
Согласовано
на заседании Управляющего совета 
МБОУ «Гимназия №2» 
от 18.08.2015г.

о вы платах стимулирующего характера работникам 
М униципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №2» г.Зарайска.

1. Общие положения.
1.1 В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011 
года № 533/21 «Об оплате труда работников государственных образовательных 
учреждений Московской области», постановления Главы Зарайского муниципального 
района «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных, оздоровительных учреждений Зарайского муниципального района» 
№642/6 от 14.06.2011 года заработная плата работников образовательных учреждений 
включает в себя ставки заработанной платы (должностные оклады), выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера.
1.2 Главная цель выплат стимулирующего характера -  стимулирование работников 
образовательного учреждения к более эффективному, результативному и качественному 
труду.
1.3 Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом критериев и 
показателей труда работников образовательного учреждения ежемесячно, которые 
утверждаются настоящим Положением, согласовываются с профсоюзным комитетом 
образовательного учреждения и Управляющим Советом образовательного учреждения.

2. Виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера.
2.1 Виды выплат:
-Выплаты стимулирующего характера;
-Единовременные выплаты, установленные в сумме, за высокие достижения и 
качественные показатели в работе.
-Выплаты -  премии к профессиональному празднику Дню Учителя.
-Выплаты к юбилеям сотрудников.
2.2.Выплаты стимулирующего характера в гимназии составляют сумма в размере до 10% 
от ФОТ педагогических работников и сумма, установленная в соответствии с 
Постановлением Правительства Московской области №787/43 от 16.09.2010 года по 
поручению Г убернатора Московской области о повышении заработной платы 
педагогическим работникам. Выплаты стимулирующего характера, установленные 
с 1 сентября 2007 года, распределяются администрации, учителям, сотрудникам и 
рабочим гимназии (70% - педагогическим работникам, 30% - администрации и 
сотрудникам гимназии).
2.3.Размер стимулирующей части ФОТ учителям гимназии определяется с помощью 
критериев и показателей результативности работы работников образовательного 
учреждения. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество 
баллов, общая сумма которых по всем критериям равна 60 баллам. Для измерения 
результативности труда учителей образовательного учреждения по каждому критерию 
вводится ряд показателей и шкала показателей.
2.4 Размер выплат из стимулирующей части ФОТ определяется по результатам труда 
работников образовательного учреждения за месяц, что позволяет учитывать динамику 
развития образовательных достижений.



Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда учителей:
1. Успешность учебной работы
2. Внеурочная воспитательная деятельность
3. Обобщение и распространение передового педагогического опыта
4. Участие в методической, научно-исследовательской работе и инновационной 
деятельности
5. Использование современных педагогических технологий, реализация ФГОС
6. Повышение квалификации, профессиональная подготовка
7. Субъективная оценка со стороны родителей
8. Субъективная оценка со стороны обучаемых школьников
9. Работа кабинета
10. Исполнительская дисциплина
11 .Успешная деятельность в работе с классным коллективом, родителями.

Критерии определяются по пяти балльной системе, максимальное количество баллов 
равно 60. Критерии для расчета выплат стимулирующей части педагогическим 
работникам прилагается, (таблица №1).
2.5 Порядок определения размера стимулирующих выплат.

Производится подсчет баллов за период работы по максимально возможному 
количеству критериев и показателей для каждого работника образовательного 
учреждения.

Определяется размер стимулирующей части ФОТ работников образовательного 
учреждения за определенный период ( месяц, четверть). При проведении мониторинга 
деятельности учителя за месяц могут учитываться самые значимые критерии. Все 
критерии учитываются по итогам учебного года.

