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Положение о материальном стимулировании работников 

ГБОУ СОШ с.Кармало-Аделяково 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение основывается на приказе Министерства образования и науки 

Самарской области от 19.02.2009г. №29-од «Об утверждении Регламента распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и государственных образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области». 

1.2. Настоящее Положение вводится с целью усиления заинтересованности работников 

школы в выполнении возложенных на них должностных обязанностей, развитии творческой 

активности и инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач, 

повышения качества образовательного процесса, закрепления высококвалифицированных 

кадров. 

1.3. Для распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников проводится 

самоанализ работника. 

1.4. Для уточнения правильности проведения работником самоанализа: 

-по форме 

-по утверждѐнным критериям эффективности труда 

Приказом директора школы создаѐтся рабочая группа из: 

-заместителя директора по УВР;  

-председателя первичной профсоюзной организации школы; 

-руководителя школьного методического объединения: учитель русского языка и литературы. 

1.5. Материалы по самоанализу деятельности работниками школы предоставляются рабочей 

группе в течение 5 дней в соответствии с утверждѐнными критериями и по форме, 

утверждѐнной приказом директора школы. 

1.6. Рабочая группа рассматривает данные материалы самоанализа работников школы в 

течение 2-х дней и предоставляет директору школы для согласования с Управляющим 

советом школы. 

1.7. Директор школы аналитическую информацию о показателях деятельности работников 

школы представляет Управляющему совету школы в течение 5 дней. 

1.8. Эффективность (качество) работы работников школы для установления стимулирующих 

выплат оценивается один раз в год в сентябре  по итогам учебного года. 

1.9. Директор школы после согласования с Управляющим советом, издаѐт приказ по школе об 

оплате стимулирующих выплат в течение 2-х дней. 

2.0. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

2.1. Установление критериев эффективности труда, не связанных с результативностью труда, 



не допускается. 

2.2. Критерии эффективности труда заместителя директора школы выделяются из 

действующих критериев оценки эффективности (качества) работы директора школы, 

утверждѐнных Министерством образования и науки Самарской области (количество и 

распределение критериев заместителя директора школы определяется и утверждается 

директором школы). 

2.3. Стимулирующие выплаты могут носить разовый или периодический характер. 

Максимальный период выплат – один год. 

2.4. Размер стимулирующих выплат работникам, период действия этих выплат и список 

сотрудников, получающих данные выплаты, утверждаются директором школы. 

2.5. Общий фонд оплаты труда работников школы распределяется следующим образом: 

78,66% базовая часть (из них 59,18% - заработная плата педагогам, 19% - специальный фонд 

и 21,82% - административно-хозяйственный персонал), 21,34% - стимулирующий фонд (из 

них 80% - педагогическим работникам школы, 20% техническому персоналу, 3% - 

стимулирование работы руководителя). 

2.6. Стоимость 1 балла педагогическим работникам по ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково 

составляет  165 руб. 41 коп. Стоимость 1 балла административно-хозяйственному персоналу 

составляет 467 руб. 00 коп. 

2.7. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

        - стаж работы в должности не менее 6 месяцев. 

        - отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и внеурочной деятельности, во    

           время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена 

           на данного педагога. 

    - отсутствие дисциплинарных взысканий педагога. 

2. Оценка качества  труда работников школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

Оценка качества труда работников школы на__________________________ 

 

Показатели качества труда учителя 

 

Основания 

для назначения 

стимулирующ

их 

выплат 

педагогам и 

заместителям 

директора 

Критерии  

  

Количес

тво 

набранн

ых 

баллов 

 

Максимальное кол-во 

баллов 

Основание 

Позитивные 

результаты 

образовательн

ой 

деятельности 

Доля выпускников, 

получивших по итогам 

независимой оценки по 

русскому языку 60 баллов и 

выше, от общего числа 

выпускников 

 Выше средних значений по области 

(для сельских школ) – 1,5 балла 

Выше средних значений по 

«образовательному округу» - 1 балл 

 

Доля выпускников, 

получивших по итогам 

независимой оценки по 

математике 60 баллов и выше, 

от общего числа выпускников 

 Выше средних значений по области 

(для сельских школ) – 1,5 балла 

Выше средних значений по 

«образовательному округу» - 1 балл 

 

Доля выпускников, 

получивших по итогам 

независимой оценки по 

обществознанию 60 баллов и 

выше, от общего числа 

выпускников 

 Выше средних значений по области 

(для сельских школ) – 1,5 балла 

Выше средних значений по 

«образовательному округу» - 1 балл 

 

