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1.1.Общие положения 

 
1.1. Положение  о материальном стимулировании работников ГБОУ школы № 43 

Приморского района Санкт-Петербурга  (далее по тексту – ОУ) является нормативным 

локальным актом школы, определяющим  порядок и условия материального стимулирования 

работников учреждения в целях создания условий для развития их творческой активности и 

инициативы, повышения трудовой и исполнительской дисциплины с учетом  показателей 

эффективности их деятельности. 

1.2. Положение  о материальном стимулировании  ОУ (далее по тексту – Положение) 

разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом  Российской Федерации; 

- Федеральным законом  Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации; 

- Федеральным  законом  Российской Федерации от 08.05 2010 N 83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений"; 

- Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  26.11.2012  №  2190-

р  «Программа поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы»; 

- Распоряжением Комитета по образованию от 09.09.2013 № 2071-р «Об 

утверждении примерных показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

находящихся в ведении Комитета по образованию, и образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга»; 

- Распоряжением Комитета по образованию от 30.09.2013 № 2292-р «Об 

утверждении примерных показателей эффективности деятельности педагогических 

работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей 

государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по 

образованию, администраций районов Санкт-Петербурга»; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 28.12.2012 № 3480-р «Об утверждении 

примерных показателей эффективности деятельности педагогических работников 

государственных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, финансируемых за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга;  

- Письма Комитета по образованию от 16.01.2014 №03-20-8/14-0-0 «О направлении 

Методических рекомендаций по введению эффективных контрактов»; 

- Устава ОУ. 

1.3. Положение вводится с целью определения методов стимулирования работников, 

учитывающих  индивидуальные  результаты и коллективные  достижения сотрудников, 

способствующие  повышению эффективности деятельности школы по реализации уставных 

целей. 

1.4 Положение регулирует деятельность по установлению премий за высокое качество 

работы, успешное выполнение плановых работ и заданий; для обеспечения социальной 

защиты и поддержки работников путем выплаты материальной помощи; по  

стимулированию материальной заинтересованности работников ОУ в повышении 

эффективности и качества трудовой деятельности  путем установления надбавок и доплат. 

1.5.Положение  принимается  Общим собранием работников ОУ  и утверждается директором 

школы. 
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1.6. Положение действует с 01.09.2016. Изменения и дополнения    в составе новой редакции 

Положения принимаются  решением Общего собрания  работников ОУ и утверждаются  

приказом директора школы. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

1.7. Система стимулирующих выплат работникам ОУ предусматривает реализацию 

права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части фонда оплаты труда  по результатам 

деятельности, и осуществляется по представлению директора, заместителей директора, 

руководителей структурных подразделений ОУ,  с учетом мнения профсоюзной 

организации. 

1.8. Распределение и установление стимулирующих выплат  производится на основании 

решения  Э к с п е р т н о й  к о м и с с и и  по материальному стимулированию (далее – 

Комиссия ), обеспечивающей демократический характер управления, по представлению 

заместителей директора и председателей методических объединений школ. Распределение и 

назначение  выплат по итогам премиального периода  производится на основании 

решения Комиссии не позднее 20 числа, следующего  за премиальным  периодом месяца. 

1.9.Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по итогам работы 

работника за предыдущий период (премиальный период) и единовременно по итогам 

работы за период. Премиальный период для расчета ежемесячных повторяющихся 

стимулирующих надбавок устанавливается на следующие периоды: 

  
 Премиальный период Заседание 

комиссии 

Осуществление ежемесячных 

выплат 

1. Январь, февраль, март, 

апрель, май, июнь, июль, 

август 

До 20 сентября Сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь 

2. Сентябрь, октябрь , 

ноябрь, декабрь 

До 20 января Январь, февраль, март, 

апрель, май, июнь, июль, 

август 

 

1.10.Комиссия  формируется  из педагогических работников, представителей 

профсоюзного комитета, представителей администрации.  

1 .11 .  Комиссия  создается приказом руководителя образовательного учреждения до 05 

сентября текущего учебного года. 

Комиссия действует в соответствие с требованиями данного Положения. 

Состав комиссии не может быть менее 5 человек.  

В состав комиссии входят:  

 председатель комиссии  -  заместитель директора школы; 

 члены комиссии:  

- директор ОУ 

- заместители директора; 

- председатели МО школы; 

- главный бухгалтер ; 

- председатель профсоюзного комитета ОУ. 

Комиссия вправе пересматривать показатели и критерии для установления надбавок 

стимулирующего характера по собственной   инициативе и   на   основании   

предложений   работников   ОУ не чаще двух раз  в  год. 

1.12. На основании решения Комиссии директор ОУ издает приказ  о стимулирующих  

выплатах.   

