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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение «О порядке распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Лицей №5» г. Оренбурга» (далее – Положение) разработано  в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 

от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ и в целях 

реализации Постановления Правительства Оренбургской области от 28 июля 2008 

года № 289 –п  «Об утверждении рекомендаций об установлении системы оплаты 

труда руководящих и педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений  Оренбургской области,  реализующих 

программы начального общего образования, основного общего, среднего /полного/ 

общего образования»  и Постановления Администрации г. Оренбурга «О системе 

оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений г. 

Оренбурга, реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования» от 13.04.2011г. №2324-п для 

установления механизма связи заработной платы с результативностью 

педагогической деятельности. 

 

1.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление 

материальной заинтересованности работников школы в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитие творческой активности и 

инициативы, мотивацию работников в области инновационной деятельности, 

современных образовательных технологий. 

 

1.3 Положение предусматривает единые принципы установления выплат 

стимулирующего характера работникам муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Лицей №5» (далее – Лицей), определяет их виды, 

условия, размеры и порядок установления. 

 

1.4 Положение разрабатывается администрацией лицея по согласованию с 

профсоюзным комитетом, принимается на общем собрании трудового коллектива 

Лицея и утверждается приказом директора Лицея. 

 

2. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1 Распределение выплат стимулирующего характера работникам Лицея 

(кроме директора) по результатам труда производится комиссией по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда (далее – Комиссия). 

Определение размера выплат стимулирующего характера по результатам труда  

директору Лицея производится органом Управления образования администрации г. 

Оренбурга. 

 

2.2 Состав Комиссии ежегодно утверждается приказом директора Лицея и 
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включает в себя директора Лицея, представителей Совета лицея как органа, 

обеспечивающего государственно-общественный характер управления Лицеем, 

профсоюзного комитета, а также представителей всех методических объединений 

лицея.  

 

2.3 Комиссия имеет полномочия: 

 оценивать результаты деятельности педагогических работников; 

 формировать и утверждать перечень педагогов – получателей выплат 

стимулирующего характера на основании результатов их деятельности; 

 готовить протокол заседания Комиссии о назначении стимулирующих 

выплат. 

 производить премиальные выплаты в пределах накопительного фонда. 

 

2.4 Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 

членов группы. Решения Комиссии  принимаются простым большинством голосов 

членов группы, присутствующих на заседании. 

 

2.5 Заместители директора Лицея представляют в Комиссию аналитическую 

информацию о показателях результативности деятельности работников, 

являющуюся основанием для расчёта и осуществления выплат из стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

 

2.6 Произведенный Комиссией расчет с обоснованием оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии. 

 

2.7 На основании протокола Комиссии, директор Лицея в 10-дневный срок 

издает приказ об установлении выплат стимулирующего характера работникам 

лицея. 

 

2.8 Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно 

одновременно с выплатой заработной платы. 

 

2.9 Приказ о распределении стимулирующей части фонда заработной платы 

доводится до сведения педагогического коллектива в 10-дневный срок. 

 

3. РАСЧЕТ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

3.1 Основанием для премирования работников являются следующие 

показатели: 

-достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим 

периодом, стабильность и рост качества обучения; 

- подготовка призеров олимпиад, конкурсов, конференций различного 

уровня;  
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- участие в инновационной деятельности (в том числе внедрении 

федеральных государственных стандартов нового поколения(ФГОС)), ведение 

экспериментальной  работы, разработка  и внедрение авторских программ, 

выполнение  программ углубленного и расширенного изучения предметов;  

- распространение передового педагогического опыта учебной и внеклассной 

работы, системное использование современных, образовательных, инновационных 

технологий, в том  числе информационных и здоровьесберегающих технологий; 

- участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах, 

методических объединениях и т.д.); 

- организация  и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

школы у учащихся, родителей, общественности и др. 

 

3.2 Критериями для начисления стимулирующих выплат являются: 

1. Учет сложности предмета: 

  русский язык, математика, начальная школа – 5 баллов; 

  физика, химия, информатика и иностранный язык – 4 балла; 

  история, обществознание, география, биология – 3 балла; 

  технология, физическая культура, ОБЖ, ИЗО, черчение, музыка – 2 

балла. 

 

2. Реализация учителем педагогических инициатив (открытые уроки, мастер-

классы, выступление на семинарах и конференциях, заседаниях методических 

объединений, участие в конкурсах): 

  школьного уровня – 5 баллов; 

  городского уровня – 10 баллов; 

  областного, всероссийского – 15 баллов. 

 

3. Участие в инновационной и экспериментальной деятельности с высоким 

уровнем продуктивности (в том числе внедрении федеральных государственных 

стандартов нового поколения) – до 10 баллов. 

