
 



                Показатели премирования педагогических работников КМОУ 

«ООШ п. Александровский» 

 

1.Показатели премирования педагогических работников определяются на 

основании оценки профессиональной деятельности учителей. 

2. Педагогическим и руководящим работникам школы за особые достижения 

в профессиональной деятельности устанавливаются от должностного оклада 

единовременные выплаты: 

 

№ п/п Критерии Показатели Сумма 

 руб. 
1. Динамика учебных 

достижений 

обучающихся  

 

  

1. За достижение учащимися более 

высоких показателей в образовании 

в сравнении с предыдущим 

периодом  (по итогам четверти, 

итогам учебного года) 

От 500до 1000р 

2.За высокую мотивацию учащихся 

к изучению предмета (не менее 

30% учащихся от числа 

школьников, обучаемых данным 

учителем, разработали проект или 

провели исследование по данному 

предмету). 

(по итогам четверти, итогам 

учебного года) 

От 500до 1000р 

3.За подготовку призеров научно-

практических конференций, 

конкурсов, предметных олимпиад 

или призеров спортивных 

соревнований, олимпиад, 

спартакиад, эстафет:  

Школьные: 

-за призовое  место  

-за участие   

 

 

 

 

 

 

 

От100до200р 

От50до100р 

 

Муниципальные: 

за призовое  место  

-за участие   

 

От500до1000р 

От200до500р 

 

Областные:  

за призовое  место  

-за участие   

 

 

 

 

От1000до1500р 

От500до1000р 

4.За высокий уровень 

результативности итоговой 

аттестации учащихся 

 9 класса (ГИА) 

(за каждого ученика): 

 

 

 

 

 



на  «5»  От500до1000р 

на «4»  От300до500р 

на «3»  

 

От100до200р 

 

5. Индивидуальная дополнительная 

работа со слабоуспевающими 

учащимися (при наличии 

документации): 

1час в неделю 

 

 

 

От 50 до100р 

2. Результаты 

внеурочной 

деятельности по 

преподаваемым 

предметам  

1. Организация внеклассной 

работы: 

 

- проведение общешкольного 

мероприятия 

-высокий 

-хороший 

 

 

От500до1000р 

От200до500р 

 

-За организацию и проведение 

предметной  недели в зависимости 

от качества проведенных 

мероприятий, количества 

привлеченных учащихся, 

родителей. Обязательное 

приглашение учителей, 

администрации школы (за каждое 

мероприятие). 

От200до1000р 

2. Подготовка к участию и 

участие в конференциях, 

конкурсах, концертах, 

спортивных соревнованиях: 

 

- на муниципальном уровне; От300до500р 

- на региональном уровне; От500 до1000р 

3. За достижения (первые и 

призовые места) учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

спортивных соревнованиях 

разного уровня: 

 

- на муниципальном уровне; От500до1000р 

- на региональном уровне; От1000до1500р 

  

3. Результаты 

деятельности в 

качестве классного 

руководителя 

1. Благоприятный психологический 

климат в классе, отсутствие 

конфликтных ситуаций. 

(по итогам мониторинга в 

конце года): 

От200до500р 

2.За высокие результаты по 

выполнению всеобуча (снижение 

количества пропусков уроков без 

уважительной причины, опозданий, 

От200до500р 



соблюдение режима учебно-

воспитательного процесса и т.д.), (в 

сравнении с прошедшим периодом) 

(по итогам года) 

3. 

3.1.За эффективную  работу с 

родителями обучающихся, 

вовлечение их в работу школьного 

самоуправления, в общественные 

объединения. 

(по итогам года) 

3.2. За работу с родителями в 

рамках ФГОС. (ежемесячно) 

От200до500р  

 

 

 

 

 

От200до500р 

4. Развитие самоуправления в 

класс е  (по итогам четверти): 

-Работа актива класса 

 

 

 

От200до500р 

  5. Выступление с докладами на 

общешкольных родительских 

собраниях. 

