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ПОЛОЖЕНИЕ

об установлении надбавок 
стимулирующего характера 

заместителям директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, 
заместителям директора по безопасности и административно-хозяйственной

части, педагогам-организаторам

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об установлении надбавок стимулирующего характера 

педагогическим работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя Российской Федерации 
И.В.Ткаченко разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации «Об образовании», постановлением Правительства Московской области от 
27.12.2013 г. № 1186/58 «Об оплате труда работников государственных образовательных 
организаций Московской области» (в ред. пост, от 16.05.2014 г. № 343/17), законом Московской 
области от 30.12.2013 г. № 172-03 «О финансовом обеспечении реализации основных общеобра
зовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской облас
ти за счет средств бюджета Московской области», Законом Московской области от 27.11.2018 № 
200/2018-03 «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 
дополнительного образования детей в муниципальных организациях в Московской области за счет 
средств бюджета Московской области в 2019 году», постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района от 07.04.2014 г. № 25-ПГл «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных образовательных организаций Одинцовского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района от 22.05.2014 г. № 40-Пгл) (для организаций общего 
образования, дошкольных образовательных организаций, центров дополнительного образования), 
приказом Управления образования от 16.11.2009 г. № 1122 «Об использовании в работе 
рекомендаций Министерства образования Московской области примерных критериев для расчета 
выплат стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных учреждений», приказом Управления образования от 10.04.2008 г. № 476 «Об 
утверждении Методических рекомендаций о порядке распределения надбавок стимулирующего 
характера педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений», 
приказом Управления образования от 02.07.2014 г. № 1132 «Об утверждении Рекомендаций о 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда и установлении надбавок 
стимулирующего характера работникам муниципальных дошкольных образовательных 
организаций Одинцовского муниципального района», Положения об оплате труда работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 
общеобразовательной школы № 1 и других нормативно-правовых актов в целях усиления 
материальной заинтересованности работников образовательного учреждения в повышении



качества образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности и 
инициативы.

1.2. В заработную плату педагогических работников муниципального общеобразова
тельного учреждения (далее - Учреждение) входят надбавки стимулирующего характера с целью 
стимулирования труда работников, достижения наилучших результатов в их профессиональной 
деятельности.

1.3. Виды, условия, размеры и порядок установления работникам учреждения надбавок 
стимулирующего характера учреждение по согласованию с Управляющим советом 
устанавливает самостоятельно. Установление выплат стимулирующего характера производится с 
учетом показателей результатов труда, утверждаемых настоящим Положением, в пределах 
выделенных Учреждению на эти цели средств.

1.4. Решение по данному вопросу закрепляется в коллективном договоре и в локальном 
нормативном акте - Положении об установлении надбавок стимулирующего характера обще
образовательного учреждения (далее - Положение). В Положении отражены критерии и показатели 
качества и результативности труда педагогических работников учреждения, лежащие в основе 
определения размера стимулирующей надбавки, порядок расчета и выплаты стимулирующих 
надбавок, а также перечень производственных упущений, за которые размер надбавок уменьшается 
или снимается полностью.

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех штатных и внештатных 
работников Учреждения.

2. Критерии и показатели оценки деятельности педагогических работников 
муниципального образовательного учреждения.

2.1. Надбавки стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с критериями и вы
полнением показателей оценки деятельности работников Учреждения, указанных в таблице 1. 
(Приложение № 1).
2.2. Приведенные в таблице 1 критерии и показатели могут быть изменены и дополнены 
Учреждением по согласованию с управляющим Советом в соответствии с миссией, целями, 
задачами, социальным заказом Учреждения. При этом необходимо исходить из того, что эти 
надбавки должны стимулировать работников к более качественному, эффективному, 
результативному с точки зрения образовательных достижений учащихся труду.
2.3. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. При этом 
общая сумма баллов по всем критериям равна 100. Весовое значение каждого критерия в баллах 
является примерным, т.е. Учреждение совместно с общественным органом управления — 
управляющим Советом вправе самостоятельно определить максимальное количество баллов по 
каждому критерию. Для измерения результативности труда работников Учреждения по каждому 
критерию вводятся показатели и шкала показателей. В соответствии с целями и конкретным 
социальным заказом возможна корректировка как самих критериев и показателей, так и их весового 
значения в баллах.
2.4. Расчет размеров надбавок стимулирующего характера производится по результатам 
отчетных периодов (полугодий), для учета динамики образовательных достижений.
2.5. В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и качество труда и 
повышения размера этих надбавок по решению Совета определяется минимальное количество 
баллов, начиная с которого устанавливается надбавка.

