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1. Общие положения.
1.1 В соответствии с Постановлением главы городского округа Зарайск Московской области от 
10.09.2018 N 1632/9 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Зарайск Московской области от 05.09.2017 №1383/9 «Об утверждении положения об оплате 
труда работников муниципальных образовательных и прочих учреждений, 
подведомственных управлению образования городского округа Зарайск Московской области» 
на основании постановления Правительства Московской области №566/31 от 28.08.2018 года 
«О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 
1186/58 «Об оплате труда работников государственных образовательных организаций 
Московской области» 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 представителем трудового 
коллектива ( комиссия) и управляющим советом МБОУ «Гимназия №2».

2. Виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера.
2.1 Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат, сотрудникам 
гимназии производятся с учетом: показателей результатов труда, целевых показателей 
эффективности деятельности гимназии, мнения представительного органа работников 
гимназии или на основании коллективного трудового договора .
Виды выплат:
-Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы;
- Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ;
-Единовременные выплаты, в том числе премиальные, установленные в сумме.

2.2.Выплаты стимулирующего характера в гимназии составляют сумма в размере от 1% до 
30% от ФОТ педагогических работников.
2.3.Размер стимулирующей части ФОТ учителям гимназии определяется с помощью 
критериев и показателей результативности работы ( приложение №1). Каждому критерию 
присваивается определенное максимальное количество баллов, общая сумма которых по всем 
критериям равна 50 баллам. Для измерения результативности труда учителей МБОУ 
«1 имназия №2» по каждому критерию вводится ряд показателей и шкала показателей.
2.4 Размер выплат из стимулирующей части ФОТ определяется по результатам труда 
работников образовательного учреждения ежемесячно, что позволяет учитывать динамику 
развития образовательных достижений.
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критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда учителей :
1. Успешность учебной работы
2. Внеурочная воспитательная деятельность: школьные и внешкольные олимпиады, конкурсы
3. Воспитательная работа за рамками функционала классного руководителя, учителя — 
предметника
4.Обобщение и распространение передового педагогического опыта
5. Участие в методической, научно-исследовательской работе
6. Работа с безбумажным журналом ( ЭЖ)
7. Исполнительская дисциплина
8.Эффективная деятельность классных руководителей
9. Интенсивность и эффективность труда учителя, выполнение срочной работы.
10. Удовлетворенность родителей качеством учебного процесса

Критерии определяются по пяти балльной системе, максимальное количество баллов 
равно 50 баллов. 7 аблица критериев для расчета выплат стимулирующей части прилагается.
2.5 Порядок определения размера стимулирующих выплат.

Каждым учителем заполняется оценочный лист по критериям эффективности 
деятельности учителя. Производится подсчет баллов за период работы по максимально 
возможному количеству критериев и показателей.

Комиссия по согласованию стимулирующих выплат, утвержденная приказом директора, 
определяет правильность оценочных листов на соответствие данных результатов. 
Заместитель директора и руководитель НМК, курирующие учителя - предметника, подписью 
подтверждают соответствие баллов в оценочном листе.

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 Заместителям директора, учебно-вспомогательному персоналу, младшему 
обслуживающему персоналу и другим работникам гимназии выплаты стимулирующего 
характера зюганавливаются в соответствии с критериями с учетом качества работы и 
должностных обязанностей.( приложение № 2-9).
Сумма выплат согласуется и устанавливается управляющим советом.
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 на данный период 
образовательному учреждению постановлением главы администрации г.о. Зарайск.
2.8. Выплаты стимулирующего характера директору гимназии устанавливает муниципальный 
государственно - общественный совет по развитию образования.
2.9. Единовременные выплаты в суммах устанавливаются учителям и работникам гимназии за 
особую работу и особо важных и сложных заданий.
2.10. Учителя, вновь назначенные ка работу, вышедшие на работу с отпуска по уходу за 
ребенком, выплаты стимулирующего характера не получают до достижения результатов по 
итогам четверти, полугодия.
2.11. Раоотник, на которого налагалось дисциплинарное взыскание, стимулирз/ющие выплаты 
не получает до отмены взыскания.
2.12. Администрация гимназии и Управляющий совет оставляют за собой право при явно 
выраженной положительной или отрицательной динамике пересматривать вопрос об 
изменении размера выплаты стимулирующего характера в течение года.



