
 

 

 

 

 

  

Положение 

 

О материальном стимулировании работников 

муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Березовка 
 

Положение вводится для унификации методов  материального стимулирования, 

используемых в учреждении. Применяемая система оплаты труда основана на 

законодательстве о труде и направлена на повышение индивидуализации материального 

вознаграждения каждого из работников,  учет индивидуальных результатов и 

коллективных достижений, способствующих повышению эффективности учреждения по 

реализации уставных целей. Положение является локальным актом учреждения, 

регулирующим порядок применения различных видов и определения размеров 

материального стимулирования. 

 

1. Общие положения и основные определения. 

 

1.1 Оплата труда работников МОУ СОШ с.Березовка предусматривает единые 

принципы материального обеспечения и осуществляется в соответствии с 

законодательными и иными правовыми нормативными актами Российской Федерации. 

1.2 Оплата труда определяется его личным трудовым вкладом с учетом конечных 

результатов работы учреждения. Установленные государством должностные оклады и 

часовые тарифные ставки являются гарантиями минимальных размеров оплаты труда. 

1.3 Размер оклада рабочих государственных образовательных учреждений определяется 

на основе базовой единицы, базовых и повышающихся коэффициентов, фактическим 

объёмом выполняемой нагрузки, стимулирующих и компенсационных выплат. 

Базовая единица – величина, применяемая для определения базового оклада. 

Базовые коэффициенты – относительные величины, применяемые для определения 

базового оклада.  К базовым коэффициентам относятся коэффициент образования и 

коэффициент специфики. 

Базовый оклад – размер оплаты труда работника, рассчитанный как произведение 

базовой единицы на базовые коэффициенты, устанавливаемые за ставку. 

Повышающие коэффициенты – относительные величины, определяющие размеры 

базового оклада. К повышающим коэффициентам относятся коэффициенты стажа, 

квалификации, уровня направления. 

Должностной оклад – это выраженный в денежной форме размер оплаты труда 

работника за выполнение закрепленных за ним должностных обязанностей. 



Размер базового оклада устанавливается как произведение базовой единицы на 

коэффициенты уровня образования и специфики работы. Величина базового оклада 

умножается на повышающие коэффициенты – это определяет оклад работника. 

Заработная плата работника формируется из оплаты за учебную нагрузку (оклад 

работника умножается на объем выполняемой нагрузки) и стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

1.1 Расходы по оплате труда работников, включая различные меры материального 

стимулирования, осуществляется за счет общего фонда оплаты труда и надтарифного 

фонда оплаты труда, предусмотренного сметой учреждения. 

1.2 Виды, условия, размеры и порядок установления работника школы выплат, 

стимулирующего характера МОУ СОШ с. Березовка устанавливает самостоятельно. 

Установление выплат стимулирующего характера производится  с учетом показателей 

результатов труда, утверждаемых настоящим Положением, в пределах выделенных на 

эти цели средств. 

 

 

1.3 Право по инициативе по применению мер материального стимулирования 

предоставляется заместителям директора и руководителям структурных 

подразделений, а также представительному органу трудового коллектива (профкому 

школы). 

1.4  Применение мер материального стимулирования оформляется приказом директора 

МОУ СОШ с. Березовка. 

1.5 Действие настоящего Положения распространяется на всех штатных и внештатных 

работников МОУ СОШ с. Березовка. 

 

2. Виды материального стимулирования 

 

2.1 В целях материального стимулирования работников в учреждении применяются 

следующие виды материального стимулирования: 

 Выплаты по баллам; 

 Премии; 

 Материальная помощь. 

2.2 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за выполнение работы, не 

входящей в круг основных обязанностей работника, за сложность, напряженность и 

качества работы, а также для повышения качественного труда работников и их 

поощрения. 

2.3  Премии – дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за достижение 

плановых результатов труда учреждения. В учреждении применяется индивидуальное 

премирование отдельных работников, достигших высоких и качественных результатов 

и, коллективное премирование, направленное на мотивацию работников учреждения. 

Премирование производится по достижении определенных результатов, а также по 

результатам работы за определенный период. 



2.4 Материальная помощь выплачивается работнику для обеспечения социальных 

гарантий и, как правило, является компенсационной выплатой в чрезвычайных ситуациях. 

Также материальная помощь может выплачиваться всем работникам к отпуску, на 

лечение, приобретение путевок, лекарств и в целях социальной защиты и поддержки, для 

возмещения (компенсации) затрат: на прохождение курсовой подготовки, проведение 

подписки на периодические издания, приобретение учебно-наглядных пособий, 

прохождение медицинских комиссий, благоустройство помещений школы и ее 

территории. 