от 200р  до 

500р 

6. Участие в благоустройстве школы от 100р  до 

3000р 

7. Оформление классных уголков 

(по итогам полугодия) 

От200до500р 

4. Использование 

современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе ИКТ, в 

процессе обучения 

предмету и в 

воспитательной 

работе  

1.Использование проектных, 

исследовательских и других 

развивающих образовательных 

технологий в процессе обучения 

предмету и в воспитательной 

работе. 

 

2.Написание и реализация проектов 

и т.д. 

от500до1500р 

 

 

 

 

 

 

от 500р  до 

2500р 

    

5. Обобщение и 

распространение 

собственного 

педагогического 

опыта (мастер-

классы, семинары, 

конференции, 

круглые столы и др.) 

1. Обобщение опыта на школьном 

уровне:  

- выступления на ШМО; 

- проведение мастер-классов, 

открытых уроков, открытых 

мероприятий. 

- оформление папок и 

соответствующей документации 

 

 

от100рдо250р 

от500до1000р 

 

 

от100до300р 

2. Руководство работой 

школьного методического 

объединения учителей 

(ежемесячно) 

От500до1000р 



3. Обобщение и распространение 

опыта на муниципальном уровне:  

- выступления на РМО; 

 

- проведение мастер-классов, 

открытых уроков, открытых 

мероприятий. 

 

 

от500до1000р 

 

от1000до2000р 

4. Предоставление методических 

материалов для размещения на 

школьном сайте (авторские или 

составленные на основе 

имеющихся материалов). 

От 200р до 

1000р 

5.Организация и проведение 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж школы у 

учащихся, родителей, 

общественности (Дни открытых 

дверей, работа с сайтом школы, 

общешкольные родительские 

собрания, публикации о жизни ОУ 

и т.д.). 

От500до1000р 

    

6. Участие в 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

профессиональных 

конкурсах 

1. Участие в муниципальных 

профессиональных конкурсах: 

- победитель; 

- призер; 

- участник.  

 

 

От1500до2000р 

От1000до1500р 

От500до1000р 

2. Участие в региональных 

профессиональных конкурсах: 

 

- победитель; 

- призер; 

- участник.  

 

 

 

От4000до5000р 

От2000до4000р 

От500до2000р 

  

7. Самообразование 1. Обобщение собственного 

опыта. Сбор материалов по 

вопросам самообразования. (1 раз 

в год) 

 

От1000до2 000р 

 

 



9. Охрана труда, 

соблюдение техники 

безопасности 

1.Отсутствие случаев детского 

травматизма в процессе учебно-

воспитательной деятельности 

(по итогам года): 

 

(технология, физкультура): 

 

(химия, физика, ОБЖ, начальные 

классы): 

 

(математика, информатика, русский 

язык, литература, история, 

биология, география, иностранный 

язык, музыка, ИЗО) 

 

 

 

 

 

От300до500р 

 

От100до300р 

 

 

От50до100р 

10. Ведение 

документации 

1.Высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

(подготовка отчетов, отсутствие 

замечаний в журналах, ведение 

личных дел учащихся) 

(по итогам полугодия) 

От200до500р 

2. Ведение протоколов совещаний, 

педсоветов и т.п. 

(ежемесячно) 

От50до100р 

3. Подготовку информационных 

материалов для сайта школы и 

районной газеты (за каждый 

материал) 

4. Верстка газеты (за номер) 

 

От100до200р 

 

 

От700до1 000р 

  4. Оформление общешкольных 

стендов. 

От100до200р 

  5. оформление отчетной 

документации по буфету 

От 500до1500р 

11. Организация 

деятельности 

учебного кабинета 

1. Образцовое содержание 

кабинета, обеспечение санитарно-

гигиенических условий в учебном 

кабинете. 

(по результатам рейда) 

От300до700р 

2. Развитие учебного кабинета 

(пополнение дидактическими, 

раздаточными материалами, 

оформление стендов и т.п.) 