1.13. Расходы по оплате труда работников ОУ, включая различные меры материального 

стимулирования,  осуществляются в пределах месячного фонда оплаты труда. 
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2.Виды  материального стимулирования 

 

2.1.В целях материального стимулирования работников в школе применяются следующие 

виды материального стимулирования: 

 выплаты стимулирующего характера (надбавки) 

 выплаты компенсационного характера (доплаты) 

 премии 

 материальная помощь 

2.2.Выплаты стимулирующего характера (надбавки) устанавливаются с целью 

материальной поддержки работников за: 

 высокую результативность работы, 

 успешное  выполнение наиболее сложных работ,  

 высокое качество работы, напряженность,  

 повышенную интенсивность  труда и другие качественные показатели работы 

конкретного сотрудника. 

              2.3. Выплаты компенсационного характера (доплаты) устанавливаются  с целью 

обеспечения социально-экономической защиты работников  за: 

 дополнительную работу, непосредственно не входящую в круг должностных 

обязанностей работника, 

 временное увеличение объема работ, 

 расширение должностных обязанностей работника. 

2.4. Премии выплачиваются за: 

- успешное и добросовестное исполнение работниками своих должностных обязанностей 

в соответствующем периоде; 

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Образовательного учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности Образовательного учреждения; 

- качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности; 

- участие работников в выполнении важных работ, мероприятий; 

- другие показатели при выполнении работы.Целью выплаты премий является 

повышение материальной заинтересованности работников в эффективном и 

качественном труде, поощрение добросовестного отношения к труду при выполнении 

Правил внутреннего распорядка, соблюдение трудовой дисциплины. Премии  

сотрудникам выплачиваются за достижение плановых показателей  работы школы в 

целом и отдельных работников. 

Работники школы могут премироваться к юбилейным датам (50-летие,55– летие, 60-

летие), в связи с уходом на заслуженный отдых, ко Дню учителя и другим праздникам, 

по итогам значимых мероприятий 

2.5.Установлением премий работникам ОУ решаются следующие задачи: 

- стимулирование стремления к освоению новых технологий  профессиональной 

деятельности, 

- обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего распорядка и соблюдения 

трудовой дисциплины, 

- стимулирование  добросовестного отношения к труду и стремления к наиболее 

полному и эффективному удовлетворению образовательных запросов и потребностей 

обучающихся и родителей. 

2.6.Материальная помощь выплачивается работнику с целью обеспечения социальных 

гарантий  и материальной поддержки   в  чрезвычайных, сложных  ситуациях. Также 
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материальная помощь может выплачиваться всем работникам к отпуску, на лечение, на 

приобретение путевок и в целях социальной защиты. 

 2.7.Оплата труда работников, включая различные виды материального стимулирования, 

осуществляется за счет общего фонда оплаты труда. 

2.8.Размеры различных видов  материального стимулирования  устанавливает 

 комиссия по материальному стимулированию школы на основании настоящего Положения с 

учетом мнения  профсоюзного комитета ОУ и утверждаются директором школы. 

 

3 . ПОКАЗАТЕЛИ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Показатели критериев эффективности профессиональной деятельности педагогических 

работников см. в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

3.2. Показатели критериев эффективности профессиональной деятельности других 

работников ГБОУ школы № 43 будут являться  Приложениями к настоящему Положению по 

мере их разработки и утверждения приказом директора школы. 

3.3. Расчет стоимости  1 балла производится по формуле: 

 S = ФОТст. / (N1+N2+N3…..+N30), где: 

 S – стоимость одного балла, 

 ФОТ ст. – стимулирующая часть ФОТ, 

 N1, N2, N3,…….,N30  –  суммарное количество баллов 1 педагогического работника. 

3.4. Расчет стимулирующей выплаты сотрудника производится по формуле: 

 Стимулирующая выплата = S х кол-во набранных баллов педагогическим 

сотрудником. 

 

4.Порядок  установления доплат и надбавок 

 
4.1. Комиссия по материальному стимулированию определяет виды и размер материального 

стимулирования  на основании представлений от директора, заместителей директора, 

председателя профсоюзного комитета,  самоанализа педагогической деятельности 

педагогических работников, анализа деятельности руководящего работника. 

Дополнительные  функциональные обязанности, величина надбавки или доплаты, период, на 

который она установлена, оформляются  дополнительным соглашением к трудовому 

договору. Доплаты и надбавки вводятся приказом директора ОУ. Приказ директора 

доводится до сведения  сотрудников в части, их касающейся.  
4.2. Доплаты и надбавки устанавливаются на определенный период и выплачиваются 

ежемесячно или единовременно  .  

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника устанавливается в пределах фонда оплаты труда по 

вакантной должности, размер доплаты определяется по согласованию сторон и оформляется 

приказом директора по школе. 

4.4. Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда  определяется в соответствии с 

утвержденным комиссией по изучению неблагоприятных условий труда списком 

должностей  и в соответствующем объеме на основании протоколов специальной оценки 

условий труда. 

