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Положение 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

в МБОУ «Ацагатская средняя общеобразовательная школа – интернат» 

 

1. Общие положения. 

1.1. В целях реализации приоритетных направлений  развития системы образования, 

стимулирования процессов модернизации образования, обеспечения государственно- 

общественного характера управления учреждением введена новая система оплаты труда, 

предполагающая установление стимулирующих надбавок за качество педагогического труда. 

1.2.  Настоящее Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения (далее Положение) отражает критерии и показатели качества и 

результативности труда учителей школы, определяет порядок расчета и выплаты стимулирующих 

надбавок в рекомендуемом диапазоне от 10 до 30 % согласно Постановлению № 289 МО и Н РБ от 

18.09.2007г.»распределение фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения», Приказу № 

1654 МОиН РБ от 29.12.2008г. «О внесении изменений в Приказ МО иН РБ от 27.02.2008г. № 184 

«О введении новой системы оплаты труда», Постановлению Администрации МО «Заиграевский 

район», Закону РБ «О нормативах финансирования общего образования в РБ» № 2210-IV от 

11.07.2011г., Положения «О распределении стимулирующей части ФОТ МБОУ Ацагатская 

СОШИ», утвержденного приказом директора школы № 124от 01.09.2010г. 

1.3. Положение определяет  виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего 

характера, которые школа устанавливает самостоятельно. Выплаты стимулирующего характера 

производятся с учетом показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными 

актами школы после согласования с Управляющим Советом ОУ. 

2. Критерии и расчет размеров  стимулирующих выплат. 

2.1. В Положении обозначены критерии для расчета выплат  из стимулирующей части 

ФОТ: 

- Успешность учебной работы (динамика учебных достижений учащихся, том числе на 

внешкольных олимпиадах, конкурсах) 

- Активность во внеурочной, воспитательной деятельности 

- Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

- Участие в методической, научно-исследовательской работе 

- Использование современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникативных, здоровьесберегающих, в процессе обучения 

- Повышение квалификации, профессиональная подготовка 

- Социальная деятельность. 

Данные критерии призваны стимулировать учителей к более качественному, 

эффективному, результативному труду. 

2.2. Расчет размеров выплат из стимулирующей части ФОТ производится по результатам 

отчетных периодов (месяца), что позволяет учитывать динамику учебных достижений. 

Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого учителя в рамках внутришкольного контроля. 

2.3. Для расчета показателя К1 «Качество освоения  учебных программ» используются 

как  итоговые оценки по предмету за отчетный период (четверть, полугодие), так и результаты 

срезовых административных работ различного уровня. Предпочтительным является 

использование преимущественно внешней по отношению к учителю оценки учебных достижений 

учащихся: результаты ЕГЭ, ГИА, административные контрольные работы и т.п, что позволит 

более объективно оценить достижения учащихся. 



2.4.  Для расчета показателя К2 «Результативность участия в предметных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, турнирах и т.п.» учитывается количество учащихся - победителей и 

призеров следующих мероприятий: предметных олимпиад ( как очных, так и заочных), конкурсов, 

конференций, спортивных соревнований и др. 

2.5.  Для расчета показателей К3 «Активность во внеурочной, воспитательной 

деятельности» учитывается воспитательная работа с учащимися за рамками функциональных 

обязанностей классного руководителя, внеурочная деятельность учителя со слабоуспевающими и 

сильными учащимися, планирование такой работы учителем, организация места работы и времени 

проведения занятий, деятельность учителя по дополнительному, расширенному, углубленному 

изучению предмета, привлечение учащихся к занятиям в кружках и элективных курсах. 

Учитывается проведение предметных недель, экскурсий, туристических походов и т.д. Для 

определения уровня сформированности нравственных качеств учащихся используется мониторинг 

уровня воспитанности, отслеживание выполнения норм поведения в школе и во внеурочное время 

вне школы. оценивается уровень самоуправления в классе. 

2.6. Для расчета показателей К4 «Здоровьесберегающая деятельность» учитывается 

использование здоровьесберегающих технологий, применение в учебном процессе ИКТ. 

2.7. Для расчета показателей К5 «Результаты работы над  повышением 

профессионального уровня учителя» необходимо исходить из того, что обобщение и 

распространение передового педагогического опыта с использованием мастер-классов, открытых 

уроков, выступлений на конференциях, семинарах, круглых столах, опубликование работ ведет к 

повышению качества и результативности деятельности не только собственной, но и тех, кому 

транслируется передовой опыт, что приводит к общему повышению качества образования. 

Учитывается также периодичность прохождения курсовой подготовки, использование 

собственных методических и дидактических разработок, рекомендаций, учебных пособий, как в 

собственной профессиональной деятельности, так и  применения их в работе других учителей, 

инновационная и экспериментальная деятельность учителя. 