3. Порядок определения размера стимулирующих выплат

3.1. Для определения размера стимулирующих надбавок предлагается: произвести подсчет баллов 
за II полугодие 2018-2019 учебного года по максимально возможному количеству критериев 
и показателей для каждого заместителя директора, педагога-организатора.



Согласно Положению об оплате труда работников образовательного учреждения 23% от 
общей суммы, выделенной на стимулирующие выплаты сотрудникам образовательного 
учреждения, приходится на административно-управленческий, учебно-вспомогательный и 
технических персонал.

Суммировать баллы, полученные всеми заместителями директора. Размер фонда стимулирующих 
надбавок, запланированный на период с сентября по декабрь 2019 года включительно, разделить на 
общую сумму баллов, в результате получив денежный вес в рублях одного балла.

Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого заместителя директора. В 
результате будет получен размер стимулирующих выплат каждому заместителю директора за период 
с сентября по декабрь включительно.

С сентября по декабрь 2019 года в рамках внутришкольного контроля ведется мониторинг 
профессиональной деятельности каждого учителя по утвержденным критериям и показателям.

В январе 2020 года подсчитывается общая сумма баллов, полученных всеми заместителями 
директора.

Размер фонда стимулирующих надбавок, запланированный на период с января по июнь 2020 года, 
необходимо разделить на общую сумму баллов всех заместителей директора, педагогов- 
организаторов, т.е. определить денежный вес одного балла.

Произвести подсчет стимулирующих надбавок каждого заместителя директора, педагога- 
организатора, умножив денежное выражение одного балла на сумму баллов каждого заместителя 
директора, педагога-организатора.
3.2. Управляющий совет по вопросу распределения надбавок стимулирующего характера в 
2019/2020 учебном году должен провести 3 заседания:

1. Согласование Положения об установлении надбавок стимулирующего характера 
на 2019/2020 учебный год.

2. Рассмотрение и согласование представленных руководителем учреждения результатов 
мониторинга профессиональной деятельности каждого заместителя директора, педагога- 
организатора в II полугодии 2018/2019 учебного года и определение размера стимулирующей 
надбавки каждому заместителю директора, педагогу-организатору в сентябре-декабре 2019 года.

3. Рассмотрение и согласование представленных руководителем результатов мониторинга 
профессиональной деятельности каждого заместителя директора, педагога-организатора и определение 
размера стимулирующей надбавки каждому заместителю директора, педагогу-организатору в январе - 
августе 2019 года.
3.3. На заседаниях Управляющего совета допускается рассмотрение оперативных вопросов по 
распределению стимулирующих надбавок, внесение изменений в Положение и др.

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

Мониторинг и оценка профессиональной деятельности работников ведётся в системе 
государственно-общественного управления ОУ в соответствии с Положением о выплатах 
стимулирующего характера работникам ОУ с использованием следующих форм и методов: 
индивидуальной, коллективной, комплексной экспертизы через наблюдение, качественный и 
количественный анализ и самоанализ документации, социометрического опроса, беседы, 
анкетирования участников образовательного процесса.

Государственно-общественный характер мониторинга и оценки профессиональной 
деятельности работников обеспечивает гласность и прозрачность процедуры мониторинга и оценки.

Формы, критерии, показатели, порядок и процедуры государственно-общественного 
мониторинга и оценки профессиональной деятельности работников ОУ определяются Положением 
о выплатах стимулирующего характера работникам ОУ.

Расчет размеров надбавок стимулирующего характера производится по результатам отчетных 
периодов (полугодий), что позволяет учитывать динамику учебных достижений. Накопление 
первичных данных для расчета показателей ведется в процессе мониторинга 
профессиональной деятельности каждого учителя в рамках внутришкольного контроля. Первичные



данные на педагогических работников представляются заместителями директора Учреждения в 
соответствии с распределением функциональных обязанностей, на заместителей директора -  
директором Учреждения.

1. Для расчёта качества и общедоступности образования используется качественный и 
количественный анализ обученности учащихся используются итоговые оценки по предмету за 
отчётный период (триместр, полугодие), результаты срезовых административных работ, 
предпочтительным является использование преимущественно внешней по отношению к учителю 
оценки учебных достижений учащихся - количество учащихся - победителей и призёров олимпиад, 
конкурсов, конференций, спортивных соревнований.

2. Для оценки уровня эффективности осуществления УВП используется систематическое, 
плановое наблюдение на уроках и во внеурочное время, анализ документации: календарно
тематическое планирование, образовательные программы, смотр кабинетов, открытые уроки.

В течение учебного года (сентябрь-декабрь, январь - июнь).
3. Оценка профессиональных условий развития педагогических работников осуществляется 

на основе анализа работы школы. По итогам учебного года.
4. Результативность воспитательной работы определяется по результатам анкетирования, 

социометрического опроса, анализа документации, мониторинга уровня воспитанности, 
предметных тематических вечеров, познавательных поездок и экскурсий.
По итогам учебного года.

