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1.Общие положения
» ,

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Положением об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

Республики Бурятия, утвержденным Постановлением Правительства Республики Бурятия от 

18.09.2007 года №289, Постановлением Правительства РБ №438 от 26.12.2007 г. (в ред. 

Постановлений Правительства РБ от 01.04.2008 № 146, от 24.11.2008 № 501,от 31.03.2010 

№ 124, от 25.02.2011 № 82, от 21.10.2011 № 548)

1.2. Положение вводится в целях усиления материальной заинтересованности

руководителей МБОУ «Кяхтинская СОШ №4», в повышении качества работы, развитии
»

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 

добросовестного исполнения должностных обязанностей.

1.3. Настоящее Положение определяет механизм распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников в МБОУ «Кяхтинская СОШ №4» и унифицированные 

критерии для стимулирующей оценки труда всех категорий работников данного 

образовательного учреждения.

1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников в МБОУ «Кяхтинская СОШ 

№4» (далее ФОТ) представляет собой сумму денежных средств, направленных на выплаты 

стимулирующего характера работникам данного образовательного учреждения.

1.5. . Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников в МБОУ «Кяхтинская СОШ 

№4» заложена в фонде оплаты труда.

1.6. Положение делегирует полномочия Управляющему Совету МБОУ «Кяхтинская СОШ 

№4» в решении вопросов по распределению стимулирующей части ФОТ работников МБОУ 

«Кяхтинская СОШ №4».



2. Основные принципы распределения стимулирующей части ФОТ работников в

МБОУ «Кяхтинская СОШ №4».

2.1. Распределение ФОТ (стим.) осуществляется между работниками МБОУ 

«Кяхтинская СОШ №4», кроме руководителя данного образовательного учреждения, с 

учетом особого персонального вклада работников в общие результаты деятельности, 

основанного на специфике его должностных обязанностей, особенностей труда и личного 

отношения к делу.

2.2. Из ФОТ (стим.) не оплачиваются работы, входящие в функциональные
/

обязанности работника.

2.3. Выплаты из ФОТ (стим.) могут носить постоянный, регулярный характер.%
2.4. Регулярные выплаты производятся учителям, воспитателям группы продленного 

дня, заместителям руководителя учреждения по ВР, УВР, НМР в соответствии с критериями 

для оценивания качества труда и установления надбавок стимулирующего характера 

согласно приложению 1гЗ и устанавливаются школьной службой оценки качества 

образования (далее ШСОКО) ежеквартально, не позднее 15 числа первого месяца квартала 

следующего за отчетным -1-ом, 2-ом, 3-ем квартале и 25 числа последнего месяца 4-го 

квартала.

2.5. Ежемесячные выплаты устанавливаются за руководство школьным методическим 

объединением -  1 балл (560 руб.), за руководство районным методическим объединением -  

2 балла (1120 руб.)

2.6. Уволенные (по собственному желанию, в связи с переходом на другую 

работу) работники ОУ не получают денежные выплаты.

2.7. Работники МБоУ ’ «Кяхтинская СОШ №4», находящиеся в декретном отпуске, 

отпуске по уходу за ребенком, получают денежные выплаты по итогам квартала за 

проработанный период.

3. Порядок стимулирования работников МБОУ «Кяхтинская СОШ №4»

3.1 Каждый работник подает сведения о результатах своей деятельности в комиссию по 

распределению стимулирующей части.

3.2 Комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ представляет директору 

школы информацию о показателях деятельности работников, являющуюся основанием для 

их стимулирующих выплат. ,

3.3. Комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ принимает решение о 

размере вознаграждения открытым голосованием при условии присутствия не менее 

половины членов комиссии.



3.4. Решение комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ оформляется 

протоколом. Протокол направляется для утверждения директору школы.

3.5. Размеры и характер выплат определяются приказом директора школы на 

основании протокола.

3.6. Выплаты устанавливаются за фактически отработанное время.

4. Полномочия Управляющего Совета МБОУ «Кяхтинская COIII №4».

