


Общие положения

1.1. Настоящее  Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 
педагогических работников школы в повышении качества образовательного и 
воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы.

1.2. Система стимулирующих выплат педагогическим работникам школы включает в себя 
поощрительные  выплаты по результатам труда за прошедшее полугодие  и премии в 
текущем учебном году.

2. Порядок стимулирования

2.1. Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяются экспертной комиссией 
Управляющего совета, обеспечивающей демократический, государственно-общественный 
характер управления, по представлению руководителя учреждения и с учетом мнения 
профсоюзного органа.

2.2. Педагогические работники школы предоставляют в экспертную комиссию 
Управляющего совета (далее – экспертная комиссия)  отчет о работе, проделанной ими за 
полугодие, документы, подтверждающие данные отчета.
2.3. Экспертная комиссия, анализируя отчет о работе, проделанной за полугодие, 
подтверждающие его материалы, заполняет индикативно-рейтинговую карту оценивания 
качества профессиональной деятельности педагогического работника. На основе полученных
баллов выстраивается рейтинг конкретного педагогического работника, который определяет  
размер его выплаты из стимулирующей части ФОТ.
2.4. На основании решения экспертной комиссии  и в порядке, определенном нормативным 
правовым  актом учредителя, издается приказ о присуждении поощрительных выплат.
2.5. Экспертиза результатов профессиональной деятельности учителей и распределение 
стимулирующей части ФОТ осуществляется 2 раза в год, в декабре и сентябре.

3. Критерии стимулирования педагогических работников школы

№
п/
п

Направления
деятельности

учителя

Критерии Индикаторы Баллы

1 Учебная 
деятельность

Положительная динамика уровня
обученности по предмету 
(классу)

Увеличение  
успеваемости на 1%

1

Увеличение 
успеваемости на 2%

2

Увеличение 
успеваемости на 3%  и
более 

3

Положительная динамика 
процента качества по предмету 
(классу)

Увеличение  качества 
на 1%

1

Увеличение  качества 
на 2%

2

Увеличение  качества 
на 3% и более

3

Международный 
уровень

6



Участие учащихся в 
мероприятиях разного уровня

Российский уровень 5

Региональный уровень 4

Муниципальный 
уровень

3

Районный уровень 2

Школьный уровень 1

Дополнительно: 
1 место
 2 место
 3 место

3
2
1

2 Методическая
деятельность

Распространение и обобщение 
педагогического опыта через
- открытые уроки
- мастер-классы 
- другие формы 
-презентации опыта работы
- выступления на методических 
конференциях и семинарах
- самообразование с 
презентацией результатов

2

Разработка и реализация 
методических и дидактических 
материалов, получивших 
внешнюю рецензию

Наличие 
положительной 
внешней рецензии

1

Публикация статей в 
методических журналах, 
сборниках, на образовательных 
сайтах

1

Руководство МО и творческой 
группой

3

Участие в профессиональных 
конкурсах

Международный 
уровень

6

Российский уровень 5

Региональный уровень 4

Муниципальный 
уровень

3

Районный уровень 2

Школьный уровень 1

3. Инновационн
ая 
деятельность

Использование ИКТ периодически 1

систематически 3

Работа по авторской программе. Наличие 
положительной 
внешней рецензии

Использование инновационных 
образовательных . технологий

Презентация 
результата 
обязательна.

1

Наличие учебно-методического Наличие 1



комплекса и КИМов по 
авторской программе

положительной 
внешней рецензии

Разработка информационных 
образовательных рессурсов и их 
применение в профессиональной
деятельности

1-3

Организация и участие в 
экспериментальной 
образовательной деятельности на
различных уровнях

Международный 
уровень

6

Российский уровень 5

Региональный уровень 4

Муниципальный 
уровень

3

Районный уровень 2

Школьный уровень 1

4.  Внеурочная 
деятельность

Руководство работой 
предметных кружков, клубов, 
центров и т.п

Презентация 
результата 
обязательна.

1-5

Организация и проведение 
тематических мероприятий 
(предметные дни, недели, 
фестивали, гостиные и др.)

Предварительное 
утверждение сценария 
МО

2

Консультации, работа с 
неуспевающими и одаренными 
детьми

периодически 1

систематически 3

5. Воспитательн
ая и 
социальная 
деятельность.

Организация и руководство 
спортивной, краеведческой, 
туристической, патриотической, 
экологической работой

Презентация 
результата 
обязательна.

2

Участие педагога с учащимися в 
социально значимых акциях, 
проектах, сотрудничество с 
органами власти, 
общественными организациями, 
другими СОШ и т. д.

2

Организация мероприятий, 
способствующих повышению 
общего культурного уровня 
учащихся

1

Результаты соревнования между 
классами

1 место 3

2 место 2

3 место 1

Вовлечение родителей в 
образовательную, 
инновационную, внеурочную, 
социальную деятельность с 
презентацией результатов на 
родительских собраниях и 
конференциях

2




