подтвержденного программами (цифровые 

образовательные программы, «Дневник.ру») 

2 балла 

Неиспользование-минус 2 балла 

3.6.1.31  Участие образовательной организации в 

проектной деятельности 

Муниципальный уровень-1 балл 

Региональный уровень-2 балла 

Федеральный уровень-3 балла 

3.6.1.32  Наличие школьного музея 1 балл 

Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей (10 баллов) 

3.6.1.33  Организация горячего питания обучающихся При положительной оценке 

проверяющих органов-1 балл 

В случае наложения взыскания за 

организацию питания проверяющим 

органом-минус 1 балл 

3.6.1.34  Доля обучающихся, посещающих летние 

оздоровительные лагеря (от общего числа) 

Не менее 80 % -2 балла 

3.6.1.35  Результативное участие ОО в спортивных 

соревнованиях 

Соревнования всех уровней-2 балла 

3.6.1.36  Наличие работы школьного спортивного 

клуба 

Наличие Положения о ШСК, 

программы, учебных планов, 

расписания занятий, журналов групп, 

занимающихся в спортивных секциях. 

Отражение деятельности ШСК на 

сайте ОО-2 балла 

3.6.1.37  Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием 

Ниже 68 % - 0 баллов 

На уровне среднего -  1 балл 

Выше среднего – 2 балла 

 

3.6.2. Заместитель по АХЧ (22 балла) 

3.6.2.1  Эффективность исполнительской 

дисциплины 

Своевременное предоставление 

материалов и отчетов - 10 баллов 

3.6.2.2  Предписания и замечания контрольных и 

надзорных органов 

Отсутствие предписаний и замечаний 

контрольных и надзорных органов - 

10 баллов 

3.6.2.3  Обращения сотрудников и граждан по 

вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности и её результатов 

Отсутствие обоснованных обращений 

сотрудников и граждан по вопросам 

финансово-хозяйственной 

деятельности и её результатов - 5 

баллов 

3.6.2.4  Обеспечение выполнения требований 

пожарной безопасности (наличие планов 

работы и их реализация, своевременное 

нет замечаний – 10 баллов 

есть замечания  – 0 баллов 
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прохождение обучения, создание условий 

безопасного пребывания людей в школе).   

3.6.2.5 Обеспечение выполнения требований 

электро-безопасности (контроль за 

обучением работников, контроль за 

выполнением условий договора подрядчиком 

по электробезопасности – своевременное 

выполнение заявок).   

нет замечаний – 10 баллов 

есть замечания  – 0 баллов 

3.6.2.6  Обеспечение выполнения требований охраны 

труда (наличие планов работы и их 

реализация, своевременное прохождение 

обучения, создание условий и постоянный 

контроль за безопасностью людей в школе).   

нет замечаний – 10 баллов 

есть замечания  – 0 баллов 

3.6.2.7  Своевременное и качественное выполнение 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта помещений (баллы 

присваиваются при наличии таких объемов). 

нет замечаний – 5 баллов 

есть замечания  – 0 баллов 

3.6.2.8 Чистота и порядок в учебных и 

вспомогательных помещениях, соответствие 

нормам охраны труда и безопасности) и 

прилегающей территории (наличие 

исправного ограждения, чистота и порядок на 

территории, соответствие нормам охраны 

труда и безопасности) 

нет замечаний – 10 баллов 

есть замечания  – 0 баллов 

3.6.2.9  Травматизм и заболеваемость обучающихся и 

сотрудников, связанный с нарушением 

технических и санитарно-гигиенических 

норм 

нет замечаний – 2 балла 

есть замечания  – 0 баллов 

3.6.2.10 Своевременное и качественное оформление 

документации по ФЗ-№ 44 

нет замечаний – 5 баллов 

есть замечания  – 0 баллов 

3.6.2.11  Своевременное и качественное выполнение 

плана ФХД за квартал. 

нет замечаний – 5 баллов 

есть замечания  – 0 баллов 

 

3.7. Установление условий стимулирования, не связанных с эффективным обеспечением 

образовательного процесса, не допускается.      

3.8. Заместители директора школы предоставляют директору школы один раз в квартал 

(апрель, июль, октябрь) в срок до 03 числа месяца, (январь до 12 числа) заполненную 

«Таблицу критериев по стимулированию заместителей руководителя» по своим 

направлениям работы.  

3.9. Максимальная сумма баллов по показателям результативности составляет: 

 87 баллов - заместители по УВР; 

 82 балла - заместитель по АХЧ. 

