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1.Общие положения.
1.1.Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинте-

ресованности   учителей общеобразовательного  учреждения  в повышении качества
образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и
инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного ис-
полнения должностных обязанностей.

1.2.Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреж-
дения включает в себя   поощрительные выплаты по результатам труда (премии).

1.3 Положение предусматривает единые принципы установления стимулирую-
щих выплат педагогическим работникам МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем, определяет их
виды, условия, размеры и порядок установления.

Материальное стимулирование педагогических работников МКОУ «СОШ №4»
г.п.Чегем производится из стимулирующей части фонда оплаты труда.

1.3 Основаниями для стимулирования педагогических работников Школы явля-
ются критерии и показатели качества и результативности их профессиональной дея-
тельности.

1.3 Стимулирующие выплаты производятся по итогам работы за предыдущий
учебный год.

Итогом работы является предшествующий оплате период.
2.  Порядок установления стимулирующих выплат

2.1.Основанием рассмотрения результатов деятельности педагогического ра-
ботника МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем, для установления стимулирующих выплат, яв-
ляется суммарное количество баллов показателей для стимулирующих выплат педаго-
гам.

2.2.Основными принципами оценки достижений педагогических работников
Школы являются:

- единые процедура и технология оценивания;
- достоверность используемых данных;
- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предостав-

ляемой информации.
2.3. Педагогический работник Школы, претендующий на установление

стимулирующих выплат (далее - Претендент) осуществляет самоанализ профессио-
нальной деятельности в соответствии с утвержденными критериями (приложение 1).

2.4. Каждому критерию присвоено определенное максимальное количество
баллов. В целях эффективного распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда учителей каждый педагогический работник заполняет карту критериев, по коли-
честву набранных баллов каждому педагогическому работнику выплачивается стиму-
лирующая надбавка.

2.5.Комиссия по оценке выполнения показателей и критериев оценки эффек-
тивности деятельности (далее - Комиссия), состав которой утверждается приказом ди-
ректора МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем ежегодно, рассматривает материалы по само-
анализу деятельности учителя, данные предоставленные заместителями директора по
учебно  - воспитательной работе и воспитательной работе,  осуществляет анализ и



оценку объективности представленных результатов мониторинга его профессиональ-
ной деятельности и принимает решение о соответствии деятельности учителя требова-
ниям к установлению стимулирующих выплат или отказе.

2.6.На основании всех материалов Комиссия составляет итоговый оценочный
лист в баллах и подает для утверждения директору школы.

2.7.Учитель на получение стимулирующей части вправе подать в Комиссию в
течение 3 дней с момента ознакомления с оценочным листом обоснованное письмен-
ное заявление о своем несогласии с оценкой его профессиональной деятельности. Ос-
нованием для подачи такого заявления учителем может быть только факт (факты) на-
рушения установленных процедур мониторинга, которые повлекли необъективную
оценку его профессиональной деятельности. Апелляция педагогических работников по
другим основаниям комиссией не принимается и не рассматривается.

2.8.Утвержденный Комиссией оценочный лист оформляется итоговым протоко-
лом о выплате стимулирующей части, который подписывается председателем и чле-
нами комиссии.

2.9. На основании оценочного листа, представленного комиссией директору
школы,  устанавливают персональные размеры стимулирующих выплат - доплаты в
абсолютной сумме из фонда стимулирования  педагогическим работникам ОУ.

2.10. На основании решения Комиссии директор издает приказ об установлении
стимулирующих выплат педагогическим работникам МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем по
результатам их профессиональной деятельности за предыдущий учебный год.

Указанные выплаты производятся ежемесячно одновременно с выплатой зара-
ботной платы работникам.

3. Порядок определения размера и расчета стимулирующих выплат
3.1. Расчет размеров стимулирующих выплат педагогическим работникам из

стимулирующей части фонда оплаты труда производится один раз в год  по итогам
предыдущего учебного года.