 

                      3. Критерии и показатели оценки деятельности педагогических 

работников  

                                                      МОУ СОШ с. Березовка 

 

3.1  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с критериями и 

выполнением показателей оценки деятельности работников МОУ СОШ с. Березовка, 

указанных в таблицах п.4 

3.2 Приведенных в таблицах критерии и показатели могут быть изменены и дополнены 

МОУ СОШ по согласованию с Советом школы в соответствии с миссией, целями и 

задачами. При этом необходимо исходить из того, что эти надбавки должны 

стимулировать работников к более качественному, эффективному, результативному с 

точки зрения образовательных достижений учащихся к труду. 

3.3 Каждому критерию присваивается определенное максимально количество баллов. Для 

измерения результативности труда работников МОУ СОШ с. Березовка по каждому 

критерию вводятся показатели и шкала показателей. В соответствии с целями и 

конкретным социальным заказом возможна корректировка как самих критериев и 

показателей, так и их весомого значения в баллах. 

3.4 Расчет размеров надбавок стимулирующего характера производится по результатам 

отчетных периодов (ежемесячно), для учета динамики образовательных достижений. 

3.5 В целях усиления роста стимулирующих надбавок за результативность и качество 

труда и повышения размера этих надбавок по решению Совета школы определяется 

минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливаться надбавка. 

 

 

 

4. Показатели эффективности деятельности педагогических работников 

4.1 Работники МОУ СОШ с. Березовка могут быть поощрены стимулирующими выплатами по 

критериям и баллам, указанным в таблице 



                      Критерии, расчет показателя        Значение 

показателя  

    

                      Успешность учебной работы    

1. Успешность учебной работы  

1.1 Стабильность качества знаний учащихся 

1.2  Положительная динамика качества знаний 

 

2 балл 

2 балла 

  

2. Участие школьников в очных предметных 

олимпиадах: 

2.1 На региональном уровне  

 Победитель 

       Призер 

       В десятке лучших 

2.2 На муниципальном уровне  

Победитель, призер 

Участник 

2.3 На школьном уровне  

Победитель 

Призер  

   

 

 

 

17 баллов 

15 баллов 

5 баллов 

 

10 баллов 

2 балла 

 

2 балла  

1 балл 

  

3. Участие школьников в заочных предметных 

олимпиадах  

 

Победитель  

Участие 

 

 

 

3 балла 

1 балл  

  

4. Участие школьников в конкурсах: 

4.1  Конкурс сочинений  

     Победитель (призер) 

      

     Участник  

 

4.2  Конкурс чтецов 

     Победитель (призер) 

      

     Участник  

 

4.3  Конкурс фото 

     Победить(призер) 

 

     Участник 

в) Конкурс рисунков 

     Победитель(призер) 

 

     участник 

 

 

 

10 баллов (область ) 

7 баллов (район) 

2 балла 

 

 

6 баллов (область ) 

4 баллов (район) 

2 балла 

 

 

3 балла (область) 

2 балла (район) 

1 балл 

 

4 балла(область) 

3 балла (район) 

1 балл 

  

5. Участие школьников в соревнования 

5.1    На региональном уровне  

          Победитель, призер 

      Участник 

 

 

5.2    На муниципальном уровне  

          Победитель, призер 

      Участник 

 

 

5 баллов 

2 балла 

  

 

 

3 балла 

1 балла 

  



:7. Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

 

 7.1  Проведение мастер-классов.  

 7.2 Открытых уроков  

 7.3 Выступление на конференциях, семинарах и т.д. (за 1 

выступление) 

 

 7.4 Наличие публикаций (за 1 работу) 

 7.5  Проведение олимпиад 

 

 

 

регион. –  10 баллов 

муницип. -7 баллов 

школьн.-   2 балла 

 

 

5 баллов 

2 балла 

  

8. Участие в методической, научно-исследовательской  

или экспериментальной работе: 

 

8.1 Участие педагога в областных семинарах 

  

 

 

5  баллов 

  

8.2 Участие педагога в методической, научно-

исследовательской или экспериментальной работе 

регион. 15 баллов 

муницип. -10 баллов 

школьной -4 балла 

  

9. Участие педагога в региональных и муниципальных 

профессиональных конкурсах (очно) 

 

 9.1 Участие в и региональных и  муниципальных   

профессиональных конкурсах (заочно) 

 

20 баллов за 1 конкурс 

 

 

5 баллов за 1 конкурс 

  

10. Участие в дистанционных профессиональных 

конкурсах 

 

5 баллов за 1 конкурс 

  

11. Повышение квалификации за отчетный период 

 

10 баллов   

12.Участие учителя в жюри олимпиад, конкурсов, 

соревнований 

 

2 балла 

 

  

13. Высокий уровень внеклассной работы по предмету: 

    Подготовка и проведение праздников: 

 

2 балла 

  

14. Эффективное участие в проектах: 

 - коллективных 

 - индивидуальных 

 

4 балла 

8 баллов 

  

    

 

 

6. Участие команд в соревнованиях, конкурсах 

Победитель  

Участие 

 

 

5 баллов 

3 балла 

 

  


