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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ  ТРУДА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о материальном стимулировании педагогических работников 

(далее Положение) разработано в соответствии с ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в РФ», Трудовым кодексом РФ, Областным законом ЛО «Об оплате труда 

работников ГБУ и ГКУ Ленинградской области» от 31 мая 2011 года № 32 - ОЗ. 

1.2.Положение вводится для унификации методов материального стимулирования, 

используемых в школе. Применяемая новая система стимулирования труда педагогических 

работников направлена на повышение индивидуализации материального вознаграждения каждого 

из работников, всемерный учёт индивидуальных результатов и коллективных достижений, 

способствующих повышению эффективности деятельности школы по реализации уставных целей. 

1.3.Расходы по оплате труда работников, включая различные меры материального 

стимулирования, осуществляются за счёт общего фонда оплаты труда, предусмотренного сметой 

школы.  

1.4.Право инициативы по применению мер материального стимулирования предоставляется 

заместителям директора, председателю общего собрания работников  и директору школы. 

1.5.Применение мер материального стимулирования оформляется приказом директора 

школы. 

2. Порядок установления стимулирующих выплат  

2.1. Стимулирующие выплаты – выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за 

качество выполняемых работ, качество обучения, результативность внеклассной работы, научно-

методическая и инновационная деятельность, эффективность обучения и воспитания… 

2.2. Основные критерии для установления стимулирующих выплат разработаны 

администрацией школы, представлены на общем собрании работников, приняты членами 

педагогического коллектива, утверждены директором. 

2.3. Основными критериями для установления стимулирующих выплат являются: 

 Проведение открытого урока (занятия) 

 Посещение уроков (занятий) администрацией 

 Интенсивность  труда  

 Работа в выходные дни, праздники, каникулы, сопровождение… 

 Работа с родителями, общественными  и иными организациями  

 Поездки, экскурсии, походы… 

 Шефство (д/сад, дом ветеранов, ветераны ВОВ…) 

 Уровень воспитанности, обученности 

 Санитарное состояние помещений, оформление, сохранность имущества  

 Внешний вид обучающихся, воспитанников 

 Участие  в творческих, спортивных мероприятиях, кружках 

 Распространение опыта  работы, наставничество 

 Инновационная деятельность. Инициатива. 

 Выступление на педсовете, МО 

 Участие в обучающих семинарах, конференциях, лекториях… 



 Добросовестное исполнение обязанностей 

 Участие в разработке и реализации программ, социально значимых проектов 

 Очное участие обучающихся, воспитанников, педагогических работников  в творческих, спортивных 

мероприятиях с привлечением родителей, представителей сторонних организаций 

 Заочное участие обучающихся, воспитанников, педагогических работников  в творческих, спортивных 

мероприятиях 

 Участие в общественной жизни посёлка, района, области 

 Публикации 

2.4. Источниками информации о деятельности педагогических работников Учреждения, 

являются: 

 документация заместителей директора по учебно – воспитательной работе; 

 документация заместителей директора по воспитательной работе; 

 текущий мониторинг качества работы педагогических работников; 

 собеседование, наблюдение; 

 самоанализ деятельности педагогических работников; 

 данные от организаций… 

2.5. Стимулирующие выплаты являются дополнительной денежной выплатой и 

устанавливаются в определённой сумме к окладу. Сумма стимулирующей выплаты складывается  

путём прибавления стоимости каждого критерия.  

2.6.  Внутри каждого критерия существует балльная оценка качества выполнения 

критерия:  

5 – высокая активность с участием обучающихся, родителей, представителей сторонних 

организаций, значимость для ОУ, степень участия (очное); 

4 – активность обучающихся, инициатива педагога (заочное), значимость для ОУ, 

степень участия; 

3 –2 –1 – низкая степень активности педагога, обучающихся, степень значимости для 

решения образовательных задач. 

2.7. Оценка деятельности педагогических работников происходит один раза в месяц.  

2.8. Конкретный размер стимулирующей надбавки утверждается директором и фиксируется в 

приказе с указанием суммы установления надбавки. 

2.9. В сводную таблицу ежемесячно вносятся показатели эффективности труда 

педагогического работника с указанием баллов. 

Размеры применяемых выплат по баллам 

 

5 баллов 1 200 

4 балла 1000 

3 балла 800 

2 балла 500 

1 балл 300 

 

 

 



3. Права   

3.1.  Администрация школы оставляет за собой право на расширение круга критериев, служащих 

качественными показателями работы педагогов. 

3.2. Администрация школы оставляет за собой право на изменение суммы оценивания баллов по 

согласованию с коллективом. 

 

3.3.Члены педагогического коллектива имеют право участвовать при распределении 

стимулирующей надбавки труда педагогических работников, вносить предложения по 

расширению круга критериев оценки качества труда. 

 

3.4.Не подлежит материальному стимулированию деятельность, определённая должностными 

инструкциями. 

 

3.5. Не подлежит материальному стимулированию деятельность, определённая статьёй 48 

«Обязанности и ответственность педагогических работников» ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 года № 273 ФЗ.  

 


