
 
 

Положение 

"О моральном и материальном стимулировании 

работников ГБОУ СОШ №2013" 

(Редакция №2) 
 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации,  Постановлением Правительства города Москвы от 

28.12.2010 года № 1088-ПП «О совершенствовании системы оплаты труда 

работников государственных учреждений города Москвы.»,  Постановлением 

Правительства от 3.08.2010 года № 666-ПП «Об утверждении единых принципов и  

рекомендаций по разработке и введению новых отраслевых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений города Москвы», Законом РФ «Об 

образовании»,  Федеральным законом  № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», 

Уставом школы, локальными нормативными актами (настоящим Положением,  

коллективным договором) и иными нормативными правовыми актами. 

1.2. Настоящее  Положение  определяет общие требования к стимулированию 

труда работников ГБОУ СОШ № 2013 города Москвы, реализующих образовательные 

программы дошкольного общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования в соответствии с федеральными государственными стандартами общего 

образования.  

1.3. Настоящее Положение применяется при установлении выплат стимулирующего 

характера работникам школы и  предусматривает единые принципы установления 

выплат, определяет их виды, размеры, условия и порядок установления. 

Установление выплат стимулирующего характера производится на основе 

показателей и критериев качества и результативности труда и направлено на 

мотивацию работников школы к более качественному, эффективному, 

результативному труду. Стимулирующие выплаты осуществляются с учетом мнения  

Управляющего совета школы и вводится в действие приказом директора школы. 

 
1.4. Предложения по изменению содержания настоящего Положения представляются 

для обсуждения общему собранию трудового коллектива и при принятии 

положительного решения выносятся для обсуждения на заседания Управляющего  

Совета школы.  



1.5. Настоящее Положение утверждается директором школы при согласовании с 

Управляющим Советом школы и профсоюзным комитетом школы и вводится в 

действие приказом директора школы. 

1.6. Порядок, размер и сроки выплат стимулирующего характера для работников, 

полученные на основании данного Положения, закрепляются приказом директора 

школы. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся только  с 

согласования  Управляющего Совета и профсоюзного комитета школы, утверждаются 

директором школы и  вводятся в действие приказом директора школы. 

 

II. Порядок установления и осуществления стимулирующих выплат. 

  2.1.  Установление и осуществление стимулирующих выплат, а также  премирование 

работников   школы производится из средств стимулирующего фонда оплаты труда 

по представлению Экспертной  комиссии и директора школы. 

  2.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда формируется в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников школы, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 

учреждением на вышеуказанные цели.  

  2.3. Фонд оплаты труда в образовательном учреждении состоит из базовой части 

(ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст). Оптимальное соотношение объёма базовой 

части (ФОТб) -  70% фонда оплаты труда школы, объёма стимулирующей части 

(ФОТст) - 30% фонда оплаты труда.  

  На переходный период могут устанавливаться другие соотношения: 95% - 5% и  

80% - 20% соответственно, о которых Работодатель информирует трудовой 

коллектив, Управляющий совет и закрепляет дополнительным соглашением к 

настоящему положению.  

2.4. Администрация школы вправе направить на увеличение стимулирующей части 

фонда оплаты труда денежные средства экономии по фонду оплаты за месяцы 

предыдущие периоду установления стимулирующих надбавок, средства 

высвободившиеся в результате оптимизации образовательной программы и штата 

образовательного учреждения.  

  2.5. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются  один раз в триместр и 

являются поощрением за результаты работы, за повышение мотивации 

качественного труда, за выполнение особо сложных и ответственных работ.  

  К ним относятся выплаты за: 

- высокий профессионализм и качество выполняемой работы; 

- внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс; использование 

современных информационных технологий и инновационных и (или) авторских 

программ в образовании; 

- достижения учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом; 

- по итогам ЕГЭ и ГИА, а также независимого тестирования учащихся   начальной 

школы;   

- подготовку призеров районных и городских олимпиад, конкурсов; 



- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью школы; 

- организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы; 

- почетные звания, правительственные награды, нагрудные знаки  и другие; 

- проведение мастер классов и открытых уроков; 

- работу по привлечению учащихся к дополнительному, расширенному, 

углубленному изучению предмета за рамками тарифицированных часов; 

- воспитательную работу с учащимися за рамками функционала классного 

руководителя; 

- прохождение курсов повышения квалификации, обучение в аспирантуре. 