(по итогам полугодия) 

от500до1000р 

12.  1. Администратор сайта «Дневник 

ru» (ежемесячно) 

от500до1000р 

13  1. Предшкольная подготовка (4часа 

в неделю) 

(ежемесячно) 

От700до1000р 

14.  Участие в благоустройстве школы От500р до 

4000р 
 

 

 



 

 

 

 

 

Показатели премирования методиста ОУ 

1 Выполнение плана внутришкольного 

контроля, плана воспитательной работы 

и подготовка справок по итогам. 

по итогам 

полугодия 

от500до1000р 

2 Высокий уровень организации и 

проведения итоговой и промежуточной 

аттестации обучающихся 

по итогам года от1000до1500р 

3 Высокий уровень организации и 

контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса 

по итогам года от1000до1500р 

4 Качественная организация работы 

общественных органов, участвующих в 

управлении образовательным 

учреждением (совет образовательного 

учреждения,  педагогический совет, 

органы ученического самоуправления). 

по итогам 

полугодия 

от1000до1500р 

5 Отсутствие нарушений в 

образовательном процессе норм и 

правил охраны труда 

по итогам 

полугодия 

От500до1000р 

6 Сохранение контингента обучающихся по итогам года от300до500р 

7 Поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе 
по итогам года от1000до1500р 

8 Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (своевременная и 

качественная подготовка отчетов, 

нормативных документов, программ). 

по итогам 

четверти 

от1000до1500р 

9 Отсутствие, снижение количества 

обучающихся, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

по итогам года От300до500р 

10 Качественный анализ посещаемых 

уроков и внеклассных учебно-

воспитательных мероприятий и 

классных часов 

по итогам 

четверти 

От300до700р 

11 Наставничество (работа с молодыми 

специалистами) 

по итогам года От1000до3000р 

 Применение здоровьесберегающих 

технологий 
по итогам 

четверти 

От300до700р 

    

 

Показатели премирования  учебно-вспомогательного персонала  
Вожатая: 
1. Высокий уровень подготовки общешкольных 

мероприятий 

(по итогам полугодия) 

От700до1000р 

2. Организация подвижных игр во время перемен. От100до200р 



(ежемесячно) 

3. Деятельность органов ученического самоуправления От500до1000р 

4. Участие в районных мероприятиях: 

-за призовое 

-за участие 

 

От300до500р 

От100до300р 

5. 

 

Оформление стендов. 

(ежемесячно) 

100р 

   

Библиотекарь: 

1. Высокая читательская активность обучающихся 

(по итогам полугодия) 

От200до400р 

2. участие в мероприятиях 

- муниципальных 

- областных 

 

От300до500р 

От500до1000р 

3. Систематическое оформление тематических 

выставок 

от100до300р 

Педагоги школы: 

1 За эффективную работу по социальной 

поддержке обучающихся, 

эффективная работа по профилактике 

правонарушений, безнадзорности 

несовершеннолетних. (при наличии 

документации) 

 

от1000до1500р  

 

2 

Своевременное и качественное ведение  

банка данных детей, охваченных 

различными  видами контроля 

От200до500р 

 

 

 

 

                    Участие в благоустройстве школы От500р до 4000р 

               Проведение внеплановых общешкольных мероприятий. От500р до 1000р 

               Организация поездок и экскурсий с учащимися. От 500 до 1000р 

                 Эстетическое оформление кабинета (на начало года) От300до1000р 

                Наличие рабочих программ в полном объеме  (на               

                                              начало года) 

От300до1000р 

За дежурство работников по школе в праздничные дни (за 1 

день). 

От150до200р 

(или отгулы) 

Применение здоровьесберегающих технологий по итогам четверти 

Обслуживающий персонал 

1 За высокую результативность работы, качество 

работы, за   участие   в   организации   и   проведении   

мероприятий,   проводимых   в учреждении, в том 

числе во внерабочее время. 

