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«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Пикалёво 

 

I. Общие положения 

Настоящее  Положение определяет общие требования к стимулированию труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Пикалёво, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

соответствии с государственным образовательным стандартом общего образования.  

Стимулирования труда работников ОУ устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим положением в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Ленинградской области, правовыми актами органов местного самоуправления. 

1.1. Настоящее Положение о стимулирующих выплатах разработано с целью 

усиления материальной заинтересованности учителей и работников школы в повышении 

качества образовательного и воспитательного процессов, развития творческой активности и 

инициативы, эффективного решения поставленных целей и задач и в связи с переходом на 

новый механизм оплаты труда  

1.2. Настоящее положение разработано  на основании: 

Постановления Правительства Ленинградской области от 15 июня 2011 года №173 

«Об утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных 

Приложение № 5 к Коллективному договору 



учреждениях Ленинградской области и государственных казенных учреждениях 

Ленинградской области по видам экономической деятельности»; 

Решения совета депутатов Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области от 10 июня 2011 года № 174 «Об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений Бокситогорского муниципального района и муниципальных 

казенных учреждений  Бокситогорского муниципального района». 

Приказа комитета образования администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области  от 28 июня 2011 года № 287 «Об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений образования Бокситогорского муниципального 

района и муниципальных казённых учреждений образования Бокситогорского 

муниципального района. 

Приложения №1 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 3 июня 2010 г. № 580 «О ведомственных наградах Министерства образования и науки 

Российской Федерации». 

 Письма Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области №187 от 15.10.2013 года  о введении механизма 

«Эффективного контроля» с руководящими и педагогическими кадрами образовательного 

учреждения всех видов и типов. 

Распоряжения Комитет образования Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области №134 от 09.04.2015 г « Об утверждении примерных 

направлений и показателей эффективности и результативности деятельности 

педагогических работников образовательных организаций Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области» 

1.3.  Выплаты стимулирующего характера производятся в соответствии с Приказом 

директора Учреждения  и распространяются на всех работников Учреждения, включая 

внешних совместителей. 

1.4.Выплаты  начисляются за фактически отработанное время. За период нахождения 

работников в различных видах оплачиваемых или неоплачиваемых отпусков, а также за 

период временной нетрудоспособности стимулирующие выплаты  не начисляются. 

1.5.Комиссия по распределению стимулирующих выплат работает 

согласно положению «о комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам 

МБОУ «СОШ № 3 г. Пикалёво»». 

1.6.Если на работника Учреждения в течение учебного года налагалось 

дисциплинарное взыскание, выплаты стимулирующего характера (постоянные и 

единовременные) ему не устанавливаются. 

 

 



 

II. Порядок установления размера стимулирующих выплат 

2.1. Работникам МБОУ «СОШ № 3» г.Пикалёво применяются следующие виды 

материального стимулирования: 

• надбавки; 

• доплаты; 

• премии; 

Надбавки устанавливаются за достижение:  

 высокой результативности в работе, что определяется следующими критериями: 

результаты обученности,  

 воспитание обучающихся,  

 здоровье обучающихся; 

 успешное выполнение наиболее сложных видов деятельности, 

 напряженность,  

 интенсивность и другие качественные показатели труда конкретного работника.  

Доплаты устанавливаются за дополнительную работу, непосредственно не 

входящую в круг должностных обязанностей работника. 

Премии — дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за достижение 

плановых результатов деятельности школой в целом или ее структурным подразделением. 

Премирование производится по достижении определенных результатов. 

2.2. Выплаты стимулирующего характера производятся строго в соответствии с 

Положением об условиях установления и порядка произведения выплат стимулирующего 

характера работникам. 

2.3.Выплаты стимулирующего характера  директору школы производятся в 

соответствии с распоряжением администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области «Об утверждении Положения 

о порядке установления стимулирующих выплат руководителям 

муниципальных образовательных учреждений Бокситогорского 

муниципального района». 

2.4. Размер выплат стимулирующего характера  ограничен данным положением 

2.5.Основными критериями для осуществления поощрительных выплат при 

разработке показателей эффективности труда являются: 

Для педагогических работников: 

1.  успешность учебной работы (динамика учебных достижений учащихся, в т.ч. на 

внешкольных олимпиадах, конкурсах) 

2.  обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

3.  субъективная оценка со стороны родителей учащихся; 



4.  активность во внеурочной, воспитательной деятельности; 

5.  участие в исследовательской и научно-исследовательской деятельности; 

6.   высокий уровень исполнительской дисциплины; 

7.   субъективная оценка со стороны учащихся; 

8. интенсивность и напряженность; 

9. стабильность и рост качества обучения; 

10. участие в инновационной деятельности, ведение  экспериментальной работы, 

разработка и ведение авторских программ, выполнение программы углубленного 

изучения предметов. 