 

2.6. Размеры разовых поощрительных выплат (премий) по результатам 

труда устанавливаются один раз в триместр в следующем порядке: 

- локальное профессиональное сообщество (методическое объединение) выдвигает 

работника на материальное поощрение за определённое достижение (возможен 

также вариант самовыдвижения работника); 

- Управляющий совет школы утверждает Порядок распределения стимулирующего 

фонда, определяет приоритетные направления деятельности работников школы по 

достижению качественных результатов и доводит до сведения трудового коллектива; 

-  Управляющий совет школы рассматривает результаты работы Экспертной 

комиссии и определяет размеры поощрительных выплат (премий) каждого 

поощряемого работника по формуле:  
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Пр    -  размер   поощрительной выплаты   работнику учреждения; 

Фо - доля стимулирующего фонда оплаты труда, определяемого  для  

поощрительных выплат; 

Бо  - общая сумма баллов, набранная всеми работниками учреждения,  

прошедшими  Экспертную комиссию; 

С - сумма баллов, набранная работником для поощрительных выплат; 

 

III. Комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ. 

3.1. Для подведения итогов мониторинга профессиональной деятельности 

педагогических работников, учета личных достижений, инициативности, 

исполнительской дисциплины и качества работы приказом директора назначается 

Экспертная комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ. 

В состав Экспертной комиссия обязательно входит председатель профсоюзного 

комитета и руководители МО, административные работники, представитель 

Управляющего Совета. Председатель Экспертной комиссии и секретарь 

избираются членами комиссии из их числа большинством голосов от общего числа 

членов комиссии. В заседании Экспертной комиссии может принимать участие 

представитель Управляющего совета школы.  



3.2. Заседание Экспертной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

2/3 членов комиссии. Решения принимаются большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании. 

К компетенции Экспертной комиссии относится: 

- подведение итогов мониторинга профессиональной деятельности сотрудников; 

- контроль правильности заполнения Карты личных достижений  по определенным 

критериям (Приложение №1); 

- расчет (подведение итогов) размера выплат стимулирующего характера 

конкретного работника за отработанный период; 

- оформление протокола и направление его в Управляющий  Совет школы для 

согласования произведенного расчета выплат стимулирующего характера. 

3.3. Карта личных достижений учителя (Приложение №1)  заполняется каждым 

педагогом  самостоятельно. Заполненная Карта личных достижений  предоставляется 

в комиссию по распределению стимулирующей части ФОТ не позднее 20 числа 

учетного периода (триместр). 

         

3.4. Экспертная комиссия имеет право перераспределить денежные средства, если 

работникам школы часть денежных средств по тем или иным причинам будет 

выплачена не полностью, и представить свои предложения для согласования  с 

Управляющим Советом школы.   

 

3.5. Произведенный комиссией расчет выплат оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем комиссии, представляется на 

согласование с Управляющим советом школы и утверждается приказом директора 

школы. 

 

 

IV. Критерии оценки результатов работы. 
 

4.1. Критериями оценки результатов работы по итогам  учебного периода для 

определения выплат стимулирующего характера являются: 

 

 Результативность. 

 Педагогическое мастерство и профессионализм. 

 Внеурочная деятельность. 

 IT – компетентность.  

 Работа с документацией. 

 Инновационная деятельность.  

 Работа во внебюджетной сфере. 

- качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции; 

- проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения 

к профессиональному долгу; 

- сохранение контингента учащихся; 

- работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся,  



- выполнение особо важной для школы работы; 

- активное участие в мероприятиях, проводимых в школе; 

- руководство внеурочной деятельностью учащихся по предмету; 

- успешное выполнение плановых показателей; 

- применение современных технологий обучения и воспитания; 

- активная работа с общественностью; 

- активное участие в общественной жизни школы, организация и мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж школы; 

- работа по развитию общественно - государственного управления школой; 

- эффективная работа с родителями. 

4.2. Поощрительные выплаты за продуктивность деятельности, направленной на 

повышение качества образовательного процесса в школе, осуществляется при 

условии: 

- создания работником (или группой работников) качественного «продукта» 

творческого труда (методические разработки, доклады, рекомендации, программы, 

проекты, сценарии и т.д.); 

- получение высокой рейтинговой оценки педагога по итогам аналитической работы 

научно-методического совета; 

- получение высокой экспертной оценки созданного педагогом продукта со стороны 

Экспертной комиссии. 

