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ПОЛОЖЕНИЕ 

по распределению  стимулирующей  части  

Фонда оплаты труда работников МБОУ «Батаринская СОШ имени Ф.К. Попова» 

 
Общие положения 

1.1. Положение   определяет   порядок  распределения  стимулирующих выплат (доплат, премий) 

работникам МБОУ «Батаринская СОШ имени Ф.К. Попова», внедряющим новую систему 

оплаты труда и в целях стимулирования мотивации работников на совершенствование 

качества образовательного процесса, закрепления высококвалифицированных кадров; 

участия работников в сохранении, укреплении и развитии учебно-материальной базы 

школы, обеспечения безопасных условий.    

1.2.  Соответствие  деятельности  работников  к установлению доплат (премий) МБОУ 

««Батаринская СОШ имени Ф.К. Попова определяется  Управляющим советом по 

представлению руководителя учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

2.  Основные понятия Положения 

2.1. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения включает 

в себя выплаты по результатам труда (доплаты, премии).  

2.2. К педагогическим  работникам относятся лица, имеющие необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-квалификационным 

характеристикам по должности, непосредственно осуществляющим учебно-воспитательный  

процесс.   

2.3. К прочему  педагогическому   персоналу  относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности: педагоги-психологи, логопеды, 

социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, вожатые, организаторы  

внеклассной, внешкольной работы и др.  

2.4. К младшему  обслуживающему  персоналу  относятся лица, выполняющие функции  

лаборантов, уборщиков помещений, дворников, сторожей, водителей и др. 

3. Критерии для  установления  премиальных выплат педагогическим работникам   

3.1  Основными  критериями для  установления  доплат (премий) педработникам: 

3.1.1.Критерии качества обученности (результативности): 

 высокие показатели  в сравнении с предыдущим периодом независимых тестирований,  

контрольных, итоговых работ, стабильность и рост качества обучения по предмету;  

 удельный вес выпускников 9-х-11-х классов, показавших высокие результаты в период 
итоговой аттестации;  

 удельный вес призёров школьной, улусной,  региональной и общероссийской 

предметных  олимпиад в общей численности от обучающихся (в классе, по предмету, в 
параллели, в школе); 

 удельный вес участников улусных, региональных, республиканских, общероссийских, 
международных научно-практических конференций от числа обучающихся в классе, по 
предмету, в параллели, в школе). 

3.1.2 Профессиональная компетентность: 



 постоянное участие  в  обобщении и распространении  педагогического  опыта  через  

улусные, региональные, российские  педагогические  чтения, научно-практические 
конференции,  профессиональные конкурсы, творческие  мастерские, круглые столы и 
т.п.; 

 участие учителя в научно-методической работе, общешкольном воспитательном 

процессе; 

 участие учителя в общественной работе  образовательного учреждения и наслега, 
эффективное решение  образовательно-воспитательных задач с  привлечением органов 
самоуправления класса, образовательного учреждения,  педагогического сообщества; 

 обеспечение  сохранности и содержание в образцовом порядке  оснащения мастерских, 

учебных лабораторий, кабинетов, библиотеки; 

 высокий уровень исполнительской дисциплины, педагогический такт, способность 
предупреждать и решать конфликты с учащимися и родителями с позиции норм 
профессионального поведения; отсутствие  дисциплинарных взысканий и 
административных  наказаний. 

3.1.3. Критерии интеграции и социализации  обучающихся: 

 стабильное сохранение  контингента  обучающихся; 

 организация познавательных и культурно-эстетических выездов и походов;  

3.1.4.  Критерии удовлетворённости заказчиков образовательных услуг: 

 позитивное отношение родительской общественности,  выпускников, местного сообщества 
к осуществлению учителем учебной, воспитательной деятельности, стилю 
взаимоотношений с участниками образовательного процесса. 

3.1.5.  Критерии социальной и правовой защиты  обучающихся: 

 обеспечение и создание безопасных условий  обучения. 
3.2. Административно – управленческому персоналу стимулирующие баллы выставляются в 

управлении образования Мегино-Кангаласского улуса. 

 
 

 

4.  Критерии для  установления  доплат (премий)  младшему обслуживающему  

персоналу 

4.1. Сохранение и обеспечение условий безопасности для жизни и здоровья всех участников  
образовательного  процесса, формирование  культуры безопасности  в образовательной среде. 

4.2. Содержание общеобразовательного  учреждения в образцовом  состоянии (порядке). 

4.3. Активное  участие в  благоустройстве, озеленении, уборке территории 

общеобразовательного  учреждения,  создание  отличных от других   особенностей  
ландшафтного дизайна  кабинетов, помещений,  учреждения. 

4.4. Активное участие в общественной работе  образовательного учреждения и наслега. 

4.5. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы. 

4.6. Высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие  дисциплинарных взысканий и 
административных  наказаний. 

 