11.  подготовка и проведение внеклассных мероприятий; 

12. результативное  участие педагогов в методической работе (конференции, 

семинары, методобъединения). 

2.6. При наличии оснований (победы школы в конкурсах разного уровня) 

выплачиваются  премии. 

2.7. Стимулирующие выплаты:  

 выплачиваются ежемесячно по результатам заполнения  мониторинговых  

карт каждым   работником школы.  

 начисляются за фактически отработанное время.  

 за период нахождения работников в различных видах оплачиваемых или 

неоплачиваемых отпусков, а также за период временной нетрудоспособности, 

не начисляются. 

2.8. Экономия фонда оплаты труда может быть направлена на осуществление 

стимулирующих выплат.  

2.9. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру, административно — 

техническому персоналу учреждения стимулирующие выплаты устанавливаются 

настоящим Положением и выплачиваются   в порядке, установленном для других 

работников учреждения. 

2.10. Выплаты  стимулирующего  характера (надбавки, премии, доплаты) 

могут  устанавливаться  в процентном отношении к должностному окладу работника или 

в денежном выражении. 

 III. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда ОУ 

 3.1.Распределение фонда стимулирования осуществляется комиссией. В состав 

комиссии входят: директор ОУ,  руководители  МО, председатель профкома, председатель 

трудового коллектива. Председатель комиссии осуществляет прием документов, ведет их 

регистрацию, оформляет протоколы заседаний, делает выписки из протоколов, знакомит 

членов комиссии с представленными материалами, оформляет документы на  хранение. 

3.2.В компетенцию комиссии входит: 



 рассмотрение представленных документов работников, претендующих на 

установление надбавок за особые достижения в профессиональной деятельности; 

 принятие решений о соответствии представленных документов требованиям к 

установлению размера надбавок. 

3.3. Решение комиссии является правомочным, если за него проголосовало более 

половины списочного состава группы 

3.4. Заседание комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

руководитель ОУ  и председатель комиссии. 

IV. Технология распределения доплат из стимулирующего  фонда. 

4.1.Работники школы представляют в комиссию результаты самооценки своей 

деятельности в соответствии с критериями и показателями  разработанного мониторинга. 

Ответственность за достоверность информации  возлагается на работника школы. 

4.2. Заместители директора по курируемым направлениями, руководители ШМО, 

директор ОУ утверждают данные показатели мониторинга и карту выполнения поручений 

администрации. 

 4.3.Претендующие на установление надбавок, предусмотренных Положением 

представляют с 20 по 25 число каждого месяца   в комиссию следующие документы: 

-мониторинговую карту, карту выполнения поручений администрации. 

-копии дипломов, грамот или выписки из приказов, протоколов на установление 

надбавок; 

4.4. По итогам рассмотрения документов составляется  протокол и утверждается 

комиссией  на своем заседании. 

4.5.  Протокол с приложениями  подписывается  директором школы. 

4.8. Директор МБОУ «СОШ № 3» г.Пикалёво в течение трех дней издает приказ об 

установлении персональных размеров стимулирующих выплат работникам на  

установленный период. 

V. Виды и размеры установления  стимулирующих выплат  

Работникам Учреждения могут быть установлены следующие виды выплат 

стимулирующего характера: постоянные ежемесячные выплаты; единовременные 

выплаты  

5.1. Доплаты постоянные ежемесячные  устанавливаются за расширенный объём 

работ, не входящих в должностные обязанности работников школы: 

5.1.1. Доплаты за руководство школьными методическими объединениями 2000 руб., 

воспитательными центрами  1000 руб., школьными музеем - 3000 руб. 

5.1.2. Доплаты за выполнение обязанностей диспетчера по расписанию — от 5000  

до 8000 руб. 



5.1.3. Доплата за организацию и  проведение дистанционного обучения детей по 

предметам - 1000  руб. 

5.1.4. Доплата  администратору за работу со школьным сайтом- от 3000 до 5000 руб.  

5.1.5. Доплата за дополнительный объем работы по организации  питания и ведение 

документации - 2000 руб. 

5.1.6. Доплата администратору  за внедрение и использование в школе системы 

«Дневник.ру»   – 2000 руб.   

5.1.7. Доплата учителю математики за методическую и инновационную работу  в 

библиотеке –  3000 руб. 

5.1.8. Доплата заведующей библиотекой за работу с учебниками  в размере  3000 руб 

5.1.9.  Доплата председателю комиссии по распределению стимулирующих выплат 

из ФНД за оформление документации  –  1000 руб. 

5.1.10. Доплата за исполнение должностных обязанностей специалиста  по кадрам– 

от 11000  руб. 

5.1.11. Доплата завхозу за расширенный объм работ— 100% от оклада завхоза 

5.1.12. Доплаты учителям физической культуры , ведущим дополнительную сверх 

учебного плана физкультурно-спортивную работу в размере от 2000 до 4000 руб. 