2.8. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. 

Общая сумма баллов по всем критерия равна 100. 

3. Порядок определения размера стимулирующих выплат. 

3.1. Ежемесячно в рамках внутришкольного контроля и ШСОКО ведется мониторинг 

профессиональной деятельности каждого учителя по утвержденным критериям и показателям. 

3.2. В конце каждого месяца учебного года подсчитывается сумма баллов, полученных 

всеми учителями (общая сумма баллов). 

3.3. Размер стимулирующей части ФОТ делится на общую сумму баллов всех учителей, 

таким образом определяется денежный вес одного балла. 

3.4. Сумма стимулирующих выплат каждого работника определяется путем умножения 

денежного выражения одного балла на сумму набранных баллов конкретного учителя. 

3.5. Полученная сумма стимулирующих выплат выплачивается каждому учителю 

ежемесячно. Отпуск и период после отпуска до начала нового учебного года оплачивается исходя 

из средней заработной платы учителя, в которой учтены стимулирующие выплаты.  

4. Процедура распределения и утверждения стимулирующих выплат. 

4.1. Управляющий Совет школы в соответствии с Положением об Управляющем Совете 

школы и настоящим Положением рассматривает и согласовывает решение о распределении 

стимулирующей части оплаты труда  учителей. 

4.2. Вопросы рассмотрения и согласования распределения стимулирующей части оплаты 

труда учителей рассматриваются Управляющим Советом школы дважды в течение текущего 

учебного года на заседаниях, проводимых соответственно в декабре и июне. Данные заседания 

проводятся в соответствии с действующим общим регламентом Управляющего Совета школы. 

4.3.   Для обеспечения государственно-общественного характера мониторинга и оценки 

профессиональной деятельности учителей Управляющий Совет школы создает специальную 

комиссию, в которую входит директор школы, члены Управляющего Совета школы (3 человека), 

председатель профсоюзного комитета школы, заместители директора по УВР и ВР, руководители 

МО. 

4.4. В комиссию из числа Управляющего Совета школы обязательно включаются 

представители педагогических работников школы, представители родителей (законных 

представителей) обучающихся. Комиссия формируется и осуществляет свою деятельность 



решением Управляющего Совета школы в порядке, предусмотренном общим регламентом 

Управляющего Совета школы. Управляющий Совет школы определяет название комиссии 

(комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда учителей). 

4.5. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных результатов 

мониторинга профессиональной деятельности педагогических работников только в части 

соблюдения установленных настоящим Положением критериев, показателей, формы, порядка и 

процедур оценки профессиональной деятельности. Представленные результаты возвращаются 

субъекту, представившему результаты (директор школы) для исправления и доработки. 

4.6. Принятые комиссией результаты мониторинга профессиональной деятельности 

работников используются далее в системе государственно-общественного мониторинга и оценки. 

4.7. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда учителей на 

основании всех материалов мониторинга, включая материалы экспертной оценки, составляет 

итоговый лист всех педагогических работников в баллах оценки и утверждает его на своем 

заседании. Педагогические работники школы знакомятся с данными оценки собственной 

профессиональной деятельности. 

4.8. С момента знакомства педагогических работников школы с оценочным листом в 

течение 10 дней работники вправе подать, а комиссия обязана принять обоснованное письменное 

заявление работника о его несогласии с оценкой его профессиональной деятельности. Основанием 

для подачи такого заявления работником может быть только факт (факты) нарушения 

установленных настоящим Положением процедур мониторинга в рамках внутришкольного 

контроля, в системе органов педагогического, родительского и ученического самоуправления, 

процедур государственно-общественной оценки на основании материалов мониторинга, а также 

технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции 

педагогических работников по другим основаниям комиссией не принимаются и не 

рассматриваются. 

4.9. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда учителей  

на основании всех материалов мониторинга, включая материалы экспертной оценки, составляет 

итоговый лист всех педагогических работников в баллах оценки и утверждает его на своем 

заседании. Педагогические работники школы знакомятся с данными оценки собственной 

профессиональной деятельности. 

Критерии в приложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. 