4.1. Управляющий Совет МБОУ «Кяхтинская СОШ №4» рассматривает результаты 

профессиональной деятельности каждого работника данного образовательного учреждения.

4.2. Управляющий Совет МБОУ «Кяхтинская СОШ №4» принимает участие в 

определении стимулирующей выплаты каждому работнику данного образовательного
I

учреждения.

4.3. Управляющий Совет МБОУ «Кяхтинская СОШ №4» вправе пересматривать 

данное Положение по собственной инициативе и (или) на основании предложений 

работников данного образовательного учреждения не чаще 2-ух раз в год.



Критерии оценивания качества работы педагогического работника МБОУ «Кяхтинская СОШ №4»

№ Критерии оценивания Сведения,
подтверждающие

соответствие
критерию

Полученное количество 
баллов

1. Достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения

1.1.

1.2.

русский язык, математика
физика, химия, информатика, иностранный язык

литература, история, обществознание, биология, география, черчение, начальные классы, 
физическая культура, ОБЖ, технология, музыка, изобразительное искусство

Внешний мониторинг 
(руководитель МО, 
администрация, 
экспертная комиссия)

50-60% - 16, свыше 60% - 26. 
60-70% - 16, свыше 70% - 26. 
70-80% - 16, свыше 80% - 26. 
90-95% - 16, свыше 95% - 26.

Наличие учащихся, получивших по итогам внешнего мониторинга (начальные классы) 
оценку «5» в классах в которых преподаёт учитель: 
русский язык, математика 
литературное чтение, естествознание

за каждого ученика -  0, 156. 
за каждого ученика -  0, 1 б.

1.3. Наличие учащихся, получивших на итоговой аттестации в новой форме (ГИА) оценку «5» 
в классах в которых преподаёт учитель:
математика, русский язык, история, обществознание, химия, биология, география, физика, 
иностранный язык
физическая культура, технология, черчение, ОБЖ

Протокол итоговой 
аттестации

за каждого ученика -  0,56 

за каждого ученика -  0,16.

1.4. Наличие выпускников по предмету, получивших на итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 
классах в которых преподаёт учи!ель: 
математика, информатика
литература, история, обществознание, физика, химия, биология, география 
русский язык, иностранный язык

Протокол экзаменов

70баллов и в ы ш е -16. 
75 баллов и выше — 16. 
80 баллов и выше -  16.

1.5 Наличие выпускников получивших на итоговой аттестации (ЕГЭ) наивысший балл 
(разовые выплаты)

ЮОбаллов -  206. 
лучший по муниципал.-106

1.6. Проведение неоплачиваемых консультаций по предмету за каждого ученика -  0,16.
.... —  

1.7. Наличие обучающихся, имеющих поощрения за особые успехи в учении:
- выпускников старшей ступени, награжденных грамотой «За особые успехи в

Отчет по итогам года за каждого ученика -  0,56.



изучении...» (имеют «5» за все годы обучения на 2-3 ступенях обучения);
- выпускников начальной ступени, награжденных похвальной грамотой;
- выпускников основной ступени, награжденных аттестатами особого образца
- выпускников старшей ступени, награжденных аттестатами особого образца

1.8. Наличие обучающихся, имеющих оценку «5» по итогам внешнего мониторинга по 
предметам в течение учебного года

Протокол проведения

за каждого ученика -  0,56. 
за каждого ученика -  16. 
за каждого ученика -  1,56.
за каждого ученика -  0,16.

2. Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебным предметам
2.1 . Количество учащихся, ставших победителями или призёрами предметных олимпиад, 

научно-практических конференций, конкурсов ( очная форма) 
муниципальный уровень 
региональный уровень *
всероссийский уровень

2.2 . Количество учащихся, ставших победителями или призёрами предметных олимпиад, 
научно-практических конференций ( заочная форма) 
региональный уровень 
всероссийский уровень 
международный уровень

Протокол олимпиад

1м. - 3 б.. 2м. -  26., Зм. -  16. 
1м. -  86., 2м. -  56., Зм. -  36. 
1м. -  1 Об., 2м. -  76., Зм. -  56.