4.5. Надбавки за высокое качество и интенсивность труда в соответствии с критериями и 

показателями качества и доплаты к должностным окладам   педагогическим и 

непедагогическим работникам, выполняющим работу, не входящую в круг основных 

обязанностей, устанавливаются в пределах утвержденного фонда оплаты труда в  % к ставке 

или  в абсолютных величинах (денежных суммах). Перечень и размеры доплат представлен в 

Приложении № 2 к Положению. 
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4.6.Для расчета выплат стимулирующего характера педагогическим работникам 

устанавливаются критерии и показатели оценки качества труда с применением балльной 

системы оценивания  по данным критериям. В целях исполнения Указа  Президента РФ от 

07.05.2012 № 597 объем надбавок по ОУ определяется размером фонда надбавок и доплат 

утвержденного штатного расписания. Денежный эквивалент 1 балла определяется приказом 

директора школы  в зависимости от общего объема стимулирующих выплат и суммарного 

количества баллов по учреждению.  

4.7. Надбавка к должностному окладу руководителя ОУ за сложность, напряженность и 

высокое качество работы устанавливается распоряжением Главы  администрации 

Приморского района с учетом оценки деятельности учреждения  за отчетный период на 

основании показателей и критериев эффективности деятельности руководителя.   

4.8.Основанием для формирования оценки качества и результативности  труда учителя 

(критериями) выбираются те виды деятельности педагогического работника, которые 

направлены на улучшение качества учебной деятельности; воспитательной деятельности 

;научно - методической деятельности; коммуникативной деятельности; организационной 

деятельности. 

4.9.Каждый педагогический работник  предоставляет комиссии по материальному 

стимулированию самоанализ своей  педагогической деятельности  по утвержденным 

показателям и критериям за текущий период  премирования , оригиналы, копии 

подтверждающих документов. 

4.10. Комиссия по материальному стимулированию: 

- рассматривает и  рассчитывает   сумму баллов по всем показателям персонально по 

каждому педагогическому работнику.   

- рассчитывает  персональную  стимулирующую  надбавку  педагогического работника. 

4.11. Надбавки или доплаты к должностному окладу могут быть отменены или изменены в 

размере приказом  директора школы до истечения действия приказа об их установлении на 

основании  документов, аргументирующих  отмену или изменение размера доплаты или 

надбавки, представленных  должностными лицами, осуществляющими контроль данного 

вида работ. 

Основаниями для полного или частичного снятия доплат и надбавок могут быть следующие 

случаи: 

 отказ работника от выполнения дополнительных должностных обязанностей на 

основании личного заявления; 

 невыполнение должностных обязанностей; 

 несвоевременное или некачественное выполнение работ, за которые установлены 

доплаты или надбавки; 

 нарушение Устава школы; 

 нарушение Правил внутреннего распорядка; 

 наличия обоснованной жалобы на действия работника; 

 при наложении дисциплинарного взыскания; 

 за нарушение графиков работ, установленных органами управления образованием и 

планом работы ОУ; 

 за действия, повлекшие за собой нарушения в функционировании ОУ. 

 

5. Порядок установления премий 

5.1. Премирование работников, в том числе и директора ОУ, производится по итогам работы 

за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 

На выплату премии направляются средства фонда надбавок и доплат ,  за исключением 

средств, выделяемых на выплату доплат за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работников и надбавок за сложность и напряженность работы, и средства 

фонда экономии заработной платы по итогам отчетного периода при условии их наличия. 
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5.2.Предложение о размере премирования работников вносят директор школы, заместители 

директора, выборный профсоюзный орган. Предложения обсуждаются комиссией по 

материальному стимулированию школы. Окончательное решение о размере премирования 

директор школы оформляет приказом. Размер премии определяется в индивидуальном 

порядке и может исчисляться в процентах от должностного оклада или в абсолютных 

величинах. 

5.3. Премия  директору школы устанавливается распоряжением Главы администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга.  

5.4.Основными условиями премирования являются: 

- успешное и добросовестное исполнение работниками своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

Образовательного учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности Образовательного учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие работников в выполнении важных работ, мероприятий; 

- другие показатели при выполнении работы. 

5.5. За большой объем сверхплановой работы, если за выполнение этой работы не была 

установлена доплата или надбавка. Показатели премирования представлены в Приложении 

№ 3 к Положению. 
5.6.При неисполнении функциональных обязанностей или некачественное исполнение 

работы премия не выплачивается  или  может быть уменьшена. 

5.7.Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление премии 

производится за  фактически отработанное время. 

5.8.Премия выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным периодом. 

5.9.Работники школы могут премироваться к юбилейным датам (50-летие,55– летие, 60-

летие), в связи с уходом на заслуженный отдых, ко Дню учителя и другим праздникам, по 

итогам значимых мероприятий. 

 

6. Порядок выплаты материальной помощи 

6.1. Выплата работнику материальной помощи производится на основании письменного 

заявления работника по решению Комиссии по материальному стимулированию, 

утвержденному приказом директора Образовательного учреждения. 

6.2. Материальная помощь работникам школы выплачивается в пределах общего фонда 

оплаты труда  с целью социальной поддержки работников школы  в следующих случаях 

6.2.1.При стихийных бедствиях, несчастных случаях; 

6.2.2.В целях социальной поддержки в конце последнего месяца отчетного периода; 

6.2.3. В связи со сложным материальным положением; 

6.2.4.При получении работником травмы, обострении тяжелых и хронических заболеваний; 

6.2. При выплате материальной помощи учитывается стаж работы в учреждении. 