5. Эффективность педагогической и управленческой деятельности определяется по 
результатам анализа школьной документации, анализа работы школы. По полугодиям.

6. Результативность работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся в 
образовательном учреждении оценивается в ходе анкетирования всех участников образовательного 
процесса, анализа динамики показателей уровня здоровья обучающихся в течение учебного года, 
динамики распределения учащихся по группам здоровья на занятиях физической культурой, 
качества питания обучающихся, использование здоровьесберегающих технологий.

5. Показатели, уменьшающие размер надбавок.

Уменьшение или снятие надбавок стимулирующего характера могут быть обусловлены производ
ственными и (или) управленческими упущениями. К ним относятся:

•  нарушение трудовой дисциплины;
•  невыполнение должностных обязанностей;
•  ухудшение качества оказываемой услуги;
•  нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
•  нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности;
•  наличие обоснованных устных или письменных жалоб;
•  необеспечение сохранности здания и имущества;
•  невыполнение сметы расходов Учреждения;
•  неудовлетворительная организация школьного питания;
•  неудовлетворительное состояние территории Учреждения.

Комиссия (члаы  Управляющего совета)
/ГРИДНЕВА Е.В./

7 /ЕРМОШКИНА Н.В./
:d h J L  /з у б к о в а  н.ю./



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда педагогических работ
ников Муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения Кубинской средней общеоб
разовательной школы №  1 имени Героя Российс
кой Федерации И.Б. Ткаченко

К Р И Т Е Р И И
для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

заместителям директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе

Критерии Показатели Расчет показателя Шкала Максималь
ное число 

баллов
Успешность 
учебной 
работы 
(динамика 
учебных 
достижений 
учащихся, в 
т.ч. на вне
школьных 
олимпиадах, 
конкурсах)

К-1
Качество
освоения
учебных
программ

Уровень обученности, динамика 
качества обученности, результа
тивность государственной (ито
говой) аттестации выпускников

от 50% и выше -  
6 баллов; 

от 40% до 49% - 
5 баллов.

10

К - 2
Качество
освоения
учебных
программ

Отсутствие неуспевающих по 
итогам периода 10

К-3
Результатив
ность участия 
в олимпиадах, 
конкурсах и 
др.

Наличие призеров и победителей 
районных, областных, 
республиканских олимпиад, 
конкурсов

Региональный 
уровень -

25 баллов. 
Муниципальный 
уровень -  
от 1 до 5 человек -  

15 баллов; 
6 и выше-

25 баллов

25

Обобщение и 
распростра
нение пере
дового педа
гогического 
опыта

К - 5
Проведение 
мастер-клас
сов, открытых 
уроков, вы
ступления на 
конференциях, 
семинарах, 
круглых сто
лах, опубли
кованных 
работ, настав
ничество и т.п.

Количество мероприятий

Развитие педагогического 
творчества, участие педагогов в 
научно-исследовательской, 
опытно-экспериментальной 
работе, конкурсах, конференциях

Уровень: 
Всероссийский, 
региональный 
уровень -  10 баллов 
(1 мероприятие). 
Муниципальный 
уровень -  5 баллов 
(1 мероприятие). 
Школьный уровень 
(не в рамках 
аттестации) -

2 балла. 
Сами мероприятия-. 
Мастер-класс -

3 балла. 
Выступление на 
конференции, 
круглом столе,

25



семинаре -
2 балла. 

Опубликованная 
работа -

3 балла.
(Примечание: 
суммируются баллы 
за уровень проведе
ния мероприятия и 
за само мероприя
тие)

Дополнитель
ный
критерий

К - 6
Отражает
специфику
образователь
ного
учреждения

•  Участие в Приоритетном 
национальном проекте «Обра
зование» и его результаты 
(победители ПНПО, участники 
регионального уровня, 
участники районного уровня), в 
районных и областных 
профессиональных конкурсах: 
«Педагог года», «Самый 
классный классный» и др.

•  Своевременность и качество 
предоставляемой аналитичес
кой, диагностической, отчетно
статической информации, 
оперативность и качество по 
исполнению смет доходов и 
расходов, оптимальному 
использованию бюджетных 
средств.