Оценочный лист для определения стимулирующих выплат за октябрь 2018 года учителей и педагогических работников МБОУ «Гимназия №2»

№
п/
п

Критерии Показатели Расчет
показателей

Шкала Подтверждающа 
я информация

1. Успешность 
учебной работ ы  
(динамика

Качество
освоения
учебных

Количество 
учащихся, 
получивших «4»

Уровни качества знаний 
учащихся

Справки ВШК, 
результаты ЭЖ, 
отчеты учителей

учебных
достижений
учащихся.

программ.
К1

и «5» по итогам 
четверти, года 
5

Профиль/предметная область
Низкое, 
0 баллов

Среднее
?

3 балла

Высоко 
е, 5 

баллов

Профилъ/пр
офилъные
предметы

образовател
ьных

организаций

естественнонаучный 39% и 
ниже

от 40% 
до 69%

70 % и 
выше

социально-
экономический,
гуманитарный

54% и 
ниже

от 55% 
до 79%

80% и 
выше

Непрофилъи
ые

предметы
естественнонаучной

направленности

32% и 
ниже

от 33% 
до 55%

56 % и 
выше

пребметы
образовател

ьных
организаций
повышенное

предметы социально- 
экономической, 
гуманитарной 

направленности

40% и 
ниже

от 41% 
до 65%

66% и 
выше

о статуса технология, музыка, 
ИЗО, физкультура

59% и 
ниже

от 60% 
до 85%

86% и 
выше

Начальные
классы

литературное чтение, 
русский язык, 
математика, 

окружающий мир, 
технология

60 %  и 
ниже

от 61% 
до 75%

76 %  и 
выше

I



Оценивается по среднему баллу

Результаты
диагностических
работ.
К 1.1.

Итоги
муниципальных 
контрольных 
работ, РДР, ВГ1Р 
3

Высокий уровень -3 балла 
Повышенный уровень- 2 балла

Справка зам. 
директора по 
УВР

Успеваемость 
учащихся (в %) 
К2

Количество
учащихся,
имеющих по
результатам
полугодия
положительные
оценки.
3

85%-100% - 3 балла. 
70%-84%-2 балла

Справка зам. 
директора по 
УВР

Итоги ГИА. 
КЗ

Качество ГИА 
5

ЕГЭ
100 баллов -  5 баллов 
(99 -  75) баллов - 4 балла;
( 7 4 -  60) баллов - 3 балла
огэ
Ср. балл выше муниц. показателя - 4 балла 
Ср. балл на уровне муниц. показателя - 3 балла

Протоколы ГЭК

2



2. Внеурочная 
воспитател ышя 
деятельность: 
школьные и 
внешкольные 
олимпиады, 
школьные и 
внешкольные 
конкурсы.

Результативность 
участия в 
олимпиадах и 
конкурсах.
К4

Количество
учащихся -
победителей и
призеров
предметных
олимпиад,
лауреатов и
дипломантов,
конкурсов,
конференций и
т.д.
5

Региональный, областной уровень -  5 баллов;
Муниципальный -  4 балла (победители);
2 балла (призеры);
Ш кольный уровень -  1 балл (победитель);
Дистанционные олимпиады и конкурсы, входящие в Перечень 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, утверждённых 
Министерством образования Московской области и Министерством 
просвещения Р Ф - 5 баллов

Протоколы жюри,
дипломы,
грамоты

Воспитател ышя 
работ а за 
рамками  
функционала 
классного 
руководи теля, 
учит еля - 
предметника

К 4.1 Проведение 
тематических 
мероприятий с 
участием 
гимназистов.
3

Муниципальное мероприятие-3 балла 
Школьный уровень- ] балл

Подтверждающие
документы
(приказ,
диплом,благо дар 
ность)

3. Обобщение и 
распрост ранение 
передового 
педагоги чес кого 
опыта.

