
 



 

 

 

1.3 Задачами проведения оценки результативности деятельности 

работников ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» являются: проведение 

системной самооценки собственных результатов профессиональной 

деятельности; обеспечение внешней экспертной оценки педагогического 

труда и профессиональной деятельности других работников Школы. 

1.4 Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников образовательного учреждения в повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса, развития творческой 

активности и инициативы, сохранения здоровья воспитанников, закрепления 

высоко квалификационных кадров. 

 

1.5. Положение включает в себя: 

 соотношение по распределению стимулирующей и основной 

части фонда оплаты труда; 

 перечень критериев и показателей для установления 

стимулирующих выплат; 

 порядок установления стимулирующих выплат 

1.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда  Школы составляет не 

менее 30% средств на оплату труда. Для  выплат стимулирующего характера 

направляются средства, формируемые за счет ассигнований областного 

бюджета. 

1.7. В ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» устанавливаются 

следующие критерии выплат стимулирующего характера: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

 премиальные выплаты по итогам работы. 

1.8. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) 

– выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда 

по итогам работ. 

          При премировании учитывается: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда; 

 проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 

рабочего процесса или уставной деятельности учреждения; 

 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

 оперативность и качественный результат труда; 

 особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно- 

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 



 организация и проведения мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

 непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых программ и т.д.; 

 участие в течение месяца в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

1.10.Право на стимулирующее выплаты имеют все основные  работники 

Школы: педагогический, административно-управленческий, учебно-

вспомогательный, обслуживающий персонал, иные категории 

педагогических работников. 

1.11.Стимулирующие выплаты устанавливаются ежемесячно, ежеквартально 

и по итогам работы за год. 

1.12.Решение об установлении стимулирующих выплат принимается по 

решению комиссии по распределению стимулирующих выплат, на основании 

представления руководителя Школы и с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации и оформляется приказом директора Школы. 

 

2. Основания и порядок установления стимулирующих выплат. 

 

2.1. Основанием установления стимулирующих выплат по  итогам работы 

является своевременное, качественное и эффективное выполнение 

работником трудовых обязанностей, которое обеспечило  стабильную работу 

Школы при осуществлении видов деятельности, предусмотренных его 

Уставом. 

2.2. Основанием для подготовки приказа о назначении стимулирующей 

выплаты работнику Школы является: 

 решение комиссии по распределению стимулирующих выплат; 

 служебная записка руководителей МО для руководителей  

структурных подразделений, содержащая обоснование необходимости 

установления стимулирующей выплаты работнику (работникам) ОКОУ  

«Дмитриевская школа-интернат» до 20 числа текущего месяца. 

2.3. Стимулирование  работников Школы осуществляется в абсолютном 

размере в соответствии с утвержденным перечнем показателей 

эффективности деятельности. 

2.4. Показатели эффективности деятельности устанавливаются для каждой 

категории работников. 

2.5. Педагогические работники учреждения самостоятельно  представляют 

сведения о результатах своей деятельности и передают руководителю 

методических объединений для проверки и уточнения (ежемесячно). 

2.6.  Руководителям методических объединений представляют на комиссию 

по распределению стимулирующих выплат аналитическую информацию о 

результатах деятельности по установленным критериям и показателям 

заместителям руководителя по направлению деятельности. 

2.7.  Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал также 

предоставляют информацию о результатах деятельности по установленным 

показателям эффективности деятельности заместителю руководителя по 

АХР. 



2.8.Заместители руководителя  предоставляют информацию руководителю 

учреждения. 

2.9. Руководитель, совместно с комиссией по распределению 

стимулирующих выплат оформляет проект приказа о стимулировании 

работников Школы. 

2.10.Для подготовки приказа директора Школы создается экспертная группа, 

состоящая из представителей администрации, представительного органа 

работников (профком) и специалистов предметников Школы. Состав группы 

не может быть менее чем 3 человека. Не менее чем за две недели до 

заседания экспертной группы работники передают портфолио результатов 

педагогической  деятельности. Вид представления и порядок оценивания 

портфолио определяется в настоящем Положении. 

