


1. Работникам, имеющим государственные награды 

СССР или РФ, ученые степени, почетные звания 

СССР или  РФ, соответствующие профилю 

выполняемой работы, («Заслуженный работник…» 

и т.д.) 

Почетная Грамота Министерства образования РФ  

 

до 2000  рублей 

2. Работа с интерактивным оборудованием  

 

50-3000 рублей 

3. Обслуживание кабинета информационных 

технологий 

1500-10 000 рублей 

4. Работа в составе группы  по организации, 

координированию и контролю функционирования 

учебно-воспитательного, внеурочного, 

спортивного и гражданско-патриотического 

процесса в кадетских классах  

1500-7000 рублей 

5. Работа с детьми-инвалидами 500- 5000 рублей 

6. Организация внеурочной работы по федеральным 

государственным стандартам начального общего 

образования  

 1)внеурочная деятельность по предметам; 

2)внеурочная деятельность по 

естественнонаучному и эстетическому 

направлению; 

3)проведение часов развития для учащихся 1 

классов. 

500-7000 рублей 

7. Организация и координирование работы в рамках 

программ модернизации и ФГОС начального,  

основного образования  и за работу  в профильных 

классах по углубленному изучению предметов  

до 7000 рублей 

8. Проведение индивидуальных занятий    до 50% от нагрузки 

 

9. Участие в эксперименте 

Проведение элективных занятий  Проведение 

уроков по специальным курсам  

до 100% от нагрузки 

 

10. Молодым специалистам 2000 рублей 

11.  Учителям 9-х классов ОУ, имеющим учащихся, 

набравших по итогам государственной (итоговой) 

аттестации за текущий учебный год по 

математике – средний балл 3,4 и по русскому 

языку – средний балл 3,4 (% качества знаний – не 

менее 50%)   

3000  рублей    



12. Учителям 11-х классов ОУ, имеющим: 

 - учащихся, набравшим по итогам единого 

государственного экзамена за текущий учебный 

год  от 80 до 100 баллов 

 - классы, в которых по предмету не менее 

25% учащихся набрали по результатам ЕГЭ за 

текущий учебный год  от 75  до 100 баллов  

     - учащихся, набравших по предмету по 

результатам ЕГЭ 100  баллов  

3000   рублей 

 

 

 

 

3000  рублей 

 

 

 

5000 рублей 

13. Учителям физической культуры, педагогам 

дополнительного образования, подготовившим 

в текущем учебном году команду призеров, 

одного или нескольких учащихся, входящих в 

состав сборных команд призеров, призеров в 

личном первенстве областных финальных 

соревнований, спартакиадам учащихся по 

видам спорта, областных фестивалей учащихся 

разных возрастных групп 

Учителям физической культуры, педагогам 

дополнительного образования, подготовившим 

в текущем учебном году команду призеров, 

одного или нескольких учащихся, входящих в 

состав сборных команд призеров, призеров в 

личном первенстве муниципальных  

финальных соревнований, спартакиадам 

учащихся по видам спорта, муниципальных 

фестивалей  учащихся разных возрастных 

групп 

Учителям-предметникам, подготовившим в 

текущем учебном году победителей и призеров 

районных предметных олимпиад выплачивать 

надбавку    из расчета за каждого победителя и 

призера в сумме 

 

1-е место -   3000   рублей; 

2-е место -    2000  рублей; 

3-е место -    1000  рублей. 

 

 

 

 

 

 

1-е место -   1000   рублей; 

2-е место -    500  рублей; 

3-е место -    300  рублей. 

 

 

 

 

 

 

1-е место -  1500     рублей; 

2-е место -    1000   рублей; 

3-е место -     500  рублей. 

 

14.  Учителям ОУ, подготовившим в текущем 

учебном году победителей и призеров 

областных предметных олимпиад выплачивать 

надбавку    из расчета за каждого победителя и 

призера  

 

 

 

 

Учителям-предметникам, подготовившим в 

текущем учебном году дипломантов научно-

практических конференций 

 

 

 

1-е место - 3000    рублей; 

2-е место -  2000      

рублей; 

3-е место -  1500     рублей. 