Доля выпускников, 

получивших количество баллов 

по итогам независимой оценки 

по физике 60 баллов и выше, от 

общего числа выпускников 

 Выше средних значений по области 

(для сельских школ) – 1,5 балла 

Выше средних значений по 

«образовательному округу» - 1 балл 

 

Доля выпускников, 

получивших количество баллов 

по итогам независимой оценки 

по информатике 60 баллов и 

выше, от общего числа 

выпускников 

 Выше средних значений по области 

(для сельских школ) – 1,5 балла 

Выше средних значений по 

«образовательному округу» - 1 балл 

 

Доля выпускников 9-х классов,  

сдавших ГИА по русскому 

языку на оценки 4-5, от общей 

численности выпускников 9-х 

классов 

 Выше средних значений по области 

(для сельских школ) – 1,5 балла 

Выше средних значений по 

«образовательному округу» - 1 балл 

 

Доля выпускников 9-х классов,  

сдавших ГИА по математике на 

оценки 4-5, от общей 

численности выпускников 9-х 

классов 

 Выше средних значений по области 

(для сельских школ) – 1,5 балла 

Выше средних значений по 

«образовательному округу» - 1 балл 

 

Наличие результатов на ГИА, 

по итогам независимой оценки 

выше муниципальных и 

региональных 

 На муниципальных – 1 балл 

На региональных – 1,5 балла 

 

Снижение численности 

(отсутствие) неуспевающих 

учащихся по результатам 

независимой оценки 

 3 балла  

Средний балл оценки уровня 

учебных достижений по 

 1 балл  



предмету выше среднего по 

образовательному учреждению 

и/или имеет позитивную 

динамику (желательно на 

основании внешних 

измерений) 

Результаты участия учителей в 

конкурсах профессионального 

мастерства  

 Участие на уровне «образовательного 

округа» - 0,5 балла, 

Наличие  победителей и призеров на 

уровне «образовательного округа» - 1 

балла 

Участие в областном уровне – 1,5 

балла 

Наличие  победителей и призеров на 

областном  уровне - 2 балла 

 

Результаты участия работника 

на спортивных соревнованиях 

не менее 3-х раз 

 на муниципальном уровне – 1 балл 

на региональном уровне – 1,5 балла 

 

Работа в системе АСУ РСО  Ежедневное выставление оценок в 

электронный журнал – 1,5 балла 

Еженедельное выставление оценок в 

электронный журнал – 1 балла 

Реже одного раза в неделю – 0 баллов 

 

Выступления на конференциях, 

форумах, семинарах и т.п. 

 на образовательном уровне – 0,5 балл 

на муниципальном уровне – 1 балл 

на региональном уровне – 1,5 балла 

 

Сохранение (увеличение) числа 

учащихся по окончании 

учебного года от их общего 

числа в начале учебного года 

 Сохранение — 0,5 балла 

Уменьшение — минус 1,5 балл 

 

Отсутствие обоснованных 

жалоб учащихся и родителей  

 

1 балл  

 

Пропуски учащимися уроков 

педагога по неуважительным 

причинам составляют менее 2 

% от общего числа пропусков 

 

1 балл 

Более 2% - (-1) балл 

 

Отсутствие учащихся, 

оставленных на повторное 

обучение 

 Отсутствие — 0,5 балл 

Наличие — минус 1 балл 

 

Наличие публикаций работ 

работника в периодических 

изданиях, сборниках (в 

зависимости от уровня) 

 на муниципальном уровне – 0,5 балла 

на региональном уровне и выше – 1 

балл 

 

 Наличие грамот, дипломов за 

участие на областных 

мероприятиях 

 1 балл  

Участие членами жюри на 

региональных, окружных и 

муниципальных олимпиадах, 

конкурсах и фестивалях 

 на муниципальном уровне – 1 балл 

на окружном уровне – 2 балла 

на региональном уровне – 3 балла 

 

Наличие достижений (награды, 

гранты) у педагогов 

(индивидуальные и/или 

коллективные) по внедрению в 

практику современных 

образовательных технологий 

 На российском и/или международном 

уровнях – 3 балла 

На уровне области – 2 балла 

На уровне «образовательного округа» 

- 1 балл 

 

Своевременное исполнение 

распоряжений администрации 

школы 

 Исполнение – 1балл 

Не исполнение – (-2) балла 

 



Итого по первому основанию: 34,5 балла  

Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Количество учащихся, ставших 