 

Расчет показателей для предметов различного цикла 

 

Расчет показателей для выплат из стимулирующей части ФОТ 

Расчет показателя                                   Шкала 

№1% качества 1 цикл 2 цикл 3 цикл 

30-39% 0 0 0 

40-49% 1 1 0 

50-59% 3 2 1 

60-69% 5 3 2 

70-79% 7 5 4 

80-89% 8 6 5 

90-100% 9 8 6 

     

 

 

 

1 Русский язык, математика, английский язык. 1 класс в полном объеме преподаваемых 

дисциплин,  математика 4 класс, русский язык 4 класс. 

2 Физика, химия,  обществознание,  математика (2-3 классы), русский язык (2-3 классы), 

окружающий мир, литература, биология (природоведение), история, география, ОИВТ. 

3 Физкультура, ИЗО (МХК), музыка, ОБЖ, экология, экономика, технология, черчение. 



Расчет показателей для выплат из стимулирующей части ФОТ 

 

№ 1 к-во учащихся с одной «4» (по 

итогам триместра, полугодия, года) 
- 1 балл за каждого 

№ 2 к-во учащихся с одной «3» (Резерв 

обучающихся. Расчет производится 

исходя из общего количества учащихся 

по всем классам) 

0 – 2% :  0 баллов 

3 – 6% :  - 1 балл 

7% ≤ :  - 2 балла 

 №3 уровень успеваемости учащихся за 

отчетный период (расчет производится 

исходя из общего количества учащихся 

по всем классам) 

100% : + 1 балл 

95-99% :  0 баллов 

90 - 94% :  -1 балл 

Менее 90% :  - 2 балла 

№ 4 к-во учащихся, получивших 

похвальные листы (для классных рук.) 
+1 балл за каждого 

№5 к-во учащихся, получивших аттестат 

особого образца (выпускники 9-х 

классов) по итогам учебного года 

+1 балл за каждого 

не зависимо от количества преподаваемых 

предметов 

№6 к-во учащихся, получивших золотую 

или серебряную медали (по итогам 

учебного года) 

+1 балл за каждого  

не зависимо от количества преподаваемых 

предметов 

№ 6 результативность независимой 

диагностики 
МЦКО Плановые проверки 

50-59% 1 2 

60-69% 2 4 

70-79% 4 6 

80-89% 6 8 

90-100% 8 10 

 

  Расчет показателей для выплат из стимулирующей части ФОТ 

 

4.3. При наличии средств в стимулирующем фонде оплаты труда   

предусматриваются: 

4.3.1.   Выплаты поощрительного характера за: 

 Статус молодого специалиста – 30% должностного оклада; 

Результаты итоговой 

аттестации 
Без неуспешных С неуспешными 

ГИА обязательный 

экзамен 5 баллов -1 балл за каждого 

ГИА по выбору Менее 5 учащихся: 1 балл 

5-10 учащихся: 3 балла 

Более 10 учащихся: 4 балла 

-1 балл за каждого 

-1 балл за каждого 

ЕГЭ Меньше 5 учащихся: 2 балла 

5-10 учащихся: 3 балла 

11-15 учащихся: 4 балла 

Более 15 : 5 баллов 

Весь класс:  8 баллов 

-1 балл за каждого 

-1 балл за каждого 

-1 балл за каждого 

-1 балл за каждого 

-1 балл за каждого 

Выпускники, 

получившие на итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ  

75 баллов и более 

3 балла за каждого 

 



 Научную степень кандидата наук – 10% должностного оклада, доктора 

наук – 20% оклада. 

 
4.3.2. Работникам, качественно выполняющим свои должностные обязанности, не 

имеющим в течение предшествующего года дисциплинарных взысканий за 

нарушения трудовой дисциплины,  пользующимся уважением в коллективе может 

быть установлена единовременная выплата в связи с юбилейной датой (30, 40, 50, 

60, 70 лет). 

4.3.3. Работникам может быть оказана материальная помощь в связи с несчастным 

случаем, стихийным бедствием (наводнение, пожар и др.), заболеванием, смертью 

близких родственников (отца, матери, мужа, жены, сына, дочери, родного брата или 

сестры), со свадьбами, а также по другим причинам, признанными директором 

уважительными. 