Проведение
мастер-классов,
открытых
уроков,
выступления на 
конференциях, 
семинарах, 
круглых столах, 
участие в 
профессиональн 
ых конкурсах и 
олимпиадах.
К5

Количество
мероприятий.
5

Всероссийский уровень -  5 баллов; 
Региональный уровень -  4 балла; 
Муниципальный уровень -  3 балла; 
Ш кольный уровень -  2 балла;

Подтверждающие
документы

3



4. Участие в
методической,
научно-
и сследовател ьско 
й работе.

Наличие
собственных
методических и
дидактических
разработок,
рекомендаций,
учебных
пособий,
применяемых в
образовательном
процессе с
обязательной
публикацией на
сайтах.
Кб

Собственные 
методические и 
дидактические 
разработки 
5

Региональный уровень публикация -  5 баллов; 
М униципальный уровень -  3 балла;
Школьный уровень -  2 балла;

Подтвер ждаю щ ие 
документы

5 Работа с БЕЖ Достижения 
показателей ББЖ 
К  7

Анализ ведения 
ББЖ
администраторо 
м гимназии 
3

Выполнение показателей -  3 балла Мелешкин В. А. 
Степанова Е В 
Рогожкина И. В.

6. И  с пол и и тел ьская 
дисциплина.

Своевременная 
сдача и ведение 
документов 
строгой 
отчетности, 
исполнение 
распоряжений и 
приказов по 
МБОУ
«Гимназия №2». 
К  8

Минус 5 баллов Невыполнение распоряжений, приказов, несвоевременность - минус 
5 баллов

7

i

Эффективность 
деятельности 
классных 
руководи тел ей

Мониторинг
деятельности
класса.
К 9

Оценивается 
уровень 
воспитанности 
класса, качество

От 3 до 5 баллов при положительной динамике деятельности 
классных руководителя

Справка зам. 
директора по ВР, 
руководителя 
ШМО классных

4



обучения, 
посещаемость, 
результативное 
участие в 
мероприятиях 
школы и района, 
организация 
питания в 
классе, 
отсутствие 
учащихся, 
стоящих на 
учете в ОДН,
кдн,
соблюдение
правил
внутреннего
распорядка
учащихся
гимназии.
5

руководителей

8 Интенсивность и 
эффекты вн ост ь 
труда учителя, 
выполнение 
срочной работы

К10 Проверка РДР, 
ВПР,
олимпиадных,
муниципальных
диагностических
работ
5

От 2 до 5 баллов с учетом интенсивности и объема работы. Отчеты учителей 
Приказы

9 Удовлетворен
ность родителей 
качеством 
учебного процесса

Итоги опроса 
родителей, 
анкетирования о 
качестве учебно- 
воспитательной 
работы .
3

V довлетворенность качеством работы учителя-80%-100%-3балла
60%-79%-2балла.

Результаты
опроса,
анкетирования.

50 баллов.Приложение 1



У ровни качества знаний учащ ихся с учетом статуса образовательной организации

У ровни качества знаний 
учащ ихся

П роф иль/предм етная область
Низ кое,3 

балла
Среднее 
,4 балла

Высоко
е,5

баллов

Профил ъ/пр 
офилъные 
предметы 

образовател 
ьных 

организаций

естественнонаучный,
технический

39% и 
ниже

от 40% 
до 69%

70 % и 
выше

социально-
экономический,
гуманитарный

59% и 
ниже

от 60% 
до 79%

80% и 
выше

технология, музыка, 
ИЗО, физкультура

59% и 
ниже

от 60% 
до 85%

86 % и 
выше

Непрофильн
ые

предметы 
образовател 

ьных 
организаций 
повышенное 
о статуса

предметы
естественнонаучной,

технической
направленности

32% и 
ниже

от 33% 
до 55%

56 % и 
выше

предметы социально- 
экономической, 
гуманитарной 

направленности

40% и 
ниже

от 41% 
до 65%

66% и 
выше

технология, музыка, 
ИЗО, физкультура

54% и 
ниже

от 55% 
до 79%

80% и 
выше