ежемесячно. 

5.1.13. Доплата  учителю музыки за проведение музыкальных перемен и 

музыкальное сопровождение школьных мероприятий от 3000 до 5000 руб. 

5.1.14. Доплата  педагогам и работникам библиотеки за создание и выпуск 

школьных журналов «Мой мир», «Стрижи» - 500 руб. 

5.1.15. Доплата  секретарю и социальному педагогу   за работу в системе 

электронного мониторинга «Апостроф» - 4000 руб.; 

5.1.16. Доплата бухгалтеру за работу с официальным сайтом РФ в сети Интернет для 

размещения информации  о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг - 3000 руб. 

5.1.17. Доплата заместителю директора по обеспечению безопасности за 

расширенную зону обслуживания — от 2000 до 4000 руб. 

5.1.18 . Доплата  секретарю за работу оператором  общеобразовательных 

организаций Ленинградской области по модулю “Учет заявлений” ГИС Контингента 

Ленинградской области - 3000 руб 

5.1.19. Доплата главному бухгалтеру за выполнение обязанностей контрактного 

управляющего в размере 5000 руб. 

5.1.20. Доплаты за проверку тетрадей осуществляются следующим категориям педагогов 

в размере:учителям физики,биологии,химии, географии, литературы  – 600 руб., ИЗО , 

истории,экономики- 300 руб., 



5.2. Надбавки постоянные ежемесячные устанавливаются педагогическим 

работникам за высокую результативность работы, высокое качество, напряжённость, 

сложность и другие качественные показатели труда конкретного работника в 

соответствии с критериями и показателями ОУ и оплачиваются из фонда материального 

стимулирования.Размеры и порядок установления персональных надбавок к должностным 

окладам (окладам, ставкам заработной платы для педагогических работников): 

5.2.1. Персональная надбавка к должностному окладу устанавливается: 

педагогическим работникам учреждения  за квалификационную категорию в 

размерах: 

имеющим высшую квалификационную категорию - 30 процентов; 

имеющим первую квалификационную категорию - 20 процентов; 

Наличие квалификационной категории должно быть подтверждено 

соответствующим документом аттестационной комиссии. 

Назначение и изменение размеров персональных надбавок производится: 

при присвоении квалификационной категории или классности - со дня принятия 

решения аттестационной комиссии; 

при присвоении Почетного, отраслевого (ведомственного), в том числе спортивного 

звания - со дня присвоения; 

5.2.2.Работникам, имеющим Почетные  звания при условии соответствия 

занимаемой должности и вида экономической деятельности учреждения присвоенному 

званию, если иное не установлено настоящим Положением, устанавливается персональная 

надбавка в размере 1200 рублей  за звание: «Почетный работник общего образования РФ»,  

«Отличник физкультуры и спорта», «Народный учитель», 

5.2.3. Надбавка за ученую степень кандидата педагогических наук в размере 1500 

рублей. 

5.2.4. Работникам, не являющимся пенсионерами по старости, имеющим отраслевые 

(ведомственные) награды – Почётная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации, устанавливается персональная надбавка в размере 1200  рублей. 

При наличии у работника нескольких почетных званий (званий) персональная 

надбавка устанавливается по одному из оснований по выбору работника. 

5.2.5. Классным руководителям, где наполняемость класса больше 25 человек 

установить надбавку в размере 40 рублей за каждого обучающегося сверх нормы. 

5.2.6. Надбавка учителям — предметникам за наполняемось классов сверх нормы в 

размере 300 руб. 



 5.3. Единовременное вознаграждение   является поощрением за инициативу и 

самостоятельность, творческий подход к работе, высокое качество проведения отдельных 

мероприятий; за достижение высоких индивидуальных (коллективных) результатов 

деятельности школы в целом или её структурных подразделений. Временные доплаты и 

надбавки  устанавливаются  за: 

5.3.1. Участие и результаты участия учеников на олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и др. 

1. Участие учащихся в муниципальных турах предметных олимпиадах (согласно 

Положению и заявки на участие ) - за каждый предмет и каждого ученика отдельно100 ру 

2. Наличие победителей муниципальных туров  предметных олимпиад (по Приказу 

КО)-победитель-1000 руб, призёр-800 руб 

3. Участие учащихся в региональных турах предметных олимпиадах (по 

положению) - за каждый предмет и каждого ученика отдельно 500 руб 

4. Наличие победителей региональных туров  предметных олимпиад (по Приказу 

КО) - победитель -2000 руб, призёр - 1600 руб 

5. Участие учащихся в всероссиских турах предметных олимпиадах (по положению) 

за каждый предмет и каждого ученика отдельно 1000 руб 

6. Наличие победителей и призёров всероссиских туров  предметных олимпиад (по 

Приказу) победитель -5000 руб, призёр — 3000 руб 

7.  Высокие результаты проектно — исследовательской деятельности и творческой 

деятельности учащихся. На уровне школы- 500 руб. за каждый проект.На уровне 

района,региона- 1 место-1000 руб , 2 место-800 руб , 3 место- 500 руб.  