 

4. Работа по развитию кабинета –  до 10 баллов; 

 

5. Руководство методическим объединением, творческой (микро)группой –  

до 10 баллов; 

 

6. Участие учащихся  в  ЕГЭ: 

 все учащиеся преодолели минимальный порог – 15 баллов (при 

наличии неуспевающих баллы не начисляются); 

 учащиеся набрали от 90 до 99 баллов – по 10 баллов за каждого; 

 учащиеся набрали 100 баллов – по 20 баллов за каждого; 

 средний балл учащихся превышает средний областной – 10 баллов; 
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 учитель непрерывно и системно работал в течение не менее одного 

года в выпускавшемся классе, где все учащиеся преодолели минимальный порог по 

преподаваемому им предмету, в период их обучения в  начальной и основной 

школе – до 10 баллов. 

 

7. Участие учащихся в ГИА и региональном экзамене: 

 все учащиеся, участвовавшие в ГИА и (или) региональном экзамене, 

преодолели минимальный порог – 5 баллов; 

 учащиеся получили максимальный балл – по 5 баллов за каждого. 

 

8. Участие учащихся Лицея в предметных олимпиадах: 

  участие в городских олимпиадах – 5 баллов; 

  каждое призовое место на городской олимпиаде - 10 баллов; 

  каждое призовое место на областной олимпиаде – 20 баллов; 

  призовое место  школьной олимпиады начальных классов – 5 баллов. 

 

9. Участие учащихся лицея в научно-практических конференциях, 

творческих конкурсах и др. по предмету и спортивные соревнования: 

 призовое место в городских мероприятиях  - 10 баллов; 

  призовое место в областных мероприятиях  - 15 баллов; 

  призовое место в мероприятиях  всероссийского уровня -20 баллов. 

 

10. Трудовая дисциплина 

 Высокая исполнительская дисциплина – до 10 балла; 

 Безотказный выход на замену уроков – до 10 баллов; 

 Работа без больничных листов – до 10 дополнительных баллов. 

 

3.3 Порядок определения размера стимулирующих выплат. 

 

3.3.1 Для определения денежного веса (в рублях) одного балла по 

учреждению необходимо фонд стимулирующей части оплаты труда (за вычетом 

доли заместителей директора, доли учебно-вспомогательного персонала и доли на 

материальные и иные выплаты) разделить на общее количество баллов по 

учреждению. 

 

3.3.2 Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов 

конкретного работника, что в результате даёт размер выплаты стимулирующего 

характера конкретного работника за текущий период. 

 

3.4 Расчет размеров выплат из стимулирующей части ФОТ производится по 

результатам месяца, а также отчетных периодов (четвертей, полугодий), что 

позволяет учитывать динамику образовательных достижений. 
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3.5 Единовременное премирование работников возможно в следующих 

случаях: 

 качественная помощь при подготовке учащихся к ЕГЭ (представители 

администрации, психолог, социальный педагог, учителя предметов, не 

выносящихся и не выбираемых на ЕГЭ, и пр.); 

 выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом; 

 проявление творческой инициативы, самостоятельности и 

ответственного отношения к должностным обязанностям; 

 выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

 юбилейные и памятные даты; 

 премирование работников к профессиональному празднику Дню 

учителя, Новому году. 

 

3.6 Работники школы могут быть не представлены к премированию. 

Основанием для лишения премии может быть: 

 нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка, повлекшее дисциплинарное взыскание (устное или письменное); 

 нарушение техники безопасности на рабочем месте; 

 нарушение инструкций по охране жизни и здоровья учащихся, детский 

травматизм; 

 халатное отношение к учебно-материальной части; 

 жалоба (устная или письменная) со стороны родителей обучающихся; 

 

3.7 Премирование заместителей директора по гражданско-патриотическому 

воспитанию, учебно-воспитательной и воспитательной работе осуществляется по 

следующим критериям: 

 высокий уровень организации и проведения итоговый и 

промежуточной аттестации учащихся; 

 высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса; 

 эффективное выполнение плана внутришкольного контроля, плана 

воспитательной работы; 

 качественная организация предпрофильного и профильного обучения; 

 качественная организация работы коллегиальных органов управления 

Лицеем (экспертно-методический совет, педагогический совет, органы 

ученического самоуправления и т.д.); 

 сохранение контингента учащихся; 

 высокий уровень организации аттестации педагогических работников 

школы; 

 поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 
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3.8 Премирование заместителя директора по административно-

хозяйственной части осуществляется по следующим критериям: 

 эффективное обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях школы; 

 обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда на высоком уровне; 

 высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. 

 

3.9 Премирование социального педагога и психолога осуществляется по 

следующим критериям: 

 эффективные методические разработки; 

 выступление на конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 

результативность участия в различного рода конкурсах; 

 представление и обобщение своего опыта на различных уровнях: 

проведение семинаров, творческих отчетов;  

 описание опыта в научных, профессиональных образовательных 

изданиях и т.п.); 

 организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж школы у учащихся, родителей, общественности; 

 высокая культура работы с учащимися, учителями и родителями. 

 

3.10 Премирование библиотекаря осуществляется по следующим критериям: 

 высокая читательская активность учащихся; 

 пропаганда чтения как формы культурного досуга, участие в 

общешкольных и районных мероприятиях; 

 оформление тематических выставок; 

 выполнение плана работы библиотекаря на высоком уровне. 

 