От300до1000р 

2  За расширение зон обслуживания или увеличения   

объема   выполняемых   работ) 

От 500р  до 1500р 

3 Участие в благоустройстве школы  От500до3000р 

   

   

   

 

 

 



 

 

 

 

Разовые стимулирующие выплаты 
 

№ 

п\п 

Наименование 

должности 

работников  

Вид 

стимулирующих 

выплат 

Критерии стимулирующих выплат  
Размер 

премий 

1 

Работники: 

на день рождения 

 

 

работники-

юбиляры по 

достижению ими  

  35,40,45,50 лет 

55,60 лет 

65,70 лет  

премии     

 

за долголетний труд и по случаю 

юбилея 

 

 

 

 

 

 

 

2000р 

3000р 

4000р 

2  работники школы премия  
к праздничным датам, юбилею 

школы  

От 500р до 

1000 р. 

 

3 работники школы премия 
•    Свадьба (собственная) 

•    рождение ребенка  

 3000 

рублей 

 

4 
педагогические 

работники 
премия 

за творческую активность (доклады, 

выступления, издательская 

деятельность, освоение новых 

педагогических технологий) и другое 

(в приказе расшифровать) 

  От500р 

до 

2000 

рублей 

(1 раз в 

год) 

 

 

5 работники школы 
материальная 

помощь 

в случае смерти близких 

родственников (отец, мать, муж, 

жена, дети) 

 

 4000 

рублей 

6 работники школы 
материальная 

помощь 

На проведение внеплановой 

операции работнику или его ребенку 

до 18 лет 

  

4000 

рублей 

 

7 работники школы 
материальная 

помощь 

В связи со стихийными бедствиями, 

приведшими к порче личного 

имущества сотрудников (кражи, 

пожары)  и другие случаи. 

 

 4000 

рублей 

8. педагогические 

работники 
премия 

За подготовку учебных кабинетов к 

новому учебному году. 
до 1000 

 

 

 



 

 

Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующей 

выплаты или её лишение 

 

 

 Обоснованные жалобы о нарушении прав учащихся, нашедшие 

отражение в административных актах; 

 наличие систематических пропусков учащимися уроков без 

уважительной причины: 

 невыполнение учебной программы; 

 нарушение норм техники безопасности; 

 пассивность при участии в жизнедеятельности и общественных 

мероприятиях учреждения; 

 нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 нарушение правил техники безопасности и норм охраны труда; 

 нарушение санитарно-гигиенического режима школы; 

 нарушение требований трудового законодательства и локальных актов 

школы; 

 наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 

 ухудшение качества оказываемой образовательной  услуги. 

 наличие дисциплинарного взыскания в течение года; 

 случаи детского травматизма во время пребывания в школе; 

 нарушение этики поведения и субординации.  
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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение)  «О размерах и 

условиях осуществления выплат стимулирующего» работникам  КМОУ 

«ООШ п. Александровский»    (далее – школа) разработано на основании 

Трудового Кодекса РФ, Типового положения об образовательном учреждении, 

Устава школы. 

Настоящее  Положение  устанавливает виды, условия и размеры 

премиальных выплат  работникам школы. 

1.2.Положение о премировании распространяется на администрацию, 

учителей, а также всех сотрудников школы, как основных работников, так и 

совместителей, за фактически отработанное время. На временных 

работников положение не распространяется. 

Работники, проработавшие отчетный квартал не полностью в связи с 

увольнением по собственному желанию, правом на получение премии не 

пользуются. 

1.3.Цель премирования  - усиление заинтересованности работников школы в 

развитии творческой активности и инициативы при реализации 

поставленных перед коллективом задач, повышении эффективности 

образовательного процесса, уровня качества выполняемых функциональных 

обязанностей, увеличение объема работ, соблюдение трудовой дисциплины, 

укрепление материально-технической базы, а также закрепление в 

образовательном учреждении высококвалифицированных кадров. Премии 

устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество его работы. 

 

2. Порядок премирования 
2.1. Премирование производится в соответствии с настоящим 

Положением,  которое разрабатывается администрацией школы, 

согласовывается с выборным профсоюзным органом, утверждается общим 

собранием трудового коллектива (обязательно присутствие 2/3 от общего 

числа работников, включая совместителей) и является приложением к 

коллективному договору. 