 

 

 

школьный уровень –   500 

рублей; 

муниципальный уровень – 

(1 место - 1500  руб., 2 

место - 1000  руб., 3 место 

- 500  руб.); 

региональный уровень -   

2000 рублей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителям, педагогам дополнительного 

образования, подготовившим в текущем 

учебном году победителей и призеров 

внешкольных мероприятий (интеллектуальных 

игр, конкурсов краеведов, экологов, чтецов, 

вокалистов и т.д.) учащихся разных 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальный уровень: 

1-е место -  1000  рублей; 

2-е место -  500   рублей; 

3-е место -  300   рублей . 

региональный уровень: 

1-е место -   2000  рублей; 

2-е место -    1500 рублей; 

3-е место -    1000рублей. 

 

15.  

Педагогическим работникам школы, принявшим 

участие  в текущем учебном году в школьном, 

районном, областном, российском 

профессиональном конкурсе  

 

 

3000 рублей 

16. Классным руководителям, получившим в 

текущем учебном году по итогам школьного 

конкурса «Класс года» звание победителя или 

лауреата   

1000    рублей 

 

17. За ведение дополнительной документации          ( 

по охране труда  и ГОиЧС ) 

до 10 000 рублей 

18. За ведение дополнительной документации            ( 

по пожарной безопасности  ) 

до 2000 рублей 

19. За ведение документации по организации питания до 5000 рублей 

20. За ведение планово-учетной документации до 5000 рублей 

21. За ведение ЕРИСО до 3000 рублей 

2.3. Доплаты за дополнительную работу, непосредственно не входящую в  круг 

обязанностей работника  устанавливаются приказом руководителя МАОУ СОШ №5 им. 

И.Д.Черняховского в размере до 100 % должностного оклада. 

2.4. Доплата за увеличение объема работы по основной должности работника, 

устанавливается приказом руководителя МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского в 

пределах  средств до 25% должностного оклада. 

2.5. Доплаты устанавливаются два раза в год и пересматриваются на 01 января и 01 

сентября каждого года. 

2.6. Разовые поощрительные премии : 



№ Премии Размер премии 

1. К  праздникам «День учителя», «День защитника 

отечества», Международный женский день 8 

марта» и прочие 

по приказу директора 

2. К юбилейным  датам: 50 лет …65  лет 1000 рублей 

3. За привлечение спонсорской помощи, грантовой 

поддержки  для развития материально- 

технической  базы МАОУ СОШ №5 им. 

И.Д.Черняховского 

 

до 5000 рублей 

4. За высокое качество проведения  ремонтных работ 

и организацию подготовки к началу учебного года 

до 3000 рублей 

   

2.7.Предупреждение работников о снятии  доплат установленных на определенный срок  

по приказу руководителя  МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского не является 

обязательным условием. 

2.8. Финансирование  поощрительных стимулирующих выплат работникам производится 

при наличии денежных средств. 

 

II. Порядок  распределения стимулирующих выплат по результатам труда 

педагогическим работникам 

3.1. Распределение поощрительных стимулирующих выплат педагогическим работникам 

производится ежемесячно. 

3.2. Размер  стимулирующих выплат  за интенсивность, высокие результаты и качество 

выполняемых работ  определяется в соответствии с таблицей  критериев оценки 

деятельности, согласно приложения №1 к настоящему  Положению. 

3.3. Основанием для рассмотрения вопроса о поощрительных выплатах по результатам 

труда является заявление работника МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского, поданное в 

экспертную комиссию, и наличие папки достижений, в которой зафиксированы 

достижения работника за рассматриваемый период. 

3.4. Результаты работы сотрудника определяются исходя  из комплексного механизма 

оценки по результатам мониторинга профессиональной деятельности, оценки 

родительской общественности и самооценки. С этой  целью используется бальная шкала, 

позволяющая оценить факт участия и степень активности работников МАОУ СОШ №5 

им. И.Д.Черняховского. 