 

Критерии по распределению стимулирующей части ФОТучителям  

МБОУ « Ацагатская средняя общеобразовательная школа-интернат»  

 

 № № Критерий  Показатели  Баллы  Максимальный 

балл 

1 Качество освоения 

учебных программ 

1.Качество знаний учащихся  

 

 Не более 5 

баллов 

31-45% 1 

46-60% 3 

61-75% 4 

76-100% 5 

2. Результаты  контрольных работ  

 

Не более 5 

баллов 

31-45% 1 

46-60% 3 

61-75% 4 

76-100% 5 

3. Результаты обследований РУО, МОиН РБ  

 

 

 

 

 

Не более 15 

баллов 

31-45% 1 

46-60% 3 

61-75% 4 

76-100% 5 

3.1.Результаты независимого мониторинга 

ЕГЭ за 1 уч-

ся 

максимальный балл 3 

результат выше 50 баллов 1 

ГИА за 1 уч-

ся 

Оценка «5» 2 

Оценка «4» 1 

4.Динамика учебных достижений   

 

 

Не более 7 

баллов 

Количество учащихся, повысивших 

оценку по итогам 

периода/численность обучающихся 

 

От 80-100% 7 

48-79% 5 

24-47% 3 

8-27% 1 

5.Количество медалистов и учеников, 

получивших аттестат особого образца за 9 

класс 

Не более 8 

баллов 

6.Подготовка к ЕГЭ 

(положительные результаты) 1 раз в 

год 

 

 

Подготовка к ЕГЭ (положительные 

результаты) 1 раз в год 

3 балла 

за 1 

ученика 

 

2 балла 

за 1 

ученика 

2 Результативность 

участия в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях 

Количество обучающихся – победителей и 

призеров предметных олимпиад и других 

интеллектуальных соревнований. 

Не  более 10 

баллов 

Международный (в течение года 

ежемесячно) 

5 

Всероссийский (в течение года 4 



ежемесячно)  

региональный уровень  (в течение 

года ежемесячно)  

3 

Муниципальный уровень (в течение 

года ежемесячно)  

2 

Школьный (1 раз в год) 1 

3. Активность во 

внеурочной и 

воспитательной 

деятельности 

1.Воспитательная работа с 

учащимися за рамками 

функционала классного 

руководителя 

5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не более 25 

баллов 

2.Вовлечение родителей во 

внеурочную, воспитательную, 

социальную деятельность с 

обязательной презентацией 

результатов 

2 

3.Уровень сформированности 

нравственных качеств 

4 

4.Работа по профилактике 

правонарушений, работа с детьми 

«группы риска» (количество 

учащихся, состоящих на учете в 

милиции). 

2 

5.Сохранность контингента(1 раз в 

полугодие) 

2 

6.Организация дежурства по школе 3 

7. Международные, российские, 

республиканские, районные 

мероприятия  

 

Международный (в течение года 

ежемесячно)  

5 

Всероссийский (в течение года 

ежемесячно) 

4 

региональный уровень (в течение 

года ежемесячно)  

3 

Муниципальный уровень (в течение 

года ежемесячно) 

2 

Школьный (1 раз) 1 

8. Школьный конкурс «Самый 

классный класс» 

 

1 место 10 

2 место 9 

3 место 8 

9. Публикации в СМИ учащимися 2 

10.Индивидуальная  

дополнительная работа со слабыми 

учащимися 

3 

11.Индивидуальная  

дополнительная работа с сильными 

учащимися 

3 

12.Работа по привлечению 

учащихся к дополнительному, 

расширенному, углубленному 

изучению предмета за рамками 

тарифицированных часов 

3 

4. Здоровьесберегающая 1.Эффективная организация и 1  



деятельность проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и 

восстановлению психического и 

физического здоровья 

обучающихся,в т.ч. по 

формированию  ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

Не более 8 

баллов 
2. Оздоровление детей в рамках 

летней оздоровительной кампании 

(работа в лагерях при школе) 

10 

3.Организация походов  

однодневный 2 

двухдневный 4 

4.Использование 

здровьесберегающих технологий, 

ИКТ 

2 

5.Охват горячим питанием(100%) 2 

5. Повышение 

профессионального 

мастерства учителя 

1.Разработка методических 

материалов (учебных и 

воспитательных) с условием 

получения внешней рецензии 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не более12 

баллов 

2.Обобщение педагогического опыта 

Мастер-классы 5 

Открытые уроки 5 

Презентация опыта работы 5 

Выступления на семинарах, 

педсоветах, конференциях 

5 

Участие в профессиональных 

конкурсах 

3 

Призер конкурса 6 

3.Самобразование с презентацией 

результатов, наличие 

опубликованных работ 

5 

4.Использование инновационных 

образовательных технологий с 

презентацией результатов 

5 

5.Наличие учебно-методического 

комплекса и КИМов по авторской 

программе 

10 

6.Участие в экспериментальной 

деятельности школы 

3 

7.Наличие документа 

государственного образца, 

свидетельствующего о курсовой 

подготовке по профилю 

2 

6. Дополнительный 

критерий за учебный 

год 

Члены ПК, руководители МО 5 Не более 5 

баллов 

 