6. Результативность участия в областных и всероссийских  соревнованиях (по 

Приказу), для начальной школы - результативность участия в районных соревнованиях- 1 

место-1000 руб, 2 место- 800 руб, 3 место-500 руб. 

7. Результативность участия в областных и всероссийских соревнованиях 1 место 

-2000 руб,2место- 1600руб ,3 место- 1000 руб 

8. Участия в районных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях  в выходной день   

( по приказу) - 500 руб 

9. Результативность участия в очных  районных конкурсах по внеклассной работе 

(по приказам)- 1 место-500руб,2 место-400руб.,3 место-300руб 

10. Результативность участия в очных  региональных  конкурсах по внеклассной 

работе (по приказам)- 1 место-1000руб,2 место-800руб.,3 место-600руб 

5.3.2.Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

обучающихся, воспитанников 

1. Просветительская работа с родителями и учащимися по вопросам  питания  и 

сохранения здоровья -30  руб. за ученика 

2. Реализация классных социальных проектов на параллель (не более двух в год). По 

факту сдачи оформленного проекта руководителю ШМО кл. руководителей-за каждое 

дело отдельно от 100 до 5 00. 



5.3.3.Организация (участие) системных исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся:1) Надбавка по результатам мониторинга 

образовательных результатов учащихся через Дневник ру., — 50 руб. за один час учебной 

нагрузки. Не исключены дополнительные условия  для произведения данной выплаты. 

2) Доплата за мониторинг в рамках реализации ФГОС: внеурочной деятельности по 

ФГОС - до  500 руб, мониторинг формирования УУД - до 500 руб. 

3) Доплата за мониторинг образовательных результатов учащихся выпускных 

классов-2000 руб. 

4) Доплата за мониторинг образовательных результатов учащихся при проведении 

ВПР -до 500 руб. 

5.3.4. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

1) Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

укреплению психического и физического здоровья учащихся. Походы, прогулки, День 

семьи, в выходной день (по приказу) от 100 до 500 руб. 

2) Индивидуальное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, вовлечение данной категории обущающихся в общественно полезную 

деятельность- 100 руб за каждого ученика 

3) ИГЗ с частоболеющими детьми -250 руб/час занятия  

4) Доплаты за формирование комфортной образовательной среды от 1000до 3000 

5) За эффективную организацию летней оздоровительной работы обучающихся 

начальнику лагеря - до 7000 руб. За активную  работу в летных оздоровительных лагерях 

другим работникам (по ходатайству от начальника лагеря). 

5.3.5.Обобщение  представление педагогического опыта 

1. Выступление на педсоветах, семинарах и т.п.(вне должностных обязанностей) по 

факту сдачи выступления в учебную часть-на уровне школы-300, района-500, региона-700 

2. Публикации в печатных изданиях по обобщению и распространению 

педагогического опыта (по факту) - от 100-1000 

3. Открытые уроки и занятия  (очные, по факту сдачи конспекта урока руководителю 

ШМО) в школе-500, район-1000, область - 2000 

4. Доплата за дополнительную работу  с одарёнными детьми-по факту работы от 100 

до 250 руб  

5.3.6.Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные 

программы, групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты, др.) 

1. Организация работы по пополнению «Портфолио» ученика  с требованиями 

обучения по ФГОС: Организация  участия детей(от  5 чел.)  олимпиадах и конкурсах-100 

руб.за каждое участие 



2. Результативность участия детей в дистанционных  олимпиадах, конкурсах, 

круглых столах, конференциях) -начиная с районного уровня 1 место  - 300руб, 2 место- 

200руб, 3 место — 100руб 

2.Реализация классных социальных практик: 

-шефская помощь  

-деятельность по организации и участию в социально-значимых акциях и движениях 

-деятельность по сохранению экологического баланса на территории школы и 

территории проживания, краеведческая деятельность; 

-деятельность в молодежных и ученических объединениях (молодежная пресса, 

школьное бюро по трудоустройству, молодежная юридическая консультация или 

адвокатура) 

-практическая деятельность в области защиты прав и интересов детей, молодежи, 

разработка и реализация бизнес-планов и др.- за каждое дело отдельно от 100 до 500руб 

3. Проведение открытых уроков и внеклассных  мероприятий в нетрадиционной 

форме. Экскурсии в СПб и другие города (по приказу) - от 100до 500 руб 

4. 4. проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий в нетрадиционной 

форме.Экскурсии в С_Пб и другие города (по приказу)- от 500 до 2000 руб 

5.3.7.Участие в коллективных педагогических проектах 

1. Участие в очных конкурсах профессионального педагогического мастерства 

(Учитель года, Классный, самый классный и т.п.)-3000 руб.за каждое участие 

2. Результативность участия в конкурсах профессионального мастерства (по 

Приказу)  1 место- 5000 руб, 2 место -4000 руб, 3 место -3000 руб. 