6.3. Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком , а также при несчастных 

случаях и стихийных бедствиях размер материальной помощи устанавливается решением 

Комиссии по материальному стимулированию школы и утверждается приказом директора . 
а

л

ь
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Приложение № 1  

к Положению о материальном стимулировании 

Критерии и показатели  эффективности деятельности педагогических работников 

(инструкция для заполнения мониторинговой карты учителя) 

Показатель Проявление показателя Подтверждающие документы Оценка показателей 
Оценка показателя 

в баллах 

Критерий I. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные программы, социальные проекты )           - до 14 баллов 

1.1. Организация педагогом внеурочной 

социально-значимой деятельности 

Организация деятельности обучающихся в 

социально значимых проектах  

Организация экскурсии (отчет) 

Участие во внутришкольных, районных, 
региональных, всероссийских и 

международных проектах  

Профориентационная работа с учащимися 
(название мероприятия, количество 

учащихся, принимающих участие) 

 

0,5 б. – каждая учебная экскурсия с 

последующей рефлексией учащихся 
1 б. – разовое мероприятие в рамках проекта 

3 б. – проведение общешкольного мероприятия 

в рамках проектка 
4 б.- презентация, отчеты 

5 б. – координация районных, региональных, 

всероссийских и международных проектов 

 

Выставляется 
соответствующий 

балл 

Максимум – 14  

баллов 

Критерий II. Индивидуальные образовательные результаты (по результатам внешнего мониторинга, промежуточной и итоговой аттестации)      - до 20 баллов 

2.1. Доля обучающихся, имеющих результаты 

ЕГЭ выше среднего по СПб (от общего числа 

выпускников 11 -х классов данного учителя, 

сдававших ЕГЭ по его предмету) 

 

Результаты ЕГЭ  по предмету 

Выписка из протокола результатов ЕГЭ.  

*+2 балла – по обязательным предметам 

+ 1 балл – если доля учащихся, сдающих 
ЕГЭ, превышает 50% от общего количества 

учащихся в классе (группе) 

 

До 30 % - 1 б. Выставляется 

соответствующий 

балл 

Максимум – 3 

балла 

 

31 - 70% - 2 б. 

71 - 100% - 3 б. 

2.2. Доля обучающихся, имеющих результаты 

ГИА «4» и «5»  от общего числа выпускников 

9-х классов данного учителя, сдававших ГИА 

по его предмету 

 

Результаты ГИА(ОГЭ) по предмету 

Выписка из протокола результатов ГИА 

*+2 балла – по обязательным предметам 

+ 1 балл – если доля учащихся, сдающих 
ЕГЭ, превышает 50% от общего 

количества учащихся в классе 

До 30 % - 1 б. 

31 - 70% - 2 б. 

71 - 100% - 3 б. 

Выставляется 

соответствующий 

балл  

Максимум – 3 

балла 

2.3. Качество знаний по предмету 

 
*кроме  учителей 1 классов начальной школы 

Результаты освоения программы за 1 

четверть, 1 полугодие и по итогам 

учебного года  

 

(А/В)*100% * K, где А -  число учащихся, 

окончивших 1-е, 2-е полугодие, год на «4» и 

«5»;  В -  общая численность обучающихся 

по предметам; К – коэффициент группы 

сложности предметов 

Для учителей начальной школы  ( 
математика, русский язык, литературное 

чтение), для учителей средней школы 

(русского языка  и литературы,  математики, 
иностранных языков, физики и химии)  

устанавливается коэффициент  (К) = 1 (1 –я 
группа сложности); 

для учителей истории, обществознания, 

биологии, географии устанавливается 

коэффициент  (К) = 0,7 (2-я группа 
сложности); 

для учителей физического воспитания, 

технологии, музыки. изобразительного 
искусства, ОБЖ) устанавливается  

коэффициент  (К) = 0,5; (3-я группа 

сложности)   
 

 

до 40%   - 0 баллов 

свыше 40% до 50% - 1 балл 

свыше 50% -  до 60% -2 балла 

свыше 60%  - 3 балла 

0-1-2-3 б. 

 

Максимум – 3 

балла 
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2.4. Особенности преподавания в 1 классах* 

 

*только для учителей 1 классов 

 Проведение мероприятий с учащимися и 
родителями, направленных на решение 

задач, связанных с адаптационным 

периодом первоклассников 

0 б. –мероприятия  не проводились 
1 б. –1 мероприятие 

2 б. – 2 мероприятия 

3 б. – 3 и более мероприятий с учащимися и 
родителями  

0-1-3 
Максимум – 3 балла 

 

2.5. Качество знаний по результатам 

внешнего мониторинга  

Результаты независимой экспертизы по 

исследованиям АИС «ЗНАК», 

«СТАТГРАД», др. внешний мониторинг 

Копия справки, выданной ОУ.  1 б. – до 50% 

2 б.  – до 85% 

3 б. – до 100% 

0-1-2-3 б. 