победителями или призерами 

предметных олимпиад, научно-

практических конференций 

 Наличие на уровне «образовательного 

округа» 3 и более человек - 1 балл 

Наличие на уровне области 3 и более 

человек - 2 балл 

Наличие на уровне «зональном», 

всероссийском или международном 

уровнях - 3 балл 

 

Участие учащихся в 

соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях (в зависимости от 

уровня и количества 

победителей и призѐров) 

 Победа/призовое место на уровне 

образовательного учреждения – 0,5 

балла 

Победа/призовое место на 

муниципальном/окружном уровне – 

1,5 балла 

Победа/призовое место на 

региональном уровне и выше – 2 

балла 

 

Наличие социально значимых 

проектов и портфолио 

выполненных под 

руководством работника 

 Победа/призовое место на 

муниципальном уровне – 1 балла 

Победа/призовое место на уровне 

образовательного учреждения – 0,5 

балла 

 

Наличие публикаций работ 

обучающихся в периодических 

изданиях, сборниках (в 

зависимости от уровня) 

 на муниципальном уровне – 1 балл 

на региональном уровне и выше – 1,5 

балл 

 

Итоги по второму основанию: 7,5 балла  

Позитивные 

результаты 

организационн

о- 

воспитательно

й 

деятельности 

классного 

руководителя 

(воспитателя, 

социального 

педагога) 

Повышение (сохранение) 

охвата детей, занимающихся в 

кружках, творческих 

объединениях по интересам 

(кроме спортивных) школы или 

на базе школы, в течение 

учебного года 

 Повышение – 0,5 балла 

Сохранение – 0,25 балла 

 

Повышение (сохранение) 

охвата детей, занимающихся в 

спортивных объединениях 

школы или на базе школы, в 

течение учебного года не менее 

80% 

 Повышение – 0,5 балла 

Сохранение – 0,25 балла 

 

Повышение (сохранение) 

охвата обучающихся класса 

горячим питанием в течение 

учебного года (при уровне не 

менее 90 %) 

 Повышение – 0,5 балла 

Сохранение – 0,25 балла 

Снижение – (-0,5) балла 

 

Количество учащихся, не 

посещающих учебные занятия 

по неуважительным причинам 

3 и более дней 

 Отсутствие – 0,5 балл 

Наличие — минус 1 балл 

 

Посещение занятий 

обучающимися в школьной 

форме ежедневно 

 50% обучающихся — 0,25 балла 

70% обучающихся — 0,5 балла 

100% обучающихся — 1 балл 

 

Отсутствие обоснованных 

жалоб учащихся и  родителей 

 Отсутствие — 1 балл 

Наличие — минус 2 балла 

 

Количество детей, 

приглашенных на заседание 

Совета профилактики по 

успеваемости или за 

нарушение дисциплины в 

школе 

 Отсутствие — 0,25 балла 

Наличие — минус 1 балла 

 



Итоги по третьему основанию: 4,25 балла  

Внедрение в 

образовательн

ый процесс 

современных 

образовательн

ых технологий 

Использование IT–технологий 

в учебном процессе составляет 

более 10 % учебного времени 

 1 балл  

Использование в учебном 

процессе внешних ресурсов 

(музеи, театры, лаборатории, 

библиотеки и др.) составляет 

более 5 % учебного времени 

 1 балл  

Обучение учащихся «слепому» 

печатанию на уроках 

информатики в течение 

учебного года или на годичных 

бесплатных курсах, 

организованных учреждением 

(при наличии данных 

контрольного среза,  

подтверждающего освоение  

метода «слепого» печатания  не 

менее 70% прошедших 

обучение учащихся): наличие – 

3 балла 

 Отсутствие — минус 1 балл 

Наличие —  1 балл 

 

Итоги по четвѐртому основанию: 3 балла  

Эффективная 

организация 

охраны жизни 

и здоровья 

Отсутствие травматизма среди 

обучающихся и работников 

учреждения во время 

образовательного процесса  

 Отсутствие —  1 балл 

Наличие —  минус 1 балл 

 

Итого  по пятому основанию: 1 балла   

Общее количество баллов: 50,25 балла   

 

Самооценка (балл)___________________________ 

Подпись работника__________________________ 

Дата заполнения____________________________ 

 

Оценка экспертной группы (балл)____________________ 

Подпись председателя экспертной комиссии:___________ 

Дата заполнения:_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

Оценка качества труда работников школы на 01.09.2017г._______________________ 

 

Показатели качества труда уборщика производственных и служебных помещений 

 

Основ

ания 

для 

преми

рован

ия 

Критерии Количество 

баллов 

Максимальное кол-во баллов Обоснование 

 Отсутствие обоснованных 

замечаний (приказ по 

школе) по выполнению 

должностных обязанностей 

 0,5 балла 

 

 

 

 

 

 

Общее количество: 0,5 балла.  