3. Участие  в дистанционных конкурсах педагогического мастерства -500 руб за 

каждое участие 

4. Результативность участия в дистанционных  конкурсах профессионального 

мастерства (по факту)-1 место-500 руб,2 место -300руб,3 место -200руб 

5.3.8.Работа с детьми из социально-неблагополучных семей 

1.Наличие программы взаимодействия для работы с детьми из социально-

неблагополучных семей (при наличии протоколов собеседования )по итогам года 2000 руб 

5.3.9.Надбавки за грамоты Главы Бокситогорского муницыпального района- 2500 

руб и Главы города Пикалёво- 2000 руб. (по Положению), благодарности Главы 

Бокситогорского муницыпального района и города Пикалёво– 500 рублей; грамоту КО 

Бокситогорского муницыпального района – 500 рублей, КоиПО Ленинградской области – 

1000 рублей, Благодарность ЗАКСа – 700 рублей, школьная грамота – 300 рублей. 

Стимулирующие выплаты начисляеются работнику по итогам заполнения 

мониторинговой карты   эффективной и результативной деятельности по разработанным 

критериям. Смотри  критерии и показатели  мониторинговых карт в Приложении №1 к 



Положению об условиях установления и порядкапроизведения выплат 

стимулирующего характера работника. 

VI. Основания для лишения выплат  стимулирующего характера работникам 

руководящего, педагогического, учебно-вспомогательного и прочего 

персонала Учреждения 

 Снятие выплат осуществляется по следующим причинам из стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников: 

6.1.Окончание выполнения дополнительных работ, за которые были определены 

доплаты. 

6.2. Снижение качества работы, за которые определены надбавки. 

6.3.Отказ работника от выполнения работы, за которое были определены доплаты. 

6.4. За дисциплинарные нарушения и неисполнение должностных обязанностей 

(замечание, выговор – приказом директора ОУ, органа управления образования) 

6.5. Длительное отсутствие во время нахождения в отпуске, на период 

нетрудоспособности, во время длительных командировок, в иных случаях отсутствия 

работника на рабочем месте на законных основаниях по собственной инициативе. 

6.6. Размер выплат может быть уменьшен при невыполнении работником условий 

начисления установленных выплат, наличии обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса, ухудшении качества работы, нарушении трудовой 

дисциплины (опоздания, отсутствие на работе без уважительной причины, невыполнение 

должностных обязанностей и приказов по школе), нарушении правил техники 

безопасности, замечаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора, контролирующих инстанций. 

6.7. Обоснованные жалобы родителей, влекущие снижение деловой репутации 

Учреждения. 

6.8. Срывы сроков сдачи школьной отчетности. 

6.9. Несвоевременное выполнение учебной программы. 

6.10 нарушение Устава общеобразовательного учреждения. 

6.11. Нарушения инструкций по охране жизни и здоровья обучающихся, инструкций по 

охране труда. 

6.12.Нарушения трудовой, служебной и исполнительской дисциплины (несвоевременное 

начало и окончание уроков, опоздание, несоблюдение расписания уроков и режима групп 

продленного дня). 

VII. Заключительная часть 

Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного 

Положения, не противоречащие действующему законодательству в сфере оплаты труда. 

Перечень показателей и критериев может быть дополнен по 

предложениюпедагогического совета общеобразовательного учреждения, первичной 

профсоюзной организации не чаще одного раза в полгода. 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются по 

согласованию с трудовым  коллективом. 

 



Приложение №1 к Положению об условиях установления и порядка 

произведения выплат стимулирующего характера 

работникам МБОУ «СОШ№3» г.Пикалёво 

Мониторинговая карта 

  

Результаты самооценки  в соответствии с критериями и показателями  

разработанного мониторинга эффективной деятельности педагогических 

работников  МБОУ «СОШ№3» г.Пикалёво   

для установления размера выплат из стимулирующей части ФОТ 

 

Ф.И.О.____________________________________за ___________месяц 20____ г 
 

1) Доплата за участие и результаты участия учеников на олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и др. 
1.Участие учащихся в муниципальных турах предметных олимпиадах (согласно Положению и заявки на 

участие )за каждый предмет и каждого ученика отдельно100 руб 

2.Наличие победителей муниципальных туров  предметных олимпиад (по Приказу) -победитель-1000 

руб,призёр-800 руб 

3.Участие учащихся в региональных турах предметных олимпиадах (по положению) за каждый предмет и 

каждого ученика отдельно 500 руб 

4.Наличие победителей региональных туров  предметных олимпиад (по Приказу ) победитель -2000 руб, 

призёр — 1600 руб 

5.Участие учащихся в всероссиских турах предметных олимпиадах (по положению) за каждый предмет и 

каждого ученика отдельно 1000 руб 

6.Наличие победителей и призёров всероссиских туров  предметных олимпиад (по Приказу) победитель -

5000 руб, призёр — 3000 руб 

7.За  проектно — исследовательскую  деятельность учащихся  в рамках ФГОС -500 руб. за каждый проект. 

