
 

  

  



 

 

2. Цели стимулирования. 

 

2.1. Выплаты стимулирующего характера работникам МБОУ «Орловская 

СОШ» производятся с целью:  

 повышения качества образовательного и воспитательного процессов; 

 усиления материальной заинтересованности работников;  

 развития творческой активности и инициативы. 

 

3. Основания для стимулирования. 

 

3.1. Основаниями для стимулирования работников МБОУ «Орловская СОШ» 

является  результативность их труда, оцененная в соответствии с «Положением 

об оценке результативности профессиональной деятельности работников 

МБОУ «Орловская СОШ». 

 

4. Порядок определения  выплат стимулирующего характера 

 

4.1. Доли стимулирующего фонда оплаты труда по категориям персонала 

определять согласно фактических затрат в течении учебного года с 

оформлением процентного соотношения в аналитической справке в конце 

учебного года. 

4.2. При нехватке финансовых средств для оплаты базовой части фонда 

оплаты труда производить резервирование стимулирующей части фонда 

оплаты труда, процент резервирования отражать приказом. 

4.3. После согласования на заседании Совета школы, результатов мо-

ниторинга профессиональной деятельности учителей, определяется общая 

сумма баллов по учреждению. Стоимость одного балла в рублях рассчитыва-

ется путем деления суммы стимулирующих выплат на общее количество 

баллов. 

4.4. Размер стимулирующих выплат работникам учреждения определяется в 

соответствии с критериями результативности их профессиональной 

деятельности. 

4.5. Стимулирующие выплаты работникам МБОУ «Орловская СОШ» 

производятся на основании приказа директора школы. 

4.6. Вновь принятые педагоги предоставляют Портфолио с предыдущего 

места работы, заверенное директором образовательного учреждения. По ре-

зультатам данного  Портфолио им устанавливаются стимулирующие выпла-

ты. 

4.7. Снижение размера стимулирующей выплаты работнику осуществляется 

за: 

 нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка и других 

локальных актов школы — от 30 до 70 процентов размера выплаты; 

 

 



 

 нарушение трудовой дисциплины — от 30 до 40 процентов размера 

выплаты; 

 некачественное выполнение должностной инструкции 

(функциональных обязанностей) — от 30 до 60 процентов размера 

выплаты; 

 несоблюдение требований по ведению документации — от 20 до 40 

процентов размера выплаты; 

 низкий уровень исполнительской дисциплины — от 20 до 50 процентов 

размера выплаты. 

4.8. Снижение размера стимулирующей выплаты работнику осуществляется 

на основании приказа директора школы, в котором указываются причины и 

срок снижения размера выплаты.  

5. Единовременные стимулирующие выплаты. 

5.1. Единовременные стимулирующие выплаты работникам школы 

производятся за достижение высоких результатов деятельности по 

следующим основным показателям: 

 выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом; 

 проявление творческой инициативы, самостоятельности; 

 выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

 выдвижение творческих идей в области деятельности работника; 

 прочие показатели высокой результативности труда работника. 

5.2. Единовременные стимулирующие выплаты работникам школы 

осуществляются при наличии экономии фонда оплаты труда МОУ 

«Орловская СОШ», на основании приказа директора школы, в котором 

указывается конкретный размер выплаты. 

5.3. Единовременные стимулирующие выплаты работникам школы могут 

выплачиваться: 

Педагогическим работникам (учителям, педагогу-организатору) за: 

 достижение учащимися высоких показателей, рост качества 

образованности; 

 участие в инновационной деятельности, ведение опытно-

экспериментальной работы, разработка и внедрение авторских 

программ, выполнение программ углубленного и расширенного 

изучения предмета; 

 высокое качество подготовки и проведения внеклассных мероприятий; 

 проведение мероприятий по профилактике зависимостей; 

 организация и проведение мероприятий, повышающих имидж школы у 

учащихся, родителей, общественности; 

 снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без уважительной 

причины; 

 эффективное использование на уроке и во внеклассной работе 

здоровьесберегающих технологий; 



 

 эффективная работа по методической теме школы; 

 высокое качество методической работы; 

 высокий уровень решения конфликтных ситуаций; 

 образцовое содержание и развитие кабинета; 

 работа по повышению культуры питания; 

 высокий уровень исполнительской дисциплины (ведение 

документации, подготовка отчетов, участие в работе совещаний и т.д.); 

 успешное руководство выпускными классами; 

 качественная работа в оздоровительном лагере; 

 организация сотрудничества с родителями; 

 оформительские работы; 

 содействие школьному самоуправлению; 

 качественное дежурство по школе; 

 результативная работа по адаптации учащихся; 

 профессиональная ответственность; 

 организация профессиональной ориентации; 

 подготовка обучающихся к олимпиадам, конференциям, смотрам; 

 наставничество. 

Заместителям директора  за: 

 организацию предпрофильного и профильного обучения; 

 высокое качество выполнения плана внутришкольного контроля, плана 

воспитательной работы; 

 высокий уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации; 

 высокий уровень организации и проведения внеклассных мероприятий; 

 высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса, инновационной деятельности и опытно-

экспериментальной работы; 

 качественная организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении школой; 

 сохранение контингента обучающихся; 

 высокий уровень аттестации педагогических работников школы; 

 поддержание благоприятного психологического климата в коллективе; 

 качественная организация профилактической работы; 

 высокий уровень исполнительской дисциплины; 

 профессиональная ответственность. 

Заместителю директора по АХР за: 

 обеспечение высокого качества санитарно-гигиенических условий в 

помещениях и на территории школы; 

 высокое качество выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда; 

 высокое качество подготовки и организации ремонтных работ; 

 высокий уровень исполнительской дисциплины; 

 профессиональная ответственность. 



 

Социальному педагогу, за: 

 результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися; 

 своевременное и качественное ведение банка данных на детей, 

охваченных различными видами контроля; 

 участие в инновационной деятельности, ведение опытно-

экспериментальной работы; 

 подготовка информационных материалов для сайта школы; 

 высокое качество консультативной помощи учащимся и их родителям; 

 профессиональная ответственность. 

Библиотекарю за: 

 высокую читательскую активность обучающихся; 

 пропаганду чтения как формы культурного досуга; 

 участие в  районных мероприятиях; 

 оформление тематических выставок; 

 профессиональная ответственность. 

Обслуживающему персоналу за: 

 качественное проведение генеральных уборок; 

 высокое качество работы; 

 оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок; 

 исполнительская дисциплина. 

Секретарю- делопроизводителю за: 

 высокое качество ведения документации; 

 интенсивность работы; 

 профессиональная ответственность. 

Лаборанту за: 

 высокое качество работы; 

 исполнительская дисциплина. 

Старшему повару за: 

 высокое качество работы; 

 обеспечение высокого качества санитарно-гигиенических условий в 

помещениях столовой; 

 профессиональная ответственность. 
 