Максимум – 3 балла 

Критерий III. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся        - до 5 баллов 

3.1. Проведение внеурочных мероприятий с 

привлечением родителей 

Организация деятельности обучающихся 
совместно с родителями 

Протоколы  мероприятий и отзывы 
родителей 

0 б. - отсутствие 
1 б. – полное соответствие 

Выставляется 
соответствующий 

балл 

Максимум – 1 балл 

3.2. Ведение электронного журнала Заполнение электронного журнала, 
дистанционное общение с родителями на 

портале «Петербургское образование»  

По результатам проверки заполнения 
электронного журнала в отчетный период 

 
- 5 б. – журнал не заполнен и/или при наличии 

жалоб от родителей учащихся 

Выставляется 
экспертной 

комиссией на 
основании справки 

зам.дир. по УВР 

3.3 Жалобы от участников образовательного 

процесса 

Обоснованные жалобы  родителей 

(законных представителей) обучающихся 
на учебно-воспитательный  процесс 

Во время отчетного периода - 10 баллов Жалобы 

суммируются 

3.4. Сохранение контингента обучающихся Зафиксированные случаи перевода 

обучающихся в другую группу, другой 

класс, другую школу. 

Превышение контингента в начальной 

школе (более 30 человек) 

Во время отчетного периода -2 б. – внутришкольный перевод 

-5 б. – перевод в другую школу 

+ 1 б. – 30 человек 

+ 2 б. – 31-32 человека 

+ 3 б. – 33 человека 

+ 4 б. – 34 и более 

Выставляется 

экспертной 

комиссией 

Максимум – 4 балла 

Критерий IV. Участие и результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.       - до 30 баллов 

4.1. Достижения обучающихся в олимпиадах 

различного уровня 

Официально зафиксированные 

достижения обучающихся  

* учитываются победы и участие в 

олимпиадах различного уровня  по одному 
за каждый уровень независимо от числа 

победителей и участников, обучающихся 

у данного педагога 

Копии дипломов, грамот, сертификатов, 

приказов и других официальных 

документов 

Школьный 

1 б. - победа 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

 
С Районного по 

Международный 

уровень результаты 
суммируются 

 

Максимум – 19  

баллов 

Районный 

2 б. – призер 
3 б. - победитель 

Городской  

2 б. - участие 

3 б. – призёр 
4 б.– победитель 

Всероссийский и Международный  

4 б. – участие 
5 б. - победа 

4.2. Достижения обучающихся в конкурсах 

различного уровня 

Официально зафиксированные 
достижения обучающихся  

* учитываются победы и участие в 

конкурсах  различного уровня  по одному 
за каждый уровень независимо от числа 

победителей и участников, обучающихся 

у данного педагога 

Копии дипломов, грамот, сертификатов, 
приказов и других официальных 

документов 

 
2 б. – призер 

3 б. – победитель 

 

 
Выставляется 

соответствующий 

балл 
 

Максимум – 5  

баллов 

4.4. Достижения обучающихся в творческих 

конкурсах (танцы, музыка, ИЗО и т.д.) 

Официально зафиксированные 

достижения обучающихся  

* учитываются победы и участие  по 
одному за каждый уровень независимо от 

Копии дипломов, грамот, сертификатов, 

приказов и других официальных 

документов 
 

1 б. - участие 

2 б. – призер 

3 б. – победитель 
(не суммируются) 

Выставляется 

соответствующий 

балл 
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числа победителей и участников, 
обучающихся у данного педагога 

 

Максимум – 6  

баллов 

Критерий V. Участие в коллективных педагогических проектах       - до 32 баллов 

5.1. Участие в проектных группах, рабочих 

группах, экспертных комиссиях, в т.ч. ЕГЭ, 

ОГЭ  и ГИА 

Взаимодействие с педагогической 
общественностью, реализация Основной и 

дополнительных Программ ОУ 

Краткий перечень мероприятий, степень 
личного участия, копия приказа о создании 

временной рабочей группы 

 

2 б. –руководство проектной или рабочей 
группой 

1 б. – участие в раб.группе 

2 б. – экспертные комиссии 

Выставляется 
соответствующий 

балл 

Максимум – 5  

баллов 

5.2. Работа в школьном научном обществе 

обучающихся 

Организация учителем научной и 

проектной деятельности обучающихся. 

План и справка о реализации плана одного 

из направлений НОО. 

 

0 б. - отсутствие 

1 б. –разовое участие 

2 б. – система работы 

0-1-2 

Максимум – 2 балла 

5.3. Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

Официально зафиксированные 

достижения  

Копии дипломов, грамот, сертификатов, 

приказов и других официальных документов 

Школьный 

1 б. – участие 

2 б. - победа 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

Максимум – 25 

баллов 
Районный 
2 б.– участие 

3 б. - победа 

Городской 

3 б. - участие 
4 б. - победа 

Всероссийский 

4 б. – участие 
5 б. - победа 

Международный 

5  б.– участие 

6 б. - победа 

0,5 б. – победа в заочных и интернет конкурсах 

любого уровня 

Критерий VI. Презентация педагогической деятельности и повышение квалификации         - до 18 баллов 

6.1. Выступление на конференциях, 

семинарах, круглых столах и т.д.  