2.11. В случае совмещения работником двух должностей сведения о работе 

предоставляются руководителем МО по основной должности. 

 

 

3. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

 

3.1. Доля и объем стимулирующей части фонда оплаты труда рассчитывается 

главным бухгалтером Школы  в соответствии с фондом образовательного 

учреждения и согласовывается с руководителем образовательного 

учреждения. 

3.2. Соотношение по распределению стимулирующего фонда между 

педагогическим, административно-управленческим персоналом, учебно-

вспомогательным  (в том числе иные педагогические работники) и младшим 

обслуживающим персоналом: 

-  % ФОТ ст. – стимулирующий фонд педагогического персонала (ФОТ 

ст.пп.) 

- % ФОТ ст.пп. – стимулирующий фонд руководителя и заместителей 

руководителя 

 - % ФОТ ст. – стимулирующий фонд учебно-воспитательного персонала 

3.3.Расчет стимулирующих выплат производится путем подсчета за отчетный 

период по  каждой категории работников. 

3.4. Размер стимулирующей надбавки конкретного работника определяется 

показателями эффективности деятельности. 

3.5.Настоящее Положение о стимулирующих выплатах может быть 

дополнено и изменено. 

 

4.Показатели эффективности деятельности (критерии) 

№  

п/п 

Критерии Показатели эффективности деятельности для 

 

педагогического 

персонала 

специалистов и 

служащих 

рабочих 

1.1. Соответствие 

деятельности 

образовательной 

организации 

Награды, почетные 

звания 

 

Результаты публичных 

Награды, 

почетные звания 

 

Результаты 

Награды, 

почетные 

звания 

 



требованиям 

законодательства в 

сфере образования. 

 

выступлений 

обучающихся, 

воспитанников ( на 

предметных 

олимпиадах, конкурсах 

и т.д.) 

 

Динамика результатов 

ЕГЭ, переводных 

экзаменов, 

промежуточной и 

государственной 

(итоговой) аттестации 

 

Эффективность 

взаимодействия с 

родителями (отсутствие 

жалоб) 

 

Сохранность 

контингента 

 

Результативность 

профориентационной 

работы 

 

 

проверки  

деятельности 

структурного 

подразделения 

 

 

 

Отсутствие 

рекламации  на 

оказание услуг со 

стороны клиентов 

(родителей и 

обучающихся) 

 

 

Сохранность 

контингента 

 

 

 

 

Результативность 

профориентацион

ной работы 

Результаты 

проверки  

деятельности 

структурного 

подразделения 

 

 

Отсутствие 

рекламации  

на оказание 

услуг со 

стороны 

клиентов 

(родителей и 

обучающихся) 

 

Сохранность 

контингента 

1.2. Функционировани

е системы 

государственно-

общественного 

контроля. 

Руководство 

деятельностью 

методсовета (участие в 

деятельности 

методсовета) 

 

Участие в работе 

педсовета, 

профсоюзной 

организации и др. 

 

Отсутствие жалоб со 

стороны сотрудников о 

образовательных 

организаций и 

конструктивное 

разрешение проблем с 

коллегами. 

 

Инициативные 

предложения по 

Отсутствие жалоб 

со стороны 

сотрудников о 

образовательных 

организаций и 

конструктивное 

разрешение 

проблем с 

коллегами 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

жалоб со 

стороны 

сотрудников о 

образовательн

ых 

организаций и 

конструктивн

ое разрешение 

проблем с 

коллегами. 



повышению 

эффективности 

образовательного 

процесса 

1.3. Инновационная 

деятельность  

образовательных 

учреждений 

Исследовательские 

программы 

 

Диагностические  

материалы 

 

Методика диагностики 

 

Использование 

результатов 

исследования в 

образовательном 

процессе 

 

Уровень проектно-

экспериментальной 

деятельности: 

-экспериментальная 

работа; 

-методическая работа 

на основе 

эксперимента; 

-методическая 

разработка с учебно-

демонстрационными 

материалами; 

-учебное пособие 

(концепт, 

дидактическая, 

методическая части) 

 

Исследовательски

е программы 

 

Диагностические 

материалы 

 

Методика 

диагностики 

 

Использование 

результатов 

исследования в 

образовательном 

процессе 

 

Результативность 

внедрения 

рационализаторск

их, новаторских 

предложений по 

усовершенствова

нию работы 

(участников, 

подразделений, 

служб и пр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативно

сть внедрения 

рационализато

рских, 

новаторских 

предложений 

по 

усовершенств

ованию 

работы 

(участников, 

подразделени

й, служб и 

пр.) 