3.5. Премирование руководящего персонала, учебно- вспомогательного персонала и 

обслуживающего персонала, осуществляется на основании раздела IV. 

3.6. Распределение  поощрительных стимулирующих  осуществляется экспертной 

комиссией назначенной приказом МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского. 

3.7. Экспертная комиссия рассматривает предоставленные материалы, оценивает 

достоверность данных, запрашивает  в случае необходимости  дополнительных сведения и 

оформляет протокол по каждому заявлению, где отражается подсчет количества баллов и 

величина поощрительных выплат. 

3.8. На основании протокола заседания экспертной комиссии  руководитель МАОУ СОШ 

№5 им. И.Д.Черняховского издает приказ, на основании, которого выплачиваются 

стимулирующие выплаты по результатам труда. 

3.9. Информация о распределении поощрительных выплат является открытой. 

3.10. Методика определение персонального размера  премии: 

-размер выплат зависит от суммы набранных баллов согласно формуле: 

ФОТ стим. выпл. 

---------------------- х ПКБС, где  



           ОКБВС 

ФОТ стим. выпл.- общий фонд стимулирования   на период 

ОКБВС — общее количество баллов всех сотрудников,  подавших  заявку на 

стимулирование 

ПКБС- персональное количество баллов сотрудника 

III. Порядок  распределения стимулирующих выплат по результатам труда 

руководящему, учебно- вспомогательному и обслуживающему   персоналу  
 

Заместители директора школы и учебно-вспомогательный персонал премируется  за 

эффективное и качественное сопровождение учебно-вспомогательного процесса согласно 

следующим критериям:  

№ п\п Показатели          Критерии 

1. Сопровождение 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

1. Качественное обеспечение психологического, 

информационного, методического  сопровождения  

учебно-воспитательного  процесса. 

2. Обеспечение выполнения программ, направленных на 

социальную защиту ребенка и его здоровьесбережение. 

3. Содействие и помощь педагогическим  

работникам в осуществлении воспитательного процесса 

через систему дополнительного образования, организации 

досуговой, внеклассной (внешкольной) деятельности 

учащихся. 

4. Качественные результаты участия учащихся в 

олимпиадах, научно-практических  конференциях.  

5. Выполнение плана внутришкольного контроля, плана 

воспитательной работы. 

6.Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 

учебно-воспитательного процесса. 

7.Организация реализации образовательной программы 

школы 

8.Высокий уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся. 

9.Сохранение контингента учащихся. 

10.Качественная организация работы общественных 

органов, участвующих в управлении школой 

(методический совет, педагогический совет, органы 

ученического самоуправления и т.д.). 

11.Высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников. 

12.Поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе. 

13.Высокий уровень ведения документации по   

индивидуальному обучению. 

14.Своевременное составление расписания занятий, 

отвечающего всем санитарным требованиям. 

15.Отсутствие случаев детского травматизма. 

 

Работники бухгалтерии премируются за качественное и своевременное выполнение 

показателей по созданию условий учебно-воспитательного процесса и качественное 

исполнение должностных обязанностей согласно следующим критериям:  

№ 

п\п 

Показатели         Критерии 

1. Создание 1. Соблюдение финансовой дисциплины 



условий для 

организации  

учебно-

воспитательного 

процесса  

2. Качественное ведение документации 

3. Своевременное и качественное предоставление 

отчетности 

4. Результативность работы с различными организациями 

города 

5. Разработка новых программ, положений, подготовка 

экономических расчетов 

6. Соблюдение трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового  распорядка 

7. Выполнение срочных и особо важных работ 

 

Обслуживающий персонал школы премируется за качественное и своевременное 

выполнение показателей по созданию условий учебно-воспитательного процесса и 

качественное исполнение должностных обязанностей согласно следующим критериям:  

№  

п\п 

Показатели   Критерии 

1. Создание условий 

для организации  

учебно-воспита- 

тельного процесса 

1. Содержание участка в соответствии с требованиями  

СанПиНа, качественная уборка помещений 

2. Проведение генеральных  уборок 

3. Сохранность имущества в здании и на территории 

школы 

4. Выполнение работ, не входящих в круг основных 

обязанностей 

5. Проведение посильных работ по косметическому 

ремонту школы 

 

Завхоз школы премируется за качественное и своевременное выполнение показателей по 

созданию условий учебно-воспитательного процесса и качественное исполнение 

должностных обязанностей согласно следующим критериям:  

№  

п\п 

Показатели   Критерии 

1. Создание условий 

для организации  

учебно-воспита- 

тельного процесса 

1. Контроль содержания помещения и территории школы 

в соответствии с требованиями  СанПиНа.  

2. Оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

3. Выполнение работ, не входящих в круг основных 

обязанностей 

4. Высокий уровень дисциплины ОП 

5. Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 

6. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих 

органов 

7. Сохранность и своевременный ремонт имущества 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение №1 к  Положению 

                                                                         о распределении стимулирующей части фонда  

                                                            оплаты труда работников Муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения  средней  общеобразовательной  школы №5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича 

Черняховского 

 

Критерии оценивания деятельности педагога. 
 

Рекомендации 

 

Экспертной комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогов Муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы №5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича 

Черняховского 

Качество профессиональной деятельности педагога школы определяется  

на основе следующих блоков: 1) результативность образовательной деятельности; 2) 

методическая работа педагога; 3) инновационная деятельность;4) Воспитательная , 

профилактическая работа  и внеурочная деятельность; 5) Сопровождение одаренных 

обучающихся. Блоки содержат показатели, свидетельствующие об эффективности 

деятельности педагога в данных направлениях. Показатели оцениваются определенным 

количеством баллов, отражающим сложность выполненной работы. 

  

Методика расчета показателей: 

I. Результативность образовательной деятельности (максимальный балл - 10). 

1.1.Соответствие уровня качества знаний обучаемых нормативным показателям.  

Подтверждение. 

Подтверждение данного показателя осуществляется на основе сравнительного анализа 

данных, полученных в результате проведенных мониторингов оценки качества знаний 

обучающихся  и результатов ГИА . 

Способ оценивания. 

Показатели качества знаний: 

А) Средний балл по итогам четверти: 

Естественно-математические дисциплины: математика, физика, химия, 

география, биология, информатика (не ниже 3, 5 баллов) 

Гуманитарные дисциплины: история, обществознание, литература (не 

ниже 3, 7 баллов) 

Лингвистические дисциплины: русский язык, иностранный язык (не 

ниже 3, 5 баллов) 

Художественно-эстетические и оборонно- спортивные: технология, 

музыка, ИЗО, черчение, физическая культура, ОБЖ (не ниже 4,2 

баллов) 

5 баллов 

Б) Средний балл по ГИА (9, 11 классы) 5 баллов 

В) не соответствуют  нормативам 0 баллов 

 

II. Методическая работа педагога (Максимальный балл -30). 

2.1. Разработка и внедрение частных авторских методик активизации и мотивации 

учебно-познавательной деятельности учащихся, образовательных программ. 

Подтверждение. 

Показатель подтверждается конкретными материалами: теоретическим описанием 

методики, экспериментальными данными, дидактическими материалами, наличием 

внешней позитивной экспертной оценки. Все материалы должны быть представлены в 

соответствующем разделе «портфолио» педагога. 



Способ оценивания. 

А) Разработанная педагогом методика, образовательная, рабочая  

программа успешно прошла экспериментальную проверку в практике 

обучения, получила позитивную экспертную оценку и 

распространяется в  ОУобласти, района. 

2 балла 

 

 

Б) Разработанная педагогом методика, образовательная, рабочая  

программа успешно прошла экспериментальную проверку в практике 

обучения, получила позитивную экспертную оценку и 

распространяется в других классах школы. 

2 балла 

В) Разработанная педагогом методика, образовательная, рабочая  

программа успешно прошла экспериментальную проверку в практике 

обучения, получила позитивную внешнюю экспертную оценку. 