Конкретный размер стимулирующей выплаты определяется путем умножения стоимости 

балла на количество набранных баллов за текущий квартал. Размер стимулирующей 

выплаты устанавливается в абсолютном размере (денежном выражении).  

3.10. Решение об установлении конкретного размера ежеквартальной стимулирующей 

выплаты принимает постоянно действующая комиссия МБОУ «Юсьвинская СОШ» по 

распределению стимулирующих выплат (далее – Комиссия), состав которой утверждается 

приказом директором школы. Состав Комиссии формируется и работает согласно 

положения «О комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам МБОУ 
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«Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ 

А.Г.Котельниковой»  

3.11. Каждый работник школы имеет право получить персонально подробную 

информацию по стимулирующим выплатам в Едином учетном центре, от заместителей 

директора по УВР, от заместителя по  АХЧ  и подать заявление о несогласии с оценкой. 

Обоснованием для подачи такого заявления может быть только факт нарушения 

установленных настоящим Положением норм, а также технические ошибки при работе с 

текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Комиссия обязана осуществить проверку 

обоснованности заявления работника школы и дать ему обоснованный ответ в течение 10 

дней после принятия заявления. В случае установления ошибки, Комиссия (или по её 

поручению члены Комиссии) принимает меры для исправления допущенного ошибочного 

оценивания. В этом случае проводится повторное заседание Комиссии.    

3.12. Комиссия имеет право уменьшить или лишить работника школы выплаты 

стимулирующего характера в случае применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия. 

 

4. Выплаты социального характера. 

 Оказание единовременной материальной помощи работникам школы производится 

при наличии экономии фонда оплаты труда, выделенного школе на финансовый год и 

выплачивается в следующих случаях: 

4.1.  За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейной датой 50 лет, 55 лет, 60 

лет, 65 лет материальная помощь в размере 2000 рублей. 

4.2. При проведении платных операций, лечении, не имеющих бесплатной альтернативы, 

покупке дорогостоящих лекарств, препаратов, без которых создается серьезная угроза 

здоровью работника, педагогу выделяется материальная помощь в размере до 50 % от 

затраченной суммы, но не более двух тысяч рублей (2000 рублей). Для получения   

материальной помощи необходимо предоставить в Комиссию по определению 

стимулирующих выплат работникам школы: 

 заявление на имя директора школы; 

 направление лечащего врача на платную операцию или лечение работника школы; 

 чеки об оплате операции и лекарственных препаратов, согласно назначению 

лечащего врача. 

4.3. В случае смерти близкого родственника (отец, мать, дети, супруг-супруга) работнику 

школы выделяется материальная помощь в сумме три тысячи рублей (3000 рублей) на 

организацию и проведение похорон. 

4.4. При рождении ребёнка  работнику школы выделяется материальная помощь в сумме 

тысяча пятьсот рублей (1500 рублей). 

4.5. Каждому работнику школы, вступающему в брак впервые, выделяется материальная 

помощь на бракосочетание в сумме тысяча пятьсот рублей (1500 рублей). 

4.6. На обучение самому работнику школы (по педагогическому профилю при 

согласовании с директором школы) один раз в год выделяется материальная помощь в 

сумме две тысячи рублей (2000 рублей). 

4.7. При чрезвычайных обстоятельствах (пожар, кража, ДТП, техногенные катастрофы) 

выделяется материальная помощь в сумме до трех тысяч рублей (до 3000 рублей). 

4.8. Директору школы материальная помощь выделяется на основании приказа 

начальника управления образования Юсьвинского муниципального района. 

4.9. Материальная помощь по каждому виду доплат предоставляется работнику школы 

один раз в год. 

4.10. Решение о выдаче материальной помощи работнику школы принимается Комиссией 

по определению стимулирующих выплат работникам школы. 
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5. Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя. 

5.1. В целях исполнения Постановления правительства Пермского края от 30.05.2014 г. № 

420-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования субвенций, переданных 

из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

Пермского края на осуществление государственных полномочий по выплате 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных образований» установить педагогическим работникам школы 

выплаты за выполнение функций классного руководителя в размере: 

 в классах-комплектах с наполняемостью 25 и более человек в сумме 1700 рублей; 

 в классах-комплектах с меньшей наполняемостью согласно   постановления 

Правительства Пермского края. 

 в классах (С(К)ОПVII вида) с наполняемостью 12 человек и более в сумме 1700 

рублей; 

 в классах (С(К)ОПVII вида) с меньшей наполняемостью согласно постановления 

Правительства Пермского края. 