8.Высокие результаты учащихся в районной НПК- 1 место-1000 руб , 2 место-800руб , 3 место- 500руб  

9.Результативность участия в районных соревнованиях (по Приказу) 1 место-1000 руб, 2 место- 800 руб,3 

место-500 руб 

10.Результативность участия в областных и всероссийских соревнованиях  

1 место -2000 руб,2место- 1600руб ,3 место- 1000 руб 

11.Участия в районных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях  в выходной день   ( по приказу) - 500 руб 

12.Результативность участия в очных  районных конкурсах по внеклассной работе (по приказам)- 1 место-

500руб,2 место-400руб.,3 место-300руб 

13.Результативность участия в очных  региональных  конкурсах по внеклассной работе (по приказам)- 1 

место-1000руб,2 место-800руб.,3 место-600руб 

 

2) Доплата за реализацию мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями обучающихся 
1 .Просветительская работа с родителями и учащимися по вопросам  питания  и сохранения здоровья -30  

руб. за каждого ученика 

2. Реализация классных социальных проектов на параллель (не более двух в год). По факту сдачи 

оформленного проекта руководителю ШМО кл. руководителей-за каждое дело отдельно- 500руб. 

 

3) Доплата за организацию (участие) системных исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся: 
1.Надбавка учителям — предметникам по результатам мониторинга образовательных результатов учащихся 

через Дневник ру., — 50 руб. за один час учебной нагрузки. 

2.Доплата за мониторинг в рамках реализации ФГОС : внеурочной деятельности по ФГОС - до  500 руб, 

мониторинг формирования УУД — до 500 руб, 

3. Доплата за мониторинг образовательных результатов учащихся при проведении ВПР-до 500 руб  

4.Доплата за мониторинг образовательных результатов учащихся выпускных классов - 2000 руб.классным 

руководителям 4-х,9-х,11-х классов  

 

4) Доплата за организацию оздоровительной и спортивной работы 
1).Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и укреплению психического и 

физического здоровья учащихся. Походы, прогулки, День семьи, в выходной день (по приказу) - 500 руб. 

2).Индивидуальное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, вовлечение данной 

категории обущающихся в общественно полезную деятельность - 100 руб за каждого ученика 

3).ИГЗ с болеющими детьми -250 руб/час занятия в неделю 

4) Доплаты за формирование комфортной образовательной среды от 1000 до 3000 руб 

5)Доплата работникам лагеря за эффективную организацию летней оздоровительной работы обучающихся  

(по ходатайству от начальника лагеря)до 25% от должностного оклада  



5) Доплата за обобщение и  представление педагогического опыта 
1.Доплата педагогам за выступление на педсоветах, семинарах и т.п.(вне должностных обязанностей) по 

факту сдачи выступления в учебную часть: 

 на уровне школы-300 руб ,района-500 руб,региона-700руб  

2.Публикации в печатных изданиях по обобщению и распространению педагогического опыта (по факту)-от 

100до 1000руб 

3.Открытые уроки и занятия  (очные ,по факту сдачи конспекта урока руководителю ШМО)-в школе-500 

руб,район-1000руб ,область- 2000руб 

4.Доплата за дополнительную работу  с одарёнными детьми - по факту работы 250 руб за час занятий  

 

6) Доплата за реализацию дополнительных проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, групповые и индивидуальные учебные проекты 

обучающихся, социальные проекты, др.) 
1.Организация работы по пополнению «Портфолио» ученика  с требованиями обучения по 

ФГОС.Организация  участия детей(от  5 чел.) в  дистанционных олимпиадах и конкурсах-100 руб.за каждое 

участие 

2.Результативность участия детей в дистанционных олимпиадах, конкурсах, круглых столах, конференциях, 

вебинарах начиная с районного уровня   -1 место  - 300руб, 2 место- 200руб, 3 место — 100руб 

2.Реализация классных социальных практик: 

-шефская помощь  

-деятельность по организации и участию в социально-значимых акциях и движениях 

-деятельность по сохранению экологического баланса на территории школы и территории проживания, 

краеведческая деятельность; 

-деятельность в молодежных и ученических объединениях (молодежная пресса, школьное бюро по 

трудоустройству, молодежная юридическая консультация или адвокатура) 

-практическая деятельность в области защиты прав и интересов детей, молодежи, разработка и реализация 

бизнес-планов и др.- за каждое дело отдельно от 100 до 500руб 

3.Проведение открытых уроков и внеклассных  мероприятий в нетрадиционной форме. Экскурсии в СПб и 