2.2. Протокол хранится у директора школы, копия - у председателя профкома 

(срок хранения - 3 года). 

2.3.  Решение о премировании работников и размере премирования 

осуществляется комиссией назначенной директором школы. 

2.4. Решение комиссии о премировании работников и размере премирования 

и оформляется приказом директора. 

2.5. Протоколы комиссии хранятся в течение 1 года. 

2.6.  Размер премиального фонда может изменяться в зависимости от 

изменения стимулирующего ФОТ школы. 

2.7. Размер премии по итогам работы не ограничен. 

Премия выдается работнику школы вместе с авансом или заработной 

платой в установленные сроки. 



  

3.Моральное поощрение 

3.1.Для реализации поставленных целей  вводятся следующие виды 

поощрения: 

-объявление благодарности в приказе директора: 

-награждение почетной грамотой; 

-представление к награждению благодарностью, почетной грамотой Главы 

Администрации Искитимского района, Министерства образования, науки и 

инновационной политики Российской Федерации; 

-представление к награждению нагрудным знаком «Почетный работник 

образования Российской Федерации»; 

-представление к присвоению почетного звания; 

-представление к награждению государственными наградами Российской 

Федерации; 

3.2.Моральное поощрение осуществляется : 

- за подготовку призеров предметных олимпиад, конференций научного 

общества учащихся, спортивных соревнований и культурных конкурсов 

(районных, областных); 

- за успешное выполнение плановых показателей; 

- за совершенствование форм и методов обучения и воспитания; 

- за лучшее классное руководство. 

3.3.Моральное стимулирование осуществляется как самостоятельно, так и 

совместно с видами материального поощрения. 

4.Материальное поощрение и порядок установления премий 

4.1.Виды материального поощрения; 

-премирование за успешное и качественное выполнение работ и заданий; 

4.2.Работникам школы осуществляются премиальные выплаты по итогам 

работы.  

4.3. Премирование работников осуществляется по решению директора 

школы в соответствии с настоящим Положением о премировании работников 

школы. Основанием для выплаты премии работникам школы является приказ 

директора. 

4.4.Основаниями для  премирования работников Школы является: 

Виды поощрения (премии, надбавки за основные результаты работы), 

увязывающие систему оплаты труда с уровнем выполнения трудовых 

обязанностей и определенных показателей работы; 

Виды поощрения (персональные надбавки), увязывающие систему оплаты 

труда с личными деловыми качествами работника, уровнем его 

профессионального мастерства, его индивидуальными качествами, 

отношением к работе; 

Виды поощрения (единовременные премии, надбавки на время выполнения 

определенной работы), увязывающие систему оплаты труда с какими-либо 

достижениями, не носящими систематического характера, с выполнением 

важных и ответственных работ или с общими коллективными результатами 

работы в течение определенного календарного периода. 



4.5.Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в 

абсолютном размере. 

4.6.В конце года, по решению директора школы, работникам может быть 

выплачена дополнительная премия при наличии экономии годового 

фонда оплаты труда. 

4.7. Директору предоставляется право уменьшить размер премии, либо 

полностью лишить ее работника. При наличии дисциплинарного 

взыскания премирование работников не производится в течение срока 

дисциплинарного взыскания. 

 

5.Перечень нарушений в работе, при которых работник не может быть 

премирован 

5.1. Перечень нарушений, упущений в деятельности, при которых 

работники не могут быть премированы: 

            - нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- нарушение правил техники безопасности и норм охраны труда; 

- нарушение санитарно-гигиенического режима школы; 

- нарушение требований трудового законодательства и локальных 

актов школы; 

-  наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 

-  ухудшение качества оказываемой образовательной  услуги. 

-  наличие дисциплинарного взыскания в течение года; 

-  случаи детского травматизма во время пребывания в школе; 

-  нарушение этики поведения и субординации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