2 балла 

Г) Методика, программа теоретически обоснована, разработана и 

утверждена программа экспериментальной работы на МО. 
1 балл 

Д) Педагог  не разрабатывает авторских методик, образовательных 

программ. 
0 баллов 

 

2.2. Участие в работе педагогических  и методических советов, методических 

семинаров и выставок, методических объединений. 

Подтверждение. 

Указанный показатель подтверждается наличием в «портфолио» педагога текстов 

докладов выступлений, сертификатов участия, дипломов, рецензий и т.п.  

Способ оценивания. 

А) Активное участие в работе муниципальных и региональных 

педагогических консилиумах, советах, выставках, объединениях. 
3 балла 

Б) Активное участие в работе педагогического совета школы 

методического объединения школы. 
1 балла 

В) Участия в работе советов, выставок, объединений педагог не 

принимал. 
0 баллов 

 

2.3. Участие в профессиональных конкурсах.  

Подтверждение. 

Показатель подтверждается соответствующими сертификатами, грамотами, 

дипломами, пакетом материалов, собранных для участия в конкурсе, отзывами. 

Способ оценивания. 

А) Педагог принял участие в  конкурсе регионального уровня и ( или) 

занял призовое место в конкурсе муниципального ( областного)  

уровня. 

5 баллов 

Б) Педагог принял участие в конкурсах  в сети интернет и отмечен 

сертификатами( грамотами) 
3 балла 

В) Педагог принял участие в конкурсе уровня школы. 3-1 балл 

Г) Педагог в конкурсах участия не принимал. 0 баллов 

 

2.4. Повышение квалификации. Самообразование.  

Подтверждение. 

Показатель подтверждается сертификатами прохождения курсов, фотографиями 

посещенных уроков, воспитательных и внеклассных мероприятий, справками об 

обучении. 

Способ оценивания. 

А) Прохождение курсов повышения квалификации( федеральный  

уровень), активное проведение  открытых уроков, внеклассных и 

воспитательных мероприятий или обучение в ВУЗе. 

3 балла 



Б) Прохождение курсов повышения квалификации( региональный 

уровень) или активное посещение открытых уроков, внеклассных  

воспитательных мероприятий. 

2 балла 

В) Владение иностранным языком (удостоверение, сертификат) 4 балла 

Г) Прохождения курсов нет, посещение уроков, мероприятий 

отсутствует.  
0 баллов 

III. Инновационная деятельность (Максимальный балл - 37). 

3.1. Активное внедрение инновационных образовательных технологий, в том числе 

здоровьесберегающих и информационно-коммуникационных технологий, в процесс 

обучения.  

 Подтверждение. 

Показатель подтверждается наличием в «портфолио» педагога следующих 

материалов: электронных образовательных программ курсов, программ курсов 

интегрированных с ИКТ,  системой познавательных задач, предполагающих выполнение 

задания по предмету с помощью компьютера, конспектов уроков ( занятий), 

сопровожденных мультимедийными презентациями. 

Способ оценивания. 

А) Наличие серии (например, по 2-3 темам курса) авторских уроков, 

созданных в программе Power Point. 
4 балла 

Б) Систематическое использование существующих мультимедиа 

материалов в практике обучения предмета. 
3 балла 

В) ИКТ в процессе обучения  используются эпизодично. 2 балла 

Г) ИКТ в процессе обучения не используются/ программ инновационных 

курсов не создано. 
0 баллов 

 

3.2. Обобщение собственного педагогического опыта, публикация материалов, 

отражающих учебно-методическую и воспитательную работу.  

Подтверждение. 

Подтверждение показателя осуществляется на основе соответствующих материалов в 

«портфолио» педагога либо их ксерокопий: методические рекомендации изучения курса,  

программы курсов, сборники познавательных задач, сборники конспектов уроков по 

курсу, аналитические статьи, тезисы. 

Способ оценивания. 

А) Педагог имеет свой сайт ( выставляет открытые уроки, консультации и 

т.д.) 
5 баллов 

 

Б) Публикация материалов в СМИ областного                                                             

( российского)  уровня, сети интернет, на сайте  организации. 
4 балла 

В) Публикация аналитической статьи в сборнике научных работ или 

публикация тезисов в сборниках конференций международного 

уровня/ публикация более трех тезисов в различных сборниках. 