3.2. Размер стимулирующих выплат каждому учителю за определенный период
определяется следующим образом:

- производится подсчет баллов претендентов, накопленных в процессе монито-
ринга профессиональной деятельности каждого работника за прошедший период;

- суммируются баллы, полученные всеми претендентами МКОУ «СОШ №4»
г.п.Чегем (общая сумма баллов);

- стимулирующая часть фонда оплаты труда делится на общую сумму баллов, в
результате получается денежный вес (в рублях) одного балла;

- денежный вес умножается на сумму баллов каждого претендента, и определя-
ется размер стимулирующих выплат.

4.Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда
педагогических работников Школы

4.1. Критерии для расчета стимулирующих выплат педагогам (Приложение1)

5. Порядок и срок действия положения



5.1.Положение принимается педагогическим советом Школы, согласовывается с пред-
седателем профсоюзного комитета и управляющим советом и утверждается приказом
директора.
5.2.Настоящее положение принимается на неопределенный срок. Изменения и допол-
нениях положению оформляются в письменной форме в соответствии с действующим
законодательством РФ.



Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
____________________________________

______________________________________
(преподаваемый предмет/ предметы)

МКОУ СОШ №4 г.п.Чегем
(наименование общеобразовательного учреждения)

квалификационная категория ______________ стаж педагогической деятельности ______лет

Результаты педагогической деятельности за ___________ учебный год

№ Показатели
оценки эффективности деятельности  работника

на основании
критериев

Диапазон
  значений/ максимальное

количество
 баллов

Сведения о выполнении показателей за истекший период
(заполняется работником)

Самооценка Итоговый
оценочный

балл (заполня-
ется

комиссией)

Обоснование
(заполняется
 комиссией

в случае сниже-
ния

оценочных бал-
лов)

1 2 3 4 5 6 7

1.Результативность деятельности
1.1. Успеваемость обучающихся на этапе

ЕГЭ, ОГЭ и мониторинга
0 – 2 баллов

100%  -2  балла
90-99%-1 балла

80%- 90% -0

балл

 (А/В)*100% * K, где А -  число учащихся,
преодолевших минимальный порог на этапе
ЕГЭ (ОГЭ);  В -  общая  численность обу-
чающихся, сдававших  по предмету ЕГЭ
(ОГЭ)

-
-

1.2. Качество знаний обучающихся на
этапе ЕГЭ, ОГЭ

0 -3
Средний пока-
затель ЕМР-

3балла
Выше среднего
показателя, вы-
полнение ориен-

тера-3балла

Рассчитывается по результатам ЕГЭ,
ОГЭ в классах, в которых работал дан-
ный учитель
(А/В)*100% * K, где А -  число учащихся,
сдавших экзамен ЕГЭ (ГИА)  на 70 и выше
баллов;  В -  общая  численность обучаю-
щихся, сдававших  ЕГЭ (ГИА) по предмету

-

1.3. Подготовка  обучающихся - призе- 0 – 10 баллов Рассчитывается по максимальному  зна-



ров  и дипломантов предметных
олимпиад,   конференций, конкурсов
по
 предмету

чению (баллы суммируются)
Ø федеральный уровень – 3
балла
Ø республиканский уровень – 2
балла,
Ø муниципальный уровень – 1
балл

1.4. Организация внеклассной работы по
предмету

0 – 2 При наличии 2-х и более мероприятий, под-
готовленных и проведенных учителем в
рамках внеурочной деятельности на уровне
школы (района, города, республики)  –2
балл, при отсутствии мероприятий – 0 бал-
лов

-

1.5. Коллективные достижения учащих-
ся в социально значимых проектах,
акциях

0-5 Творческие конкурсы по внеклассной ра-
боте:
Республиканский уровень:
победитель – 5 баллов
призер- 4 балла
Муниципальный уровень:
победитель – 3 балла
призер – 2 балла

2.Успешность в профессиональной,  методической, научно- исследовательской  деятельности.
2.1. Участие в грантах, научно-

практических конференциях
0-6 Ø международный уровень- 4

балла
Ø федеральный уровень –3
балла,
Ø республиканский уровень – 2
балла,
Ø муниципальный уровень –1
балл,

2.2 Результативность участия  в профес-
сиональных педагогических  кон-
курсах

0-12 Федеральный Победитель -7
                        Призер-5
                        Лауреат- 3
Республиканский: Победитель -5
                            Призер-3
                           Лауреат- 2



Муниципальный: Победитель -3
                            Призер-2
                           Лауреат- 1

2.3. Наличие и уровень распространения
передового педагогического опыта
(проведение открытых уроков, мас-
тер-классов, семинаров, конферен-
ций, выступлений-докладов и др.)