Размер выплаты определяется индивидуально, с учетом сложности ситуации, 

предъявленных документов, подтверждающих то или иное событие. 

4.3.4. Премирование директора производится учредителем школы из общего 

стимулирующего фонда.   Размер доплат,   надбавок   и   поощрительных   выплат   

директору   определяется учредителем по следующим показателям деятельности 

школы: 

 обеспечение качества образования: 

- по результатам аттестации (в т.ч. ЕГЭ и других форм независимой оценки 

качества); 

- высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации (в т.ч. 

обеспечение участия в процедуре ЕГЭ общественных наблюдателей); 

- наличие призёров олимпиад, конкурсов, конференций разных уровней; 

- высокие результаты методической, опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности школы; 

- создание эффективной системы оценки качества образования в школе; 

- организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам повышения 
качества образования, участие в методической работе на уровне города, района. 

 эффективность управленческой  деятельности: 

- обеспечение общественно-государственного характера управления; 

- исполнительcкая  дисциплина  (качественное  ведение  документации, 

своевременное представление отчетов и др.материалов и др.; 

 - отсутствие обоснованных обращений граждан  по поводу конфликтных 

ситуаций и уровень разрешения конфликтных ситуаций; 

- своевременное и эффективное использование бюджетных и внебюджетных 
средств; 

- создание эффективной системы оплаты труда сотрудников, повышение заработной 
оплаты педагогических работников; 

- призовые места школы в смотрах (конкурсах) федерального и регионального 
уровней. 



 создание условий для качественного осуществления учебно-

воспитательного процесса в школе: 

- материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-воспитательного 

процесса (учебное оборудование, информационно-методическое обеспечение, 

соответствие всем требованиям санитарных норм и норм безопасности); 

- обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения 

(температурный, световой режим, режим подачи питьевой воды и т.д); 

- обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий; 

- обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда, выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

- эстетические условия, оформление здания школы, кабинетов, состояние 

пришкольной территории. 

 кадровые ресурсы школы: 

- укомплектованность педагогическими кадрами, и их качественный  состав; 

- развитие педагогического творчества (участие педагогов в научно-
исследовательской, опытно-экспериментальной работе, конкурсах, конференциях); 

- стабильность  педагогического  коллектива,   привлечение  и   сохранение 

молодых специалистов. 

 социальные критерии: 

- отсутствие отчислений из школы учащихся 1-9 классов, сохранение контингента 
10-11-х классов; 

- снижение количества учащихся, состоящих на учёте в КДН, отсутствие 
преступлений и правонарушении; 

- высокий уровень организации внешкольной и внеклассной воспитательной      

 работы; 

- высокий уровень организации педагогического сопровождения детей «группы 
риска». 

 сохранение здоровья учащихся в школе: 

- высокий уровень работы по сохранению здоровья учащихся, наличие Программы 

здоровья; 

- качественная организация обеспечения учащихся горячим питанием; 

- наличие системы проведения мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психологического и физического здоровья всех участников 

образовательного процесса (дни здоровья, спартакиады, туристические походы, 

полевые практики и т.д.). 

 

4.3.5. Выплаты стимулирующего характера, установленные работникам учреждения, 

могут быть отменены или уменьшены по приказу Директора учреждения на 

основании учетной документации заместителей директора.  

Условиями для снятия или уменьшения выплат являются: 



 Нарушение трудовой дисциплины 

 Невыполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции 

 Ухудшение качества оказываемых услуг 

 Наличие обоснованных письменных жалоб со стороны участников 
образовательного процесса, родителей (законных представителей) 
обучающихся 

 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, наличие опозданий на 
уроки 

 Нежелание повышать образовательный уровень и квалификацию 

 Систематические ошибки при ведении школьной документации 

 Детский травматизм во время образовательного процесса 

 Некорректное поведение с участниками образовательного процесса 

 Систематическое наличие больничных листов (исключение составляют б/л по 

уходу за ребенком) 

 

4.3.6. Установление показателей стимулирования работников ГБОУ СОШ № 2013 не 

связанных с эффективным обеспечением образовательного процесса, не 

допускается. 

(Cм. Карта достижений учителя) 

 

 

 

 

http://school-2013.msk.ru/docs/carta_teach_v2.pdf