I м. -  1,5 б., 2м. -  16., Зм. -  0,56. 
1 м. -  26., 2м. -  1,56., Зм. -  16.I
1 м. -  2,56., 2м. -  26., Зм. -  1,56.

' . j

2.4

2.5.

Развитие интереса к предмету через участие в заочных предметных конкурсах, 
чемпионатов

протокол каждые 10 участников -  0,56.

Количество учащихся, ставших победителями, лауреатами, дипломантами, призерами в
соревнованиях, конкурсах, фестивалях:
муниципальный уровень
региональный уровень '
всероссийский уровень
международный уровень

Протокол мероприятий

1м.- 1,5 6., 2м. -  16., Зм.-0,5б. 
1 м. -  26., 2м. -  1,56., Зм. -  16.
1 м. -  2,56., 2м. -  26., Зм. -  1,56 
1 м. -  36., 2м. -  2,56., Зм. -  26.

Наличие публикаций работ обучающихся в периодических изданиях, сборниках (при Периодическая печать
условии, что педагог являлся руководителем):
муниципальный уровень 0,56.
региональный уровень 16.
всероссийский уровень 26.

3. Позитивные результаты организационно - воспитательной деятельности классного руководителя
j . I .Организация экскурсий, посещение театра учащимися своего класса 16



3.2. Победители и призеры внеклассных мероприятий: 
школьный уровень 
[муниципальный уровень

Г Г ........... ........................ ..................
Протокол, наградной 
материал

1м. -  1., 2м. -  0,56., Зм. -  0,256 
1м. -  36., 2м. -  26., Зм. -  16.

3.3. Проведение открытого мероприятия, классного часа: Фото и
(школьный уровень 
(муниципальный уровень 
региональный уровень

видеоматериалы 16.
26.
36.

3.4. Вовлечение родителей в образовательную, внеурочную, воспитательную и социальную 
^деятельность с презентацией на родительских собраниях и конференциях

Фото и видеоматериалы 1-36.

3.5. Ведение предметного кружка, спортивной секции с презентацией результатов 16.
3.6 Работа с учащимися из социально-неблафполучных семей

|
1 j

Социальный паспорт 
класса

16.

4. Позитивные результаты методической, научно-исследовательской, проектной деятельности
4.1 Инновационная, экспериментальная работа в рамках реализации проектов (ФГОС, 

«Умная школа» и т.д.)
Школьный уровень 
Муниципальный уровень 
Региональный уровень 
Всероссийский уровень

Диплом, сертификат

16.
26. | 
36.
46.

4.2. Работа в составе творческих, рабочих групп по разработке инновационных проектов, 
грантов и т.д.
Школьный уровень 
Муниципальный уровень -  

Региональный уровень 
Всероссийский уровень

16.
26.
36.
46.

4.3. Разработка и апробация собственной проектной деятельности 56.
5. Обобщение и распространение собственною педагогического опыта

5.1.11аличие публикаций в СМИ.
Наличие публикаций по обобщению и распространению собственного педагогического 
опыта как учителя-предметника или как классного руководителя в методических 
(изданиях разного уровня:
- школьный уровень (в т.ч. на школьном сайте)
- муниципальный уровень

корреспонденция

0,56.
16.



- региональным уровень
- всероссийский уровень

5.2. Наличие авторских программ
Участие в работе экспертных групп, технологом, организатором (дежурным) на итоговой протокол 
аттестации в 9 и 11-х классах 
организатор в аудитории ЕГЭ 
технолог ГИА, дежурный ЕГЭ
проверка работ (олимпиадных, экзаменационных, научно-практических)

5.3. Подготовка и проведение открытых мероприятий (выступление на семинарах, 
конференциях, методических днях, уроках ):
- школьный уровень
- муниципальный уровень ф 

I- региональный уровень
- всероссийский уровень

5.4. Конкурсы (очные) педагогического мастерства («Учитель года», «Классный 
[руководитель»),
муниципальный уровень 
республиканский уровень 
всероссийский уровень

5.5. Конкурсы (заочные) педагогического мастерства, 
муниципальный уровень 
республиканский уровень
всероссийский уровень

Курсы повышения квалификации и переподготовки за пределами региона

6. Позитивная общественная деятельность в школе
7.1 Работа в общественно-значимых мероприятиях 

Председатель профсоюзного комитета 
Молодой специалист (на протяжении 2-х лет) 
Руководитель лагеря дневного пребывания 
Воспитатель в лагере дневного пребывания 
Работа руководителей ШМО 
Руководитель ППЭ-046 
Школа будущего первоклассника

26.
36.