 

 

Самооценка (балл)____________________________________________ 

Подпись работника___________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________ 

 

Оценка экспертной группы (балл)_______________________________ 

Подпись председателя экспертной комиссии:_____________________ 

Дата заполнения:______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

Оценка качества труда работников школы на 01.09.2017г._______________________ 

 

Показатели качества труда бухгалтера школы 

 

Основ

ания 

для 

преми

рован

ия 

Критерии Количество 

баллов 

Максимальное кол-во баллов Обоснование 

 Отсутствие кредиторских 

задолжностей и остатков 

средств на счетах 

учреждения на конец 

отчѐтного периода 

 2 балла 

 

 

 

 

 

 

 Отсутствие замечаний по 

итогам ревизий и других 

проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

 2 балла  

 Отсутствие обоснованных 

замечаний, жалоб по поводу 

несвоевременно /или с 

ошибками/ представленных 

отчѐтов в 

централизованную 

бухгалтерию СУ МоиН СО 

и в другие подотчѐтные 

организации района 

 0,5 балла  

 Отсутствие обоснованных 

замечаний (приказ по 

школе) по выполнению 

должностных обязанностей 

 0,5 балла  

Общее количество: 5 баллов.  

 

Самооценка (балл)____________________________________________ 

Подпись работника___________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________ 

 

Оценка экспертной группы (балл)_______________________________ 

Подпись председателя экспертной комиссии:_____________________ 

Дата заполнения:______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

Оценка качества труда работников школы на 01.09.2017г._______________________ 

 

Показатели качества труда водителя школьного автобуса 

 

Основ

ания 

для 

преми

рован

ия 

Критерии Количество 

баллов 

Максимальное кол-во баллов Обоснование 

 Отсутствие обоснованных 

замечаний (приказ по 

школе) по выполнению 

должностных обязанностей 

 0,5 балла 

 

 

 

 

 

 

Общее количество: 0,5 балла.  

 

 

Самооценка (балл)____________________________________________ 

Подпись работника___________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________ 

 

Оценка экспертной группы (балл)_______________________________ 

Подпись председателя экспертной комиссии:_____________________ 

Дата заполнения:______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

Оценка качества труда работников школы на 01.09.2017г._______________________ 

 

Показатели качества труда воспитателя по подвозу 

 

Основ

ания 

для 

преми

рован

ия 

Критерии Количество 

баллов 

Максимальное кол-во баллов Обоснование 

 Отсутствие обоснованных 

замечаний (приказ по 

школе) по выполнению 

должностных обязанностей 

 0,5 балла 

 

 

 

 

 

 

Общее количество: 0,5 балла.  

 

 

Самооценка (балл)____________________________________________ 

Подпись работника___________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________ 

 

Оценка экспертной группы (балл)_______________________________ 

Подпись председателя экспертной комиссии:_____________________ 

Дата заполнения:______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

Оценка качества труда работников школы на 01.09.2015г._______________________ 

 

Показатели качества труда сторожа 

 

Основ

ания 

для 

преми

рован

ия 

Критерии Количество 

баллов 

Максимальное кол-во баллов Обоснование 

 Отсутствие обоснованных 

замечаний (приказ по 

школе) по выполнению 

должностных обязанностей 

 1 балл 

 

 

 

 

 

 

Общее количество: 1 балл.  

 

Самооценка (балл)____________________________________________ 

Подпись работника___________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________ 

 

Оценка экспертной группы (балл)_______________________________ 

Подпись председателя экспертной комиссии:_____________________ 

Дата заполнения:______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

Оценка качества труда работников школы на 01.09.2014г._______________________ 

 

Показатели качества труда школьного библиотекаря 

 

Основ

ания 

для 

преми

рован

ия 

Критерии Количество 

баллов 

Максимальное кол-во баллов Обоснование 

 Отсутствие обоснованных 

замечаний (приказ по 

школе) по выполнению 

должностных обязанностей 

 1 балла 

 

 

 

 

 

 

Общее количество: 1 балл.  

 

 

Самооценка (балл)____________________________________________ 

Подпись работника___________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________ 

 

Оценка экспертной группы (балл)_______________________________ 

Подпись председателя экспертной комиссии:_____________________ 

Дата заполнения:______________________________________________ 
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