 

6. Надбавки на основании статьи 23 Закона Пермского края 

«Меры социальной поддержки педагогических работников». 

6.1.  Лицам, поступающим на работу в соответствии со специальностями и (или) 

направлениями подготовки в образовательные организации, в течение трех лет со дня 

окончания образовательной организации (по очной форме обучения) выплачивается 

единовременное государственное пособие в размере 50000,00 рублей. В указанный 

период не включается срок прохождения военной службы по призыву в Вооруженных 

силах Российской Федерации, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком. Единовременное пособие выплачивается при следующих условиях: 

 трудоустройство в образовательной организации является первым после окончания 

обучения в организации высшего или среднего профессионального образования; 

 принятие педагогическим работником обязательства отработать в образовательной 

организации три года со дня заключения трехстороннего договора о 

предоставлении единовременного пособия между педагогическим работником, 

органом управления образования муниципального района и образовательной 

организацией. 

 в случае прекращения трудового договора с образовательной организацией до 

истечения трех лет со дня заключения договора (за исключением случаев 

прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 

части 1 статьи 77, пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 части 1 

статьи 83 Трудового кодекса РФ) часть единовременного пособия в размере, 

пропорциональном неотработанному периоду, подлежит возврату в бюджет 

Пермского края. 

Порядок выплаты и возврата единовременного пособия и форма договора о 

предоставлении единовременного пособия утверждаются нормативно правовым актом 

Правительства Пермского края. 

6.2. Лицам, окончившим организации высшего или среднего профессионального 

образования (по очной форме обучения) и поступающим на работу в соответствии со 

специальностями и (или) направлениями подготовки в образовательные организации, в 

течение трех лет со дня окончания образовательной организации устанавливается 

ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 2600,00 рублей; 

6.3. Лицам, окончившим с отличием организации высшего или среднего 

профессионального образования (по очной форме обучения) и поступающим на работу в 

соответствии со специальностями и (или) направлениями подготовки в образовательные 

организации, в течение одного года со дня окончания образовательной организации 
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дополнительно устанавливается ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 

1300,00 рублей; 

6.4. Со дня присвоения педагогическому работнику (в том числе руководителю) школы 

высшей квалификационной категории по должности «учитель» устанавливается 

ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 2600,00 рублей при учебной нагрузке 

не менее 18 учебных часов в неделю. 

6.5. Педагогическим работникам (в том числе руководителям) школы:  

 удостоенным государственных наград за работу в сфере образования, 

устанавливается ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 2600,00 

рублей; 

 имеющим отраслевые награды (за исключением почетных грамот Министерства 

образования и науки РФ), устанавливается ежемесячная надбавка к заработной 

плате в размере 1560,00 рублей. 

6.6. При наличии у работника государственной и отраслевой наград выплата надбавки к 

заработной плате производится по одному максимальному основанию.  

6.7. Ежемесячные надбавки к заработной плате педагогическим работникам (в том числе 

руководителю) выплачиваются за фактически отработанное время, независимо от 

педагогической нагрузки. Выплаты осуществляются по основному месту работы. 

 

             7. Доплата за услугу по ведению электронных дневников и журналов. 

7.1. Доплата работникам школы за услугу по ведению электронных дневников и 

журналов, которая предоставляется дистанционно в электронном виде родителям и 

законным представителям обучающихся по их запросу на основании решения комиссии 

по стимулированию и приказа директора школы.  

 

8. Методика расчета баллов за высокие результаты деятельности педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего образовательный процесс. 

8.1. Расчет баллов за высокие результаты деятельности педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего образовательный процесс, утверждается следующая 

методика. Собранные по всем категориям работников и по всем направлениям 

деятельности работников баллы суммируются в общую цифру. Общая сумма по 

стимулированию  делится на общее количество набранных баллов и получается стоимость 

одного балла. После этого производится расчет на каждого работника по его набранным 

баллам. 

 

9. Заключительные положения. 

9.1. Настоящее Положение, все его изменения и дополнения утверждаются приказом 

директора школы и доводятся до сведения всех работников школы под роспись. 

9.2. Инициировать внесение изменений и дополнений в Положение имеют право: 

директор школы, заместители директора школы и председатель профсоюзной 

организации школы. 

9.3. Для разработки и утверждения изменений и дополнений приказом директора школы 

создается рабочая группа из числа администрации, председателя профсоюзной 

организации и работников школы. Возглавляет рабочую группу директор школы, либо 

лицо, его заменяющее. 

9.4. Стимулирующие выплаты производятся при наличии экономии фонда оплаты труда 

(ФОТ) 

 

 