Представление собственного 
педагогического опыта 

Тезисы доклада; сертификат докладчика 
 

1 б. – доклад на Педагогическом совете, 
Методическом объединении 

3 б. – доклад на районном, городском  уровне и 

выше 

Выставляется 
соответствующий 

балл 

Максимум –  

4 балла 

6.2. Освоение программ повышения 

квалификации или профессиональной 

подготовки 

Повышение профессиональной 

компетентности педагога, в том числе 
посещение семинаров различного уровня 

Дипломы, удостоверения, свидетельства, 

справки, сертификаты участия или 
регистрационные листы 

- 5 б. – отсутствие курсов за последние 5 лет 

  1 б. – курсы от 12 до 36 часов 
  2 б. – курсы от 37 до 108 уч.часов 

  3 б. – от 108 часов и выше 

Выставляется 

соответствующий 
балл 

Максимум –  

6 баллов 

6.3.Инновационная  и методическая 

деятельность 

 
Создание инновационных продуктов и 

методических разработок, руководство 

практикой студентов, наставничество 

Представление программ, методических 
материалов, метод. рекомендаций и т.д. 

Отчет о практике. 

Приказ о назначении наставником. 
Участие в конкурсе инновационного 

продукта. 

3 б. -создание программ (кроме рабочих 
программ по предмету), метод. материалов при 

наличии внешней оценки), пособий, 

рекомендаций и т.д.. 
3 б. - руководство практикой, наставничество 

5 б. - участие в конкурсе инновац. продукта 

Выставляется 
соответствующий 

балл 

Максимум – 8  

баллов 

6.4.Подготовка и проведение открытых 

уроков  

Представление собственного 
педагогического опыта 

Конспект открытого урока, отзыв, лист 
самоанализа 

2 б. – проведение открытого урока  Количество 
суммируется 

Критерий VII. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы      - до 24 баллов 
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7.1. Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, методик и 

приемов оздоровления детей, рекомендованных 

на федеральном или региональном уровне 

Решение проблемы сохранения и 
укрепления здоровья учащихся при 

организации образовательного процесса 

Справка Службы здоровья школы об итогах 
диагностических исследований с указанием 

конкретных здоровьесберегающих 

технологий, методик и приемов, 
применяемых учителем 

 

-2 б. – несоблюдение требований СанПин к 
организации обр.процесса 

-2 б. 

7.2. Участие в конкурсах физкультурно- 

оздоровительной направленности  

Решение проблемы сохранения и 

укрепления здоровья учащихся  

Копии дипломов, сертификатов, приказов.  1 б. – школьный уровень 

2 б. – районный уровень 
3 б. – более высокий уровень 

Количество баллов 

по каждому из 
показателей может 

суммироваться, но 

не более 3-х 
мероприятий 

Максимум – 18 

баллов 

7.3. Организация участия обучающихся в 

дополнительных спортивных занятиях во 

внеурочное время 

-охват более 30% от числа обучающихся; 

-охват более 40% от числа обучающихся; 

-охват более 60% от числа обучающихся 

Программы мероприятий, сертификаты, 

дипломы и т.д. (или копии заверенные 

работодателем, локальные акты) 

Более 30% - 3 б.; 

более 40% - 4 б. 

более 60% - 6 б. 

В 

межаттестационный 

период 

Максимум – 6 

баллов 

7.4. Выполнение правил техники безопасности Наличие травм Акт комиссии по расследованию 
несчастного случая с обучающимся 

- 5 б. – наличие - 5 б. 

Критерий VIII. Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, музея, сайта ОУ и т.д.)       -  до 5 баллов 
8.1. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры 

(оформление кабинета, сайта и пр.) 

Личное участие педагога в создании 

образовательной инфраструктуры (не 

учитывается стандартное оборудование и 
наполнение кабинета, полученное по 

различным программам)  

- образовательного учреждения; 

- содержание учебного кабинета; 

- оформление стендов в рекреациях ОУ 

- работа со школьным сайтом  

Методическое наполнение и оформление  

кабинета 

  3 б.  – полное  оформление 

- 3 б. – отсутствие оформления 

Выставляется 

максимальный балл 

Максимум – 3 

балла 

8.2. Ведение страницы на школьном сайте Наличие материалов на школьном сайте Справка, заверенная администратором сайта 0 б. - отсутствие 
1 б. –разовая информация 

2 б. – систематическое обновление материалов 

на школьном сайте 

Выставляется 
экспертной 

комиссией 

Максимум – 2 

балла 
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Критерии оценки педагогической деятельности воспитателей ГПД 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

Учебные результаты 

воспитанников ГПД 

1. Обеспечение качества обучения учащихся 

Качество выполнения домашних 

заданий 
2 балла – отсутствие жалоб 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников 

Охват воспитанников горячем 

питанием 

3 баллов – 70% и выше 

2 балла – 61-69% 

1 балл – 50-60% 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий (подвижные игры, 

физкультминутки) и т.д. 