3 балла 

Г) Публикация материалов в СМИ  муниципального  уровня. 2 балла 

Д) Публикация тезисов, аналитических отчетов о  педагогической 

деятельности , на уровне школы. 
1 балл 

Е) Публикации материалов отсутствуют. 0 баллов 

 

3.3. Участие в инновационной деятельности  школы.  

Подтверждение. 

Показатель может быть подтвержден копией приказа директора школы о 

формировании инициативной группы по разработке проекта, сметами расходов 

полученных средств, подтвержденными печатью и подписью директора, фото и 

видеоматериалами, текстами проектов и т.п. 

 

 



 

Способ оценивания. 

А) Педагог является автором инновационного проекта, получившего 

грантовую поддержку или педагог организовал мероприятие, 

повысившее авторитет и имидж школы  у родителей и 

общественности. 

4 балла 

Б) Педагог активно участвует в реализации инновационного проекта, 

разработанного в школе. 
3 балла 

Г) Педагог является одним из авторов проекта развития школы. 3 балла 

Д) Участия в инновационной деятельности  педагог не принимает. 0 баллов 

 

3.4. Построение связей с общественностью.  

Подтверждение. 

Подтверждением показателя является публикации в СМИ, выступление на 

телевидении, радио, в   онлайн- конференциях. 

Способ оценивания. 

А) Педагог систематически публикует  в СМИ информацию о своем 

направлении работы, выступает на радио, телевидении, в   онлайн- 

конференциях 

3 балла 

Б) Публикации в СМИ и выступления на ТВ и т.д.,   происходит от 

случая к случаю. 
0 баллов 

 

IV. Воспитательная, профилактическая работа  и внеурочная деятельность 
(Максимальный балл -22). 

4.1.  Работа с родителями обучающихся.  

Подтверждение. 

Показатель может быть подтвержден конспектами мероприятий, отзывами родителей, 

общественности, фото и видеоматериалами. 

Способ оценивания. 

А) Родители были вовлечены в совместную деятельность с детьми в ходе 

проведения культурных, туристических, оздоровительных 

мероприятий или трудовой десант 

1-5 баллов  

Б) Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми не 

осуществлялось. 
0 баллов 

 

4.2. Участие педагога во внеурочной деятельности Максимальный балл - 5. 

Подтверждение. 

Показатель может быть подтвержден конспектами мероприятий, отзывами родителей, 

общественности, фото и видеоматериалами. 

 

А) Участие обучающихся в выставках регионального и муниципального  

уровней 
4-5 баллов 

Б) Участие обучающихся в выставках школьного уровня 1-3 балла 

4.3. Профилактическая работа, осуществляемая педагогами 

Подтверждение. 

Показатель может быть подтвержден конспектами мероприятий, отзывами родителей, 

общественности, фото и видеоматериалами. 

 

А) Педагог активно  проводит профилактическую работу  по здоровому 

образу жизни с детьми, педагогами  и родителями ( конференции, 

семинары, консультации) 

4 балла 

Б) Отсутствие в классе обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН и 

ЗП 
5 баллов 



 

V. Сопровождение одаренных  обучающихся. (Максимальный балл- 7). 

  

5.1. Сопровождение одаренных обучающихся. 

Подтверждение. 

Подтверждение индикатора осуществляется наличием таких материалов, как: 

грамоты, дипломы, сертификаты, кубки и т.д. 

Способ оценивания. 

А) Педагогом организовано сопровождение обучающихся, которые 

заняли призовые места в конкурсах, олимпиадах регионального и 

муниципального уровней 

7 баллов 

Б) Участие в предметных олимпиадах: Всероссийская олимпиада 

школьников, Русский медвежонок, Кенгуру, Бульдог, Леонардо, КИТ и 

др. 

5 баллов 

В) Работа по сопровождению одаренных обучающихся  не 

осуществлялась. 
0 баллов 

 