другие города (по приказу)-от 500 до  2000 руб 

 

7) Доплата за участие в коллективных педагогических проектах  
1.Участие в очных конкурсах профессионального педагогического мастерства (Учитель года, Классный, 

самый классный и т.п.)-3000 руб.за каждое участие 

2.Результативность участия в конкурсах профессионального мастерства (по Приказу)- 

1 место-5000 руб,2 место -4000руб, 3 место -3000руб 

3.Участие  в дистанционных конкурсах педагогического мастерства -500 руб за каждое участие 

4.Результативность участия в дистанционных  конкурсах профессионального мастерства (по факту)-1 место-

500 руб,2 место -300руб,3 место -200руб 

 

8) Доплата за работу с детьми из социально-неблагополучных семей 
1.Наличие программы взаимодействия для работы с детьми из социально-неблагополучных семей (при 

наличии протоколов собеседования) - по итогам года -2000 руб 

 

 

ИТОГО:_______________ 

 

 

Показатели эффективной  деятельности административных работников  школы для 

установления размера выплат из стимулирующей части ФОТ 

Должность  

 

Показатели выплаты 

Заместитель 

директора по УР 

1. Надбавка за высокий уровень проведения 

промежуточной и итоговой государственной 

аттестации 9,11 кл. 

2. Надбавка за положительную динамику 

качества обученности  учащихся по результатам 

ЕГЭ, ГИА, независимой оценке качества 

образования.  

3.Надбавка за высокий уровень организации 

аттестации педагогических работников(60% и 

более подтвердили высшую категорию) 

4.Доплата за организация и проведение опытно-

городской-  500 руб 

районный -1000руб 

областной - 1500руб 

от 100до 1000руб 

 

 

 

от 100 до 500 руб 

 

 

от 100 до 1000руб 



экспериментальной работы по ФГОС 

5.Доплата за разработку системы учёта 

индивидуальных достижений учащихся(банк 

данных по одарённым детям) 

6.Доплата за организацию и проведение 

мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

учреждения  у общественности, обучающихся и 

родителей.Обеспечение эффективного участия 

педагогов в конкурсах различного уровня и 

представление школы на окружных,городских, 

районных мероприятиях.Инициатива и 

реализация творческих идей. 

7.Надбавка за отсутствие обращений к директору 

ОУ обучающихся, родителей, педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций. Высокий 

уровень решения конфликтных ситуаций. 

8.Доплата за оказание помощи педагогическим 

работникам в разработке и освоении 

инновационных программ и технологий. 

9.Надбавка за качественную организацию работы 

общественных органов, участвующих в 

управлении школой (экспертно-методический 

совет, педагогический совет, органы ученического 

самоуправления и т. д.) 

10.Надбавка за результативную  организацию   

профильного и предпрофильного обучения. 

11.Надбавка за поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе. 

 

от 100 до 500руб 

 

 

от 100 до 500руб 

 

 

 

 

 

 

 

от 100 до 500руб 

 

 

 

от 100 до 500руб 

 

 

от 100 до 500руб 

 

 

 

 

от 100 до 500руб 

 

от 100 до 500руб 

Заместитель 

директора по ВР 

1.Создание условий сетевого взаимодействия по 

внеурочной деятельности обучающихся  

(взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта, 

общественными и государственными 

организациями - планы, кружки, секции, встречи, 

лекции, проекты); 

2.  Разработка  программы по 

профориентационной работе в школе; Наличие 

необходимого количества диагностических 

материалов по профориентационной работе и их 

применение .  

3. Рзультативность профориентационной работы 

с выпускниками 11 класса (результаты 

поступления); 

5. Организация систематической работы с 

органами ученического самоуправления и 

результативность его работы; 

6.Работа по поддержке и оформлению сайта 

школы 

7.Осуществление качественного мониторинга 

воспитательного процесса 

8.Личное участие в профессиональных 

конкурсах  

9.Организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж учреждения  у 

общественности, обучающихся и родителей. 

Обеспечение эффективного участия педагогов в 

от 100до 1000руб 

 

 

 

 

 

 

от 100 до 500руб 

 

 

 

 

от 100 до 500руб 

 

 

от 1 00до 1000руб 

 

 

от 1 00до 500руб 

 

от 100 до 500руб 

 

от 100 до 2000руб 

 

от 100 до 1000руб 

 

 

 



конкурсах различного уровня и представление 

школы на окружных, городских, районных 

мероприятиях. Инициатива и реализация 

творческих идей. 

  

Социальный 

педагог 

 

1.Надбавка за создание благоприятных условий 

сетевого взаимодействия по внеурочной 

деятельности обучающихся  детей «группы 

риска» (взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта, 

общественными и государственными 

организациями - планы, кружки, секции, встречи, 

лекции, проекты); 

2.Надбавка за эффективность действий по 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних ,работа с 

учащимися «группы риска», осуществление 

контакта с неблагополучными семьями, 

снижение количества учащихся, стоящих на 

учёте в комиссиях разных уровней. 