3 баллов – систематическое 

применение 

1 балл – использует 

периодически 

Наличие травм - 5 баллов 

Результативность 

внеурочной 

деятельности 

воспитанников ГПД 

Участие воспитанников ГПД в 

жизни школы, социуме, 

волонтерство 

5 баллов – систематическое 

проведение 

1 балл – разовое проведение 

Профессиональные 

достижения 

Победители и призеры 

конкурсов профессионального 

мастерства 

Очные: 

10 баллов – всероссийский 

уровень 

6 баллов – городской уровень 

4 балла – районный уровень 

Заочные: 

4 балла – всероссийский 

уровень 

Примечание: баллы за участие 

и высокие показатели в 

конкурсах «Учитель года», 

«Педагог года» и т.п. 

устанавливаются сроком на 

один учебный год. Достижения 

педагога в конкурсах 

устанавливаются по 

наивысшему результату. При 

участии за определенный 

промежуток времени в 

нескольких конкурсах 

профессионального мастерства 

баллы суммируются. 

 

Наличие публикаций 

2 балла – всероссийский 

уровень 

1 балл – региональный 

уровень. Соответствующие 

баллы устанавливаются за 

каждую публикацию и 

суммируются 

Наличие обобщенного опыта 

работы 

3 балла – всероссийский 

уровень 

2 балла – региональный  
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уровень 

1 балл – уровень ОУ 

Включенность в 

методическую работу 

Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, 

форумах, педагогических 

чтениях и др. (выступления, 

организация выставок, открытые 

уроки, мастер-классы и др.) 

4 балла – всероссийский 

уровень 

3 балла – городской  уровень 

2 балла – районный уровень 

1 балл – уровень ОУ 

При неоднократном участии в 

мероприятиях по одной теме 

могут устанавливаться 

дополнительные баллы, по 

разным темам - суммируются 

Курсовая подготовка 5 баллов 

Представление материалов на 

сайт школы 
5 баллов 

Признание высокого 

профессионализма 

педагога 

обучающимися и их 

родителями 

Наличие позитивных отзывов в 

адрес педагога со стороны 

родителей (просьбы к 

администрации о зачислении в 

ГПД, где работает данных 

педагог, отсутствие 

подтвержденных жалоб на 

педагога, отсутствие фактов 

перевода обучающихся из 

группы, где работает данный 

педагог по причине недовольства 

качеством, преподаваемых им 

образовательных услуг) 

2 балла – при наличии 

позитивных отзывов 

-5 – при наличии жалоб от 

участников образовательного 

процесса 

Наличие Грамот и 

Благодарностей 

4 балла – всероссийский 

уровень 

3 балла – городской  уровень 

2 балла – районный уровень 

1 балл – уровень ОУ 

Достижения 

обучающихся в 

конкурсах различного 

уровня 

Официально зафиксированные 

достижения обучающихся  

 

2 б. – призер 

3 б. – победитель 

Количество баллов по каждому 

из показателей может 

суммироваться, но не более 3-х 

мероприятий 
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Приложение № 2  

к Положению о материальном стимулировании 

 

Доплаты  за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника и надбавки за 

качество  работникам  ОУ 

Перечень   выплат компенсационного характера  (доплаты) 

              

№ 

п/п 

Категория работника Вид доплаты Величина 

доплаты 

Период, 

примечание 

1.  Классные руководители 

1-11 классов 

Воспитательная работа 2 000,00 

рублей  

Ежемесячно 

2.  Учитель русского языка и 

литературы 

Проверка письменных работ.  11% от оплаты  

учебной 

нагрузки 

Ежемесячно 

3.  Учитель математики Проверка письменных работ.  8% от оплаты 

учебной 

нагрузки 

Ежемесячно 

4.  Учитель начальных 

классов 

Проверка письменных работ по 

русскому языку, математике, 

чтению, естествознанию 

8% от оплаты 

учебной 

нагрузки 

Ежемесячно 

5.  Учитель иностранного 

языка 

Проверка письменных работ. 4% от оплаты 

учебной 

нагрузки 

Ежемесячно 

6.  Учитель физики, химии, 

биологии, географии, 

истории, естествознания 

Проверка письменных работ  4% от оплаты 

учебной 

нагрузки 

Ежемесячно 

7.  Младший 

обслуживающий 

персонал 

- За временное  увеличение 

объема работ, убираемой 

площади, работу, не входящую 

в должностные обязанности 

(стирка штор, мытье окон и 

т.д.),мелкий косметический 

ремонт 

До 100% от 

ставки 

единовременно  

8.  Администратор (младшая 

школа) 

Ведение табеля учета рабочего 

времени 

3 000,00 

рублей 

Ежемесячно 

9.  Администратор (младшая 

школа) 

Ответственный за несчастные 

случаи с учащимися 

2 800,00 

рублей 

Ежемесячно 

10.  Администратор (старшая 

школа) 

Ведение табеля учета рабочего 

времени 

5 000,00 

рублей 

Ежемесячно 

11.  Администратор (старшая 

школа) 

Ответственный за несчастные 

случаи с учащимися 

5 000,00 

рублей 

Ежемесячно 

12.  Бухгалтер Ведение сайта «Имущество 

Санкт-Петербурга», 

5 000,00 

Рублей 

Ежемесячно 

13.  Бухгалтер Работа со сторонними 

организациями 

2 300,00 

рублей 

Ежемесячно 

14.  Бухгалтер Обеспечение бесперебойной 

работы программы АРГОС 

2 300,00 

рублей 

Ежемесячно 

15.  
 