Полученный размер стимулирующей части ФОТ выплачивается по согласованию с 
Управляющим Советом. Отпуск оплачивается исходя из средней заработанной платы 
работника, в которой учтены стимулирующие выплаты. Период после отпуска до начала 
учебных занятий также оплачивается исходя из средней заработанной платы работника 
образовательного учреждения, в которой учтены стимулирующие выплаты.
2.6 Младшему обслуживающему персоналу и другим работникам гимназии выплаты 
стимулирующего характера устанавливаются за добросовестное творческое отношение к 
обязанностям, отсутствие замечаний, высокую исполнительскую дисциплину, 
интенсивность в работе и качество из средств стимулирующих выплат, установленных с 
01 сентября 2007 года Сумма выплат согласуется и устанавливается Управляющим 
Советом по итогам полугодия или года.
2.7.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам за интенсивность и 
инновационную деятельность дополнительную работу по согласованию с Управляющим 
Советом и по рекомендации руководителя из фонда , установленного с 01 сентября 2007 
года.
2.8 Выплаты стимулирующего характера заместителям директора по УВР, ВР и 
руководителям структурных подразделений устанавливает руководитель учреждения по 
итогам работы за месяц, учитывая качество образования учащихся, исполнительскую 
дисциплину, ведение инновационной деятельности, реализацию здоровьесберегающих 
технологий, высокий уровень организации и мониторинга УВП, внутришкольного 
контроля и уровень организации проведения итоговой и промежуточной аттестации 
учащихся, создание благоприятного психологического климата в коллективе, сохранение 
контингента учащихся и выполнение всеобуча. Критерии для расчета выплат 
стимулирующей части заместителям директора по УВР и ВР прилагаются ( таблица №2).
2.9 Выплаты стимулирующего характера директору гимназии устанавливает 
муниципальный государственно- общественный совет по развитию образования по 
рекомендации Управляющего совета гимназии.
2.10 Единовременные выплаты устанавливаются учителям и работникам гимназии за 
качественную работу, проявленное творчество, мастерство, за участие и проведение 
районных или зональных мероприятий, за подготовку образовательного учреждения к 
новому учебному году (1 раз в месяц в суммах).



Таблица №1
П р и м е р ные к р и те р и и 

для расчета вы плат стимулирующей части фонда оплаты  груда учи гелей 1УШОУ «Гимназнн №2»
№
и/и

Критерии Показатели Расчет показателей Ш кала Количество
баллов

1. Успешность учебной 
работы (динамика 
у  чебн ых до cm и жен и н 
учащихся.

Качество освоения 
учебных программ. 
Ю

Количество учащихся, 
получивших «4» и «5» по 
итогам полугодия.

Гим. кл.
85-100%- 5 баллов 
65-85% -4 балла 
50%-64%-3 балла 
40-49% - 2 балла

Общеобр. кл. 
65-100% - 5 баллов 
50-64% - 4 балла 
35-49% - 3 балла 
20-34% - 2 балла

5

Успеваемость 
учащихся (в %) 
К2

Количество учащихся, 
имеющих по результатам 
полугодия
положительные оценки.

100% - 3 балла. 3

Итоги экзаменов: 
государственных и 
переводных.
КЗ

Кол и чество у чан щхся, 
подтвердивших свои 
годовые оценки.

100% -90% -5 баллов; 
89%-80% - 4 балла; 
79%-70 -  3 балла.

5

2. Внеурочная 
в осп шпател ь н ая 
деятельность: 
школьные и 
внешкольный 
олимпиады, 
школьные и 
внешкольные 
конкурсы.

Результативность 
участия в олимпиадах и 
конкурсах.
К 4

Количество учащихся -  
победителей и призеров 
предметных олимпиад, 
лауреатов и дипломантов, 
конкурсов, конференций 
и т.д.

Региональный, областной уровень -  5 баллов; 
Муниципальный -  4 балла (победители);
2 балла (призеры)

5



В осп шпат ел ьн ая 
работа за рамками 
функционала 
классного 
руководителя.

К 4 Koj 1 ичество мероприятий, 
проведенных в течение 
периода

2 балла за каждое мероприятие. 2

3. Обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта.

Проведение мастер- 
классов, открытых 
уроков, выступления на 
конференциях, 
семинарах, круглых 
столах, наличие 
опубликованных работ. 
К 5

Количество мероприятий. Всероссийский уровень -  5 баллов; 
Региональный уровень -  4 балла; 
Муниципальный уровень — 3 балла; 
Школьный уровень -  2 балла;

5

4. Участие в
метод и чес ко и, 
паучно-
исследовател ьско и 
работ и 
инновационной 
деятельности.