0 – 5
Рассчитывается по максимальному  зна-
чению

Ø федеральный уровень – 5
балла
Ø республиканский уровень – 3
балл
Ø муниципальный уровень – 2
балла,

Ø уровень учреждения – 1 балл
Учитывается проведение открытых уроков в
рамках семинаров, мастер-классов, презен-
таций, творческих отчетов, выступления на
телевидении и радио и др. мероприятий по
обобщению передового опыта

2.4. Аналитическая
деятельность педагога

0-8 Создание и внедрение
рецензированных авторских программ, ме-
тодических  разработок, применяемых в об-
разовательном процессе
Муниципальный уровень -2 балла
Республиканский уровень – 4 балла
Федеральный уровень – 8 баллов

2.5. Наличие у педагога публикаций 0-6 Ø федеральный уровень –5
балла,
Ø республиканский уровень – 3
балл,
Ø  муниципальный уровень –2
балл

2.6. Наличие наград и благодарностей
различного уровня (МОН КБР, Пра-
вительства КБР, местной админист-
рации Чегемского района, УО)

0-5 Учитываются награды, полученные за от-
четный период

 3. Экспертно-аналитическая деятельность и участие в проведении ГИА
3.1. Участие педагога в ЕГЭ/ ОГЭ.

Привлечение педагога в качестве 0 – 3
Участие  педагога в качестве  организатора
ЕГЭ,  ОГЭ



переводчика. Ø Муниципальный уровень- 1 балл
Ø Республиканский уровень-2 балла
Ø Федеральный уровень- 3 балла

3.2. Деятельность в составе экспертных
и аттестационных комиссий

0 – 3 Баллы суммируются
 участие  педагога в комиссиях    в качестве
эксперта
Ø муниципальный уровень- 1 балл
Ø республиканский уровень-2 балла

федеральный уровень- 3 балла
3.3. Привлечение педагога в качестве

переводчика.
0-2 Педагог привлекался в качестве пе-

реводчика при проведении судебных
разбирательств

3.4. Педагог является руководителем
ШМО, РМО

0-2 Ø Школьный уровень - 1 балл
Ø Муниципальный  уровень-2 балла

3.5. Участие педагога в работе консуль-
тационного пункта

0-10 Баллы суммируются
Работа в каждом классе оценивается в 5
баллов

4. Участие    в общественной социально-значимой деятельности
4.1. Профсоюзная  работа,

0-3
 Активное участие в работе профсоюзного
комитета
Школьный уровень- 1 балл
Муниципальный уровень- 2 балла
Республиканский уровень- 3 балла

4.2. Участие учителя в социально-
значимой деятельности 0 - 2

Участие в акциях, посещение с учащимися
музеев, выставок и т.д.- 2 балла

4.3. Предоставление материалов, прове-
денных с обучающимися мероприя-
тий, уроков для размещения на
школьном сайте.

0-2 Педагог предоставляет материал для разме-
щения на школьном сайте.

5.Повышение квалификации, профессиональная подготовка
5.1. Прохождение внеочередных курсов

повышения квалификации
0-2



6. Эффективность процесса обучения

6.1. Деятельность по сохранению кон-
тингента обучающихся (не учитыва-
ется движение обучающихся в связи

с переездом)

0-2 Отсутствие отсева обучающихся

6.3. Состояние кабинетов 0 – 5 Эстетическое оформление кабинета, соот-
ветствие нормам СанПин и ТБ-0- 5 балла

100 ИТОГО:


