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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке установления стимулирующей выплаты педагогическим работникам 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа №1» пгт. Пойковский 

 
I. Общие положения 

 
 1.1. Настоящее Положение определяет механизм распределения 
стимулирующих выплат педагогическим работникам, согласно разработанным 
показателям эффективности деятельности педагогических работников  (далее – 
стимулирующая выплата) в муниципальном общеобразовательном бюджетном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1» пгт. Пойковский (далее – 
Учреждение) установленных  в целях материального поощрения педагогических 
работников,  достигших высокого качества обучения и воспитания, стабильности 
результатов педагогической деятельности.  
  1.2. Настоящее положение составлено в соответствии с пунктом 2 
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 
июня 2011 года   № 239-п «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 2010 года № 292-п «О 
порядке и условиях оплаты труда в государственных образовательных учреждениях 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,  «Методических рекомендации  по 
разработке органами местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-
Югры показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных 
учреждений, их руководителей и отдельных категорий работников», утвержденных 
приказом департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 
28.06.2013 года №685, Постановления администрации Нефтеюганского района 
28.09.2011 г № 1685-па «О порядке и условиях оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Нефтеюганского района» (в редакции 
на 01.10.2013 № 2564 –па-нпа),  приказа департамента образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района от 07.10.2010 г, № 719-0 «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке ОУ показателей эффективности 
деятельности педагогических работников», Показателей эффективности деятельности 
педагогических работников МОБУ «СОШ №1» пгт. Пойковский, утвержденных 
приказом от 07.10.2013 г. № 425-О. 
  1.3. Стимулирующая выплата устанавливается педагогическим работникам, 
достигшим результатов в педагогической деятельности, согласно разработанным 
показателям эффективности деятельности педагогических работников.  

1.4. Объем средств, направляемых на стимулирующую  выплату, составляет    10 
процентов от общего объема средств, предусмотренных на компенсационные и 
стимулирующие выплаты. 
 
 
 



II. Состав стимулирующих выплат 
 

       При установлении стимулирующей выплаты  учитываются: 
          2.1. Достижения при реализации дополнительных проектов (экскурсионные и 
экспедиционные программы, групповые и индивидуальные учебные проекты 
обучающихся, социальные проекты):     
       - Наличие образовательных программ по каждому виду проектов с учетом уровня 
реализации; 
      - Руководство проектной деятельностью учащихся в урочной и внеурочной 
деятельности с учетом качества творческих, исследовательских и проектных работ 
учащихся; 
      - Деятельность учителя, воспитателя, педагога  как организатора социальной жизни 
учащихся. При оценке результативности по данному критерию рекомендуется 
учитывать показатели. 
     - Возможные направления социальной практики: шефская помощь (заболевшие 
дети, а также обучающиеся на дому по состоянию здоровья, младшие школьники, 
люди старшего возраста); деятельность по сохранению экологического баланса на 
территории школы и территории проживания, краеведческая деятельность;  
деятельность в молодежных и ученических объединениях (молодежная пресса, 
школьное бюро по трудоустройству, молодежная юридическая консультация или 
адвокатура); практическая деятельность в области защиты прав и интересов детей, 
молодежи, разработка и реализация бизнес-планов и др. 
2.2.Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных 
достижений обучающихся, воспитанников: 
    - Организация мониторинга индивидуальных достижений учащихся, воспитанников; 
    - Соответствие результатов мониторинга значению критериального показателя; 
    - Динамика индивидуальных образовательных результатов по результатам 
контрольных мероприятий, промежуточной/ итоговой аттестации (оценивается 
динамика индивидуальных достижений по качеству конечных результатов усвоения 
учебного материала, или определению уровня освоения того или иного учебного 
материала ребенком, то есть «прирост» учебных достижений). 
2.3. Участие и результаты участия учеников, воспитанников на олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях и др. 
     Оценивается наличие призеров и победителей предметных олимпиад. Учитывается 
динамика муниципальных, региональных и всероссийских  туров Всероссийской 
олимпиады по предметам. 
2.4. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Оценивается: 
 - Сохранение и укрепление здоровья воспитанников и обучающихся; 
 - Отсутствие случаев травматизма в течении года; 
 - Работа с детьми из социально-неблагополучных семей, в том числе наличие 
программы взаимодействия с ними, наличие плана совместных действий и его 
качественное исполнение, положительных результатов взаимодействия. 
5. Иные показатели качества работы педагогических работников, которые включают: 
  - Электронные услуги в том числе: реализацию электронных услуг (электронный 
журнал, электронный дневник), работу с персональным сайтом работника или школы; 
  - Системные исследования разного уровня для  использования результатов в  
образовательном   процессе;  
         
 - Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы 



 -Участие в коллективных педагогических проектах («команда вокруг класса», 
интегрированные курсы, «виртуальный класс» и др.); 
 - Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 
обучающихся, воспитанников. 
 - Результаты работы в профильном РН- классе. 
 
                            III. Порядок установления стимулирующих выплат 
 
3.1. Основанием для начисления работникам стимулирующих выплат служит приказ 
руководителя Учреждения. 
3.2. Порядок установления стимулирующей выплаты закрепляется в данном 
положении учреждения по согласованию между  администрацией  учреждения, 
членами учительского коллектива и профсоюзной организации.    
3.3. Размер стимулирующей выплаты определяется в соответствии с Положением, на 
основании критериев установления стимулирующей выплаты согласно Приложению. 
3.4. В качестве критериев для оценки качества деятельности педагогических 
работников используются индикаторы, представленные в исчислимом формате 
(баллах) для эффективного использования в качества оценки деятельности. 
«Стоимость» одного балла является неизменной в течение одного учебного года. 
 3.5.Комиссия по установлению стимулирующих выплат 2 раза в год (сентябрь, 
февраль) производит расчет персональной разовой стимулирующей выплаты 
педагогическому работнику путем умножения «стоимости» одного балла на 
количество баллов, которое набрал учитель. Полученный результат в суммовом 
выражении утверждается на заседании Комиссии. 
3.6. Все решения Комиссии оформляются протоколом. 
3.7. Решение Комиссии утверждается приказом директора школы.  
  

IV. Заключительные положения 
 
4.1. В случае несогласия по установлению стимулирующих выплат учитель 

может обратиться в профсоюзный комитет учреждения, Комиссию по установлению 
стимулирующих выплат в устной форме лично или письменно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