1.4 Удовлетворенност

ь населения 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. 

 

Отсутствие 

обоснованных  

обращений граждан в 

вышестоящие органы  

управления 

образования (органы 

власти) по поводу 

качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

  

1.5. Результаты 

обучения и 

воспитания 

Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

  



результатов  (по 

результатам 

контрольных 

мероприятий, 

промежуточной и 

итоговой аттестации) 

 

Организация (участи) 

системных 

исследований. 

Мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

 

Участие и результаты 

участия учеников  в 

конкурсах, творческих 

конкурсах, 

соревнованиях и др. 

1.6. Воспитательная, 

медико-

профилактическая 

и 

реабилитационная 

деятельность. 

 

Динамика снижения 

вредных привычек 

обучающихся, 

воспитанников 

(курение, употребление 

наркотических и 

психотропных веществ) 

 

Динамика снижения 

уровня 

правонарушений среди 

обучающихся , 

воспитанников 

 

Реализация 

мероприятий 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями  

обучающихся 

 

Участие в 

коллективных 

педагогических 

проектах («команда 

вокруг класса», 

интегрированные 

курсы, «виртуальный 

Динамика 

санитарного 

состояния 

структурного 

подразделения 

)службы, участка  

и пр.) 

Динамика 

санитарного 

состояния 

структурного 

подразделения 

)службы, 

участка  и пр.) 



класс» и др) 

 

Работа с детьми из 

социально 

неблагополучных семей 

 

Увеличение количества 

обучающихся, 

охваченных досуговой 

деятельностью 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

 

Реализация 

дополнительных 

проектов 

(экскурсионные и 

экспедиционные 

программы, групповые 

и индивидуальные 

учебные проекты 

обучающихся, 

социальные проекты и 

др.) 

 

1.7. Кадровое 

обеспечение 

Уровень квалификации. 

 

Повышение 

квалификации 

(обучение на курсах 

повышения 

квалификации в 

течение  последних 5 

лет). 

 

Профессиональное 

развитие (участие в 

конкурсах  

профессионального 

мастерства). 

 

Эффективность 

разрешения 

конфликтов. 

 

Награды, 

почетные 

грамоты. 

Награды, 

почетные 

грамоты. 



Участие  педагога в 

разработке и 

реализации основной  

образовательной 

программы. 

Награды, почетные 

грамоты. 

2.2. Развитие 

материальных 

фондов. 

Доля выбытия мебели и 

оборудования учебного 

кабинета 

 

Доля 

отремонтированного 

оборудования и мебели; 

 

Динамика 

использования в 

образовательном  

процессе новых ТСО, 

учебных пособий и 

материалов; 

 

Создание элементов 

образовательной  

инфраструктуры 

(оформление кабинета, 

музея и пр.) 

Доля выбытия 

мебели и 

оборудования 

учебного 

кабинета 

 

Доля 

отремонтированн

ого оборудования 

и мебели; 

 

Динамика  

внедрения и 

использования 

нового 

оборудования и 

материалов 

 

 

Доля выбытия 

мебели и 

оборудования 

учебного 

кабинета 

 

Доля 

отремонтиров

анного 

оборудования 

и мебели; 

 

Динамика  

внедрения и 

использования 

нового 

оборудования 

и материалов 

 

3. Динамика 

финансовых 

потоков 

Динамика получения 

грантов. 

Результативность по 

гранту, в 

инвестиционном 

проекте 

  

4.1. Создание систем 

информации 

образовательных 

организаций 

(внутриорганизаци

онное знание) и 

интеллектуальных 

продуктов 

Доля новых учебно-

методических 

публикаций: авторских 

курсов, методик и пр. 