Бухгалтер Ведение сайта «BUSGOV», 5  000,00 

рублей 

Ежемесячно 

16.  Главный бухгалтер Работа контрактным 

управляющим 

15 000,00 

рублей 

Ежемесячно 

17.  Делопроизводитель Работа со сторонними 

организациями 

 5 000,00 

рублей 

Ежемесячно 

18.  Делопроизводитель Архивирование документации 

административно-

хозяйственной работы 

5 000,00 

рублей 

Ежемесячно 
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19.  Делопроизводитель Выполнение курьерских 

обязанностей 

2 200,00 

рублей 

Ежемесячно 

20.  Завхоз Работа по охране труда ОУ 4 000,00 

рублей  

Ежемесячно 

21.  Завхоз Работа со сторонними 

организациями 

1 800,00 

рублей 

Ежемесячно 

22.  Заместитель директора по 

АХР 

Работа по охране труда ОУ 4 000,00 

рублей  

Ежемесячно 

23.  Заместитель директора по 

АХР 

Ведение табеля учета рабочего 

времени 

2 800,00 

рублей 

Ежемесячно 

24.  Заместитель директора по 

АХР 

Обеспечение 

работоспособности и 

технической исправности   

оргтехники 

5 000,00 

рублей 

Ежемесячно 

25.  Заместитель директора по 

УВР 

Ответственный за введение 

ФГОС ООО 

6 000,00 

рублей 

Ежемесячно 

26.  Заместитель директора по 

УВР 

Проведение процедуры 

аттестации работников 

учреждения 

5 500,00 

рублей 

Ежемесячно 

27.  Инженер-электронник Ответственный за 

информатизацию учреждения 

5 000,00 

рублей 

Ежемесячно 

28.  Инженер-электронник Сопровождение  сотрудников 

учреждения в работе с 

компьютерными программами 

3 500,00 

рублей 

Ежемесячно 

29.  Инженер-элетронник Сопровождение составления 

тех.заданий для госзаказа 

 5 000,00 

рублей 

Ежемесячно 

30.  Ответственный  Обеспечение 

работоспособности и 

технической исправности   

музыкальной аппаратуры 

2 000,00 

рублей 

Ежемесячно 

31.  Педагог-психолог Профориентационную работу с 

учащимися 

3 000,00 

рублей 

Ежемесячно 

32.  Учитель Ответсвенный за ведение 

школьного сайта 

2 000,00 

рублей 

Ежемесячно 

33.  Социальный педагог Ведение базы «Профилактика 

правонарушений» 

3 000,00 

рублей 

Ежемесячно 

34.  Специалист по 

госзакупкам 

Работа со сторонними 

организациями 

5 000,00 

рублей 

Ежемесячно 

35.  Специалист по 

госзакупкам 

Выполнение курьерских 

обязанностей 

3 500,00 

рублей 

Ежемесячно 

36.  Учитель  Руководство школьным клубом 

«Друзья Кубы»  

4  000,00 

рублей 

Ежемесячно 

 

   

Перечень стимулирующих выплат (надбавок) за эффективность трудовой деятельности 

 

№ 

п/п 
Категория работника Вид надбавки Величина 

надбавки 
Период 

1. АУП, специалисты, 

младший 

обслуживающий 

персонал 

Сложность работы в двух 

зданиях, высокое качество 

работы и обеспечение 

сохранности здания, 

интенсивность работы, 

превышение контингента  

До 100% к 

ставке  
 

ежемесячно 
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Приложение № 3  

к Положению о материальном стимулировании 

Показатели премирования 
1. успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде;  

2. инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;  

3. качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или деятельности 

учреждения;  

4. качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;  

5. участие в течение установленного периода в выполнении важных работ и мероприятий. 

6. выполнение особо важных и срочных работ. 

7. своевременное и качественное оформление отчетной документации 

8. значительный вклад в развитие инновационной педагогической деятельности в учреждении 

9. высокий уровень исполнительской дисциплины  

10. высокое качество исполнения должностных обязанностей и в связи с юбилейной датой со 

дня рождения 

11. призовые места в профессиональных конкурсах 

12. активное участие работе 

13. особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и хозяйственно- эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждений 

14. организация и проведение мероприятий, повышающих  рейтинг образовательного 

учреждения 

15. высокие достижения в труде по завершению учебного (календарного) года 

16. соблюдение сроков и отсутствие замечаний по ведению необходимой документации 

(личные дела, классные журналы, планы, отчеты, характеристики) 

17. награждение сотрудника государственными наградами (почетные грамоты, 

благодарственные письма и пр.) 