Наличие собственных 
методических и 
дидактических 
разработок,
рекомендаций, учебных 
пособий, применяемых 
в образовательном 
процессе.
Кб

Количество и объем 
собственных 
методических и 
дидактически х разработок

Региональный уровень публикация -  5 баллов; 
Муниципальный уровень -  3 балла;
Школьный уровень -  2 балла;

5

Участие в 
инновационной и 
экспериментальной 
работе.
Кб Л

Участие в реализации 
инновационн ы х проектов, 
деятельности, 
представление опыта 
работы на 
муниципальных и 
региональных семинарах, 
подготовка методических 
рекомендаций

Региональный уровень -  5 баллов; 
Муниципальный уровень -  3 балла; 
Школьный уровень -  2 балла;

5

5. Использование 
современных 
п ед агоги ческих 
технологии, 
реализация ФГОС.

Использование 
мультимедийных 
средств обучения, 
компьютерных 
программ, интернет- 
технологий ,

Качество и
продуктивность уроков, 
факультати вных занятий, 
внеурочной деятельности, 
эффективность 
использован и я УЛ О,

(Систематически) дидактически обоснованно -  
3 балла.
/На основе результатов ВШК/

о3



реализация ФГОС 
НОО и ООО 
К 7

ком ньютерных программ 
и т.п.)

6. Повышение 
квалификации, 
про ф есс ион ал ьная 
подготовка.

Прохождение курсов 
повышения 
квалификации и 
переподготовки, 
обучение по 
программам высшего 
образования (для по 
имеющих такового), 
обучение в 
аспирантуре, 
докторантуре.
К 10

Свидетельства,
сертификаты.

Обучение в аспирантуре, докторан туре -  3 
балла;
Обучение в вузе -  2 балла;
Повышение квалификации на базе АСОУ, 
ПАГ10 и др. -  1 балл.
( но итогам четверти )

о

7. С у ективн ал о цепка 
со стороны 
родителей.

ПojIожителы \ ая оценка 
деятельности учителя 
со стороны родителей 
обучаемых.
К 1 1

Количество
положительных
голосов/количество
опрошенных.

100%-80% - 3 балла; 
79%-60% - 2 балла; 
59%-50% - 1 балл.
(по итогам полугодия)

3

8. Субъ ект и вн а я о цепка 
со стороны 
обучаемых 
школьников.

Положительная оценка 
со стороны обучаемых. 
К 12

Количество
положительных
голосов/количество
опрошенных.

100%-80% - 3 балла; 
79%-60% - 2 балла; 
59%-50% - 1 балл.
(по итогам полугодия)

3

9, Работа кабинета. Творческая работа по 
предмету, внеклассная 
работа, внеурочная 
деятельность.
К13

За системную работу кабинета ( по итогам 
полугодия)- 3 балла.

3

10. И си олн и тел искал 
дисциплина.

Своевременная сдача и 
ведение документов 
строгой отчетности, 
исполнение 
распоряжений и 
приказов по МБОУ 
«Гимназия №2», 
введение ЭД и ЭЖ. 
К 1 4

Анализ ВШК, справки 
администрации.

За добросовестное исполнение обязанностей, 
грамотность и своевременность - +3-5 баллов

Не выполнение распоряжений, приказов, не 
своеврехменпость — 5 баллов

5



1 Эффект йен ост ъ 
деятельности 
кл.руководителей

Организация Сформированность Итоги мониторинга деятельности 5
деятельности классных коллективов, кл.руководителя:
воспитанников в активность учащихся в 100%-80% - 5 балла;
соответствии с школьных и районных 79%-60% - 4 балла;
Про] рам мой развития мероприятиях, акциях, 59%-50% - 3 балл.
гимназии, конкурсах и их (по итогам полугодия)
воспитательным и результативность, работа
задачами. по всеобучу и

предупреждению
правонарушений;
взаимодействие и
положительные
результаты в работе с
родителями.
Основание -  итоги Bill К

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО -  60