до 25 

до 5

30

ИТОГО 100

Сроки действия критериев по оплате

Сроки: Показатели критериев

полугодие К-1 К-2

год К-3 К-5 К-6



П РИ Л О Ж ЕН И Е №  2 
к Положению о распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда заместителям директо
ра по административно- хозяйственной части и по 
безопасности Муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения Кубинской средней обще
образовательной школы № 1 имени Героя Российс
кой Федерации И.В. Ткаченко

К Р И Т Е Р И И  
для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

заместителю директора по безопасности

Критерии Показатели Расчет
показателя

Шкала Максималь
ное число 

баллов
Условия для осуществления
учебно-воспитательного
процесса

К-1
Эффективность и качество 
организации работ по обе
спечению безопасности 
ОУ

10

К - 2
Качественное обеспечение 
выполнения требований 
пожарной и электробезо
пасности, охраны труда

10

К-3
Результативность деятель
ности образовательного 
учреждения в области 
безопасности (участие в 
конкурсах, проектах, 
программах и др.)

25

К - 4
Своевременная 
подготовка школы к 
новому учебному году

25

К - 5
Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины, работа с 
документами

30

ИТОГО 100

Сроки действия критериев по оплате

Сроки: Показатели критериев

полугодие К-1 К-2

год К-3 К-4 К-5



П РИ Л О Ж ЕН И Е №  3 
к Положению о распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда заместителям директо
ра по административно- хозяйственной части и по 
безопасности Муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения Кубинской средней обще
образовательной школы №  1 имени Героя Российс
кой Федерации И.В. Ткаченко

К Р И Т Е Р И И  
для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

заместителю директора по административно-хозяйственной работе

Критерии Показатели Расчет
показателя

Шкала Максималь
ное число 

баллов
Условия для осуществления
учебно-воспитательного
процесса

К-1
Обеспечение санитарно- 
гигиенических условий

10

К - 2
Укрепление и 
сохранность материально- 
технической базы

10

К-3
Качество подготовки и 
организации ремонтных 
работ

25

К - 4
Своевременная 
подготовка школы к 
новому учебному году

25

К - 5
Своевременное 
заключение договоров

30

ИТОГО 100

Сроки действия критериев по оплате

Сроки: Показатели критериев

полугодие К-1 К-2

год К-3 К-4 К-5



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда педагогических работ
ников Муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения Кубинской средней общеоб
разовательной школы №  1 имени Героя Российс
кой Федерации И.В. Ткаченко

К Р И Т Е Р И И
для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогам-организаторам

Критерии Показатели Расчет показателя Шкала Максималь
ное число 

баллов
Успешность 
воспитатель 
ной работы 
(динамика 
достижений 
обучающих
ся, в т.ч. на 
внешколь
ных
мероприяти 
ях, конкур
сах)

К-1
Результатив
ность участия 
в конкурсах, 
соревнованиях 
и др.

Наличие призеров и победителей 
районных, областных, республи
канских соревнований, конкур
сов

Региональный 
уровень -

20 баллов. 
Муниципальный 
уровень -  
от 1 до 5 человек -  

5 баллов;
6 и выше —

10 баллов

20

К-2
Руководство 
деятельно
стью обучаю
щихся по 
различным 
направлениям

10

К-3
Проведение
мероприятий

Высокий уровень внеклассных 
мероприятий с участием 
обучающихся, в том числе в 
каникулярное время

20

Обобщение и 
распростра
нение пере
дового педа
гогического 
опыта

К - 4
Проведение 
мастер-клас
сов, открытых 
уроков, вы
ступления на 
конференциях, 
семинарах, 
круглых сто
лах, опубли
кованных 
работ, настав
ничество и т.п.

Количество мероприятий

Развитие педагогического 
творчества, участие в научно- 
исследовательской, опытно
экспериментальной работе, 
конкурсах, конференциях, 
методических семинарах

Уровень: 
Всероссийский, 
региональный 
уровень -  10 баллов 
(1 мероприятие). 
Муниципальный 
уровень -  5 баллов 
(1 мероприятие). 
Школьный уровень 
(не в рамках 
аттестации) -

2 балла. 
Сами мероприятия: 
Мастер-класс -

3 балла. 
Выступление на 
конференции,

25



круглом столе, 
семинаре -

2 балла. 
Опубликованная 
работа -

3 балла. 
(Примечание: 
суммируются баллы 
за уровень проведе
ния мероприятия и 
за само мероприя
тие)

Дополнитель
ный
критерий

К - 5
Отражает
специфику
образователь
ного
учреждения

•  Участие в Приоритетном 
национальном проекте «Обра
зование» и его результаты 
(победители ПНПО, участники 
регионального уровня, 
участники районного уровня), в 
районных и областных 
профессиональных конкурсах: 
«Педагог-организатор года» и др.

•  Своевременность и качество 
предоставляемой аналитичес
кой, диагностической, отчетно
статической информации, 
оперативность и качество по 
исполнению смет доходов и 
расходов, оптимальному 
использованию бюджетных 
средств.

до 20 

до 5

25

ИТОГО 100

Сроки действия критериев по оплате

Сроки: Показатели критериев

год К-1 К-2 К-3 К-5 К-6