56.

за каждый экзамен -  0,36. 
за каждый экзамен -  0,16. 
за каждую проверку -  0,56.

16.
26.
36.
46.

участие -  16., победа 26. 
участие -  26., победа 36. 
участие -  36., победа -  46.

0,56.
16.
1,56.
1-36.

0,56.
0,56.
26.
56.
26.
16.
За каждый экзамен -0,56. 
16.



Критерии и показатели качества и результативности труда заместителей директора 
МБОУ «Кяхтийская средняя общеобразовательная школа №4»

№ п/п Должность Критерии баллы
1 Зам. директора по УВР, 

ВР.
Положительная динамика обученности учащихся, начальной, основной и средней ступеней 
обучения

26

Наличие или увеличение доли выпускников ступени основного общего образования, 
получивших аттестаты особого образца; ступени среднего (полного) общего образования -  
медалями за «Особые успехи в обучении»

26

Результаты ЕГЭ выпускников ступени среднего (полного) общего образования выше средних 
значений по району.

46

Увеличение доли победителей предметных олимпиад, конкурсов интеллектуальной, 
творческой и социальной направленностей

26

Отсутствие или снижение доли учащихся, поставленных на учет в ПДН,ОДН 16
Многообразие направлений работы органа ученического самоуправления ОУ 16
Распространение педагогического опыта в профессиональном сообществе на уровне района. 26
Ведение документации, отчеты OLLI-1. РИК, ФК, НД 26
Ведение научно-проектной, исследовательской деятельности 26

2 Главный бухгалтер Эффективность работы по электронному документообороту 16
Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам финансовой 
деятельности

36

3. Зам. директора по АХЧ Отсутствие предписаний, обоснованных жалоб, замечаний по итогам ревизий, проверок 
хозяйственной деятельности

26

Отсутствие обоснованных жалоб педагогов, учащихся на обеспечение ресурсами 
хозяйственного назначения

16



1 Делопроизводитель ведение отчетной документации делопроизводства без замечаний. Эффективность работы по 
электронному документообороту.

2

Отсутствие обоснованных претензий членов коллектива, учащихся, родителей по поводу 
оформления справочной документации.

2

2. Бухгалтер Высокое качества отчетной документации 3
Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам финансовой деятельности 2
Отсутствие случаев несвоевременного предоставления сведений и отчетности 1

3. Библиотекарь Повышение читательской активности учащихся 1

Отсутствие замечаний на обеспечение библиотечных процессов (комплектование, обработка 
библиотечного фонда, организация и использование каталогов, использование автоматизированных 
баз данных, учет, организация и хранение фондов обслуживание читателей и абонентов).
Оформление тематических выставок * “ 
Участие в мероприятиях различного уровня

3

1

2
4. Лаборант Отсутствие нарушений правил и норм по охране труда и пожарной безопасности 2
5. Дворник, рабочий 

по комплексному 
ремонту

Оперативность в устранении аварийных ситуаций. 2
Соблюдение условий для сохранения здоровья учащихся. 1

6. Уборщик
производственных и 
служебных 
помещений, 
гардеробщик

Отсутствие замечаний по качеству уборки закрепленных площадей со стороны персонала 
учреждения.

2

Отсутствие нарушений правил и норм по охране труда и пожарной безопасности 1

9. Медицинская
сестра

Своевременность составления отчета, качество ведения документации.
•

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и качеству питания, ведение 
документации на пищеблоке.

2

2

10. Воспитатель За качественную подготовку учащихся в группе продленного дня От 1 - 2 
баллов