 

Участие в создании и 

поддержке 

информационного 

банка, фонда и 

картотеки 

видеоматериалов, 

методических и 

экспериментальных 

разработок. 

 

Участие  в 

создании и 

поддержке 

информационног

о банка, фонда и 

картотеки 

видеоматериалов, 

методических и 

экспериментальн

ых разработок 

 

Организация 

видеосъемок 

образовательных 

событий, 

 



Организация 

видеосъемок 

образовательных 

событий, открытых 

уроков, мероприятий и 

пр. 

 

Организация и участие 

в обеспечении сайта 

образовательной 

организации; 

 

Освещение опыта 

работы педагога в 

СМИ. 

открытых уроков, 

мероприятий и 

пр. 

 

Организация и 

участие в 

обеспечении 

сайта 

образовательной 

организации; 

 

4.2. Развитие имиджа 

образовательной 

организации 

Эффективность 

взаимодействия с 

родителями (отсутствие 

жалоб), органами опеки 

и попечительства, 

органами системы 

профилактики 

правонарушений. 
 

Участие в разработке 

локальных 

нормативных актов, 

содержащих нормы 

трудового права. 

 

Участие в создании 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе. 

 

Отсутствие нарушений 

трудового 

законодательства 

работниками 

образовательных 

организаций  и 

правонарушений среди 

обучающихся 

Отсутствие 

рекламаций на 

оказание услуг со 

стороны клиентов 

(родителей   и 

обучающихся)  

Отсутствие 

рекламаций на 

оказание 

услуг со 

стороны 

клиентов 

(родителей   и 

обучающихся) 

 

5. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующей 

выплаты или ее лишение. 

 



5.1. Стимулирующая выплата может быть уменьшена или отменена по 

следующим основаниям: 

 - грубое нарушение правил внутреннего трудового распорядка 

- грубое нарушение санитарно-эпидемиологического режима: 

 - грубое нарушение техники безопасности и пожарной безопасности; 

 - нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей 

 - обоснованные жалобы родителей на педагога, нарушение педагогической 

этики 

 - детский травматизм по вине работника; 

- халатное отношение к сохранности материально-технической базы 

- пассивность при участии в жизнедеятельности и общественных 

мероприятиях учреждения 

 - ухудшение качества или несвоевременное выполнение работы, за которую 

производятся выплаты 

 - невыполнение должностных обязанностей 

 - отказ работника от выполнения определенной работы или 

перераспределения должностей 

 - нарушение Трудового кодекса РФ 

 - нарушение закона № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ», Устава ОКОУ 

«Дмитриевская школа –интернат». 

 - невыполнение показателей, позволяющих определить результативность и 

качество работы (эффективность труда) работников Школы 

 - нарушение  исполнительской дисциплины и режима  работы; 

 - дисциплинарные взыскания, вынесенные в установленном порядке, и не 

снятое в отчетном периоде; 

 - невыполнение инструкций по охране труда и технике безопасности по 

обеспечению безопасности детей; 

Вновь пришедшие сотрудники не участвуют в стимулирующих 

(премиальных) выплатах на период испытательного срока 

 - отсутствие необходимого размера средств в фонде стимулирования. 

5.2. С работника могут быть сняты стимулирующие выплаты от 30 до 100% 

5.3. Решение о снятии стимулирующих выплат принимается комиссией по 

распределению стимулирующих выплат Школы и оформляется протоколом. 

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. Основанием для внесения изменений и дополнений могут быть 

изменения условий работы Школы, включая изменение уставных 

документов, изменение законодательства, а также предложения трудового 

коллектива. 

6.2. предложения по изменению и дополнению настоящего положения 

рассматриваются на общем собрании работников Школы, оформляются в 

установленном порядке, согласовываются с первичной профсоюзной 

организацией Школы. 

6.3.Доплаты и надбавки, установленные работникам учреждения  в начале 

учебного года, могут быть отменены или уменьшены: 

-в связи с невыполнением возможных на работника дополнительных 

обязанностей; 



-в связи с ухудшением качеств работы; 

-в связи с изменением условия труда по интенсивности, сложности, 

напряженности. 

 

 
 