3. Надбавка за качественную  организацию и 

проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж школы у общественности, 

обучающихся и родителей. 

4.Надбавка за отсутствие замечаний по итогам 

проверок и отчётов разного вида. 

5.Надбавка за эффективную работу с 

родительской общественностью по организации 

горячего питания  учащихся. 

6.Надбавка за отсутствие обращений к директору 

ОУ обучающихся, родителей, педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций. Высокий 

уровень решения конфликтных ситуаций. 

8.Доплата за работу социального педагога как 

представителя ОУ в органах полиции, суда. 

от 100 до 1000руб 

 

 

 

 

 

 

 

от 100 до 500руб 

 

 

 

 

 

 

от 100 до 500руб 

 

 

 

от 1 00до 500руб 

 

 

от 500 до 3000руб 

 

от 100 до 500руб 

 

 

 

от 100 до 500руб 

Педагог — 

психолог  

1.Надбавка за своевременное и качественное 

ведение электронного банка данных детей, 

охваченных различными видами контроля. 

2.Надбавка за результативность коррекционно – 

развивающей работы. 

3.Надбавка за результативное  осуществление 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения  

4.Доплата за проведение диагностики 

индивидуальных особенностей обучающихся по 

запросам родителей. 

5.Надбавка за поддержание положительного 

психологического климата в коллективе 

6.Доплата за подготовку заключений, 

рекомендаций, ходатайств  и участие в работе 

районной психолого- медико -педагогической 

комиссии. 

7.Надбавка за качественную организацию и 

проведение релаксационных мероприятий, 

тренингов для учащихся и учителей с целью 

снятия эмоционального напряжения . 

 

от 100 до 1000руб 

 

 

от 100 до 500руб  

 

от 100 до 500руб  

 

 

от 100 до 500руб   

 

 

от 100 до 500руб   

 

от 100 до 500руб   

 

 

 

от 100 до 500руб 

 

 

 



Зав. библиотекой  1.Надбавку за качественную организацию и 

проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учреждения, участие в 

инновационной работе как члена Российской 

школьной библиотечной ассоциации, 

методическую работу. 

2.Доплата за расширенный объём работ, 

связанный с функционированием читального 

зала. 

3.Надбавка за привлечение общественности и 

родителей в работе библиотеки. 

от 100 до 2000руб   

 

 

 

 

 

от 100 до 1000руб  

 

 

от 100 до  1000руб  

 

Показатели эффективной  деятельности  административного, учебно — 

вспомогательного и обслуживающего  персонала для установления размера выплат из 

стимулирующей части ФОТ 

Завхоз 1.Надбавка за привлечение внебюджетных 

средств для укрепления материально — 

технической базы учреждения 

2.Доплата за благоустройство территориии 

3.Надбавка за участие в мероприятиях, 

повышающих авторитет и имидж школы у 

общественности, обучающихся и родителей.  

4.Отсутствие жалоб со стороны руководителя и 

работников  муниципального автономного 

учреждения хозяйственно – эксплутационной 

службы(МАУХЭС) 

5.Доплата за подготовку документов по 

обоснованию цен к заключению договоров на 

хозяйственные нуждОУ, за работу по подбору 

поставщиков товаров и у слуг. 

от 100 до 1000руб   

 

 

от 100 до 1000руб  

от 100 до 2000руб 

 

 

от 100 до 2000руб 

 

 

 

от 100 до 2000руб 

 

Главный 

бухгалтер и 

бухгалтер 

1.Доплата  за расширенный объём работ,  не 

предусмотренный  должностными 

обязанностями  

2. Своевременное освоение бюджетных средств. 

3. Внедрение новых программ, подготовка 

экономических расчётов 

4. Своевременное и качественное 

предоставление налоговой и бухгалтерской 

отчетности  

 

от 1000 до 3000руб 

 

 

от1000до 2000руб 

от 1000 до 2000 руб 

 

от 1000 до 2000 руб 

Секретарь - 

машинистка 

1. Доплата за увеличенный производственный  

объём 

2.Доплата за выполнение курьерских 

обязанностей  

3.Доплата за работу с архивом, пенсионным 

фондом,фондом социального страхования 

от 100 до 2000руб 

 

от 100 до 1000руб 

 

от 100 до 1000руб 

 

Лаборант 1.Надбавка за отсутствие замечаний со стороны 

учителей и учащихся по   подготовке 

оборудования и реактивов  для выполнения  

лабораторных и практических работ, 

экспериментальной части экзамена  

2.Доплата за ремонт оборудования 

 

от 100до 2000руб 

 

 

 

 

от 100 до 2000руб 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


