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|{олох<ение о распределении ея{емесячной стимулирутощей част21

фонда оплать1 труда унителей
шгуниципального общеобр аз ов ательного учреждения

1!1аксимковской о сновной о бщеобр аз овательной 1школь1

( в новой редакции)

1. оБщив положвни'1

еии'1'е.,-|еи д.,1я 011реде.,!ения раз|у1ера е)кемесячнь1х стимулиру}ощих вь1шл: т
}ъ
#п

|1оказатели

результативности
деятельности

(ритерии результативности Фценочная
тцкш1а

(мак.балл)

' | 3ффективность и
[ качество процесса
' обьчения

1 .14нтенсивность работьл :

1.1.Фгос ноо, Фгос ооо
(своевременное оформление портфолио ]д{ителя- предметника)

до 15

1' 1.Ёастояш{ее поло)кение р€вработано в целях усиления матери€}_г1ьной

заинтересованности унителей 1школь! в повь11пении качества образовательного и
воспитательного процесса,развития творческой активности у|утътициативь1.

1.2.Р1сточником формирования е)кемесячного фонда стимулироваътия учителей
яв-]яется фиксированная часть фонда оплать1 труда, предназначенная для
еж еме ся!{ньгх стимулиру1ощих вь1плат учителя\4.
1.3.€типгулирование тРуда унителей основь1вается на поксвателях качества ||

результативности, на основе перечня пок€вателей' приведенного в р€!зделе 2
настоя1цего поло)к ения.
1.4.Бэкемесячнь1е стимулиру}ощие вь1плать1 г{ителям распределя}отся один раз в
\{есяц.
1.5.[{риказом директора 1школь1 для определения размера ех{емесячнь1х
стимулиру1ощих вь1плат (в баллах) уиителям создается комиссия в количестве не
менее з человек. в комисси}о 1у1огут входить представителу| профсотозной
организации 1пколь1' представители совета 1пколь1, заместитель директора 1пколь1 по
увР.
1.6.9чителя к 23 числу ка)кдого месяца представля}от директору 1пколь1 самоа}{€}лиз
деятельности в соответствии с утвер)кденнь1ми критериями.
1.7.9слов14ями для н€вначения е)кемесячнь|х ст'\мулиру}ощих вь1плат учителям
яв.тш{}отся:

-работа в додх{ности )лчителя в течение отчетного периода;
- отсутств ие дисциплинарньгх вз ь1сканий в отч етном периоде.
1.8.Б:кемесячнь1е стимулиру}ощие вь1цлать1 )дчителям осуществля1отся в соответс1вии
с приказоп{ директора 1пколь|.

2.пвРвчвнь покА3Атвлвй
2.1.|{еренень показателей, характеризу}ощих результативность деятельности



1.-].[|одготовка к Ф[3 до 15

1.4. |]ровеление олимпиад, дополнительттьгх заттятий с
г1ащимися, спортивньтх соревнований ит.д в вь{ходнь|е дни

10 (за один
день)

1 . 5.1{оррекциоттная работа до10
1.6.Ффоомление тпколь1 до10
1.7. |1роведение меропри'1тий на базе кабинета здоровья до 10

2.||роектная' исследовательская и экспериме11та]\ьная
деятельность:
2.1,.уластие в проектах' конк)'?сах , научно- практи!теских
конференциях, осуществ.,б{емьтх (онно) науровне
-1пкольт 2
-раиона 4
-области 6
-РФ 10

2.2.призовьте места в проектах, конкурсах 
' 
наг{но_

цракти!леских конференциях,осуществ.,1'{емьтх (онно) на

}ровне:
-1пколь1 ')

-раиона 6
-области 10

-РФ 15

2.3.призовьте места обучающихся на конкурсах 
' 
проводимь1х

(заочно) на уоовне;
-области -)

-РФ 5

2.4.организаци'1 и кураторство профессион€1льнь1х 110актик 3

3.[{ривленение администрацией тпкольт к дополнительной
работе во время уиебного процесса сверх педагогической
нагрузки ( вне дол>кностньтх обязанностей)

-)

4. [{ровеление до г1олнительнь|х занятий с отста[ощими детьми:
-индивидуш]ьная работа (указать дать! проведения, время) 2 (не менее 30

мин)
-коллективная работа (указать коли!1ество детей' дать]
проведен1б1' время )

2 (не менее 30
мин)

4. 1 .1 1роведение дополнительнь{х занятий с одареннь1ми детьми
-индив14дуальная работа (указать дать| проведения, время) 2 (не менее 30

мин)
-ко!ш1ективная работа (указать количество детей, датьл
проведени'т. время)

2 (не менее 30
мин)

6.Р1етодртческая работа:

6. 1 . |{аставни!{ество до 15

6.2' Руководство творческой щуппой до 0

6.3. 9частие в проведении методического дня до 5

6.4. \частие в работе кафедрьл до 5

7. €воевременность внесения оценок в к.глассттьтй журн€ш|
системность в оценивании знаний обучатощихся.

2

8.1{оммуникат'тв\1ая компетентность:
8. 1 .вьтсцгштения по обобщенито педагоги!1еского о!1ь|та
(творвеские отчеть1' док.]тадь|, пре3ентации) на уровне:
-раиона 4
_области 6
-РФ 10
8.2. организаци'1 и проведение открь|ть1х мероцри'1тий на
}ровне:
-района 6



-области 9
-РФ 15
8.3.утастие в профессион€штьнь|х конк)4рсах' проводимь!х на
уровне:
-1пколь1 2
-раиона 4
-области 6
-РФ !0
8.4. победьл на профессиональньгх конк)фсах, проводимь1х на
уровне:
-11|коль]

-)

-района 6
-областт. 9
-РФ 15
9'|!ровеление работьт по конщол}о за успеваемостьто
обутатощихся и посещаемость|о обу1€1|ощим ися )роков
( особенно обутатощтплися из груп1ть] риска)

-1

:

10.Работа с родителями по вопросам успеваемости и
посещаемости ( посещение на дому' телефоннь1е разговорь1'
11н[!тв'1дуа]\ьная беседа, вь1зов в птколц)

-'

1 1 .Ёарулпение щуловой дисци1ш|инь1 -50% (от
обцего

коли1|ества

баллов)
12.Ёаруштение устава !пкольт и правил внутреннего щудового
распорядка.

-50%о ( от
общего

количества
ба.гллов)

1 3.Ёевттимательное отно|цение к г{ащимся -50% ( от
обцего

коли!{ества

баллов)
14.Ёеправильное ведение документации' отсутствие
необходиллой документации

-50о/о (от
общего

количества
баллов)

15. @боснованная :калоба обука_+ощихс я или ихр'д"'е'ей -50% (от
общего

коли!{ества

батлов)
|4спользование
илформационньтх
технологий в процессе
обучения

1.!истанционное обу{ение
-)

2 Бедение и своевременность заполне""я элекщБн""тх
)к)рн,шов.

до6

3.3лекщонттьте журн€шьт не ведутся -50% (от
общего

колис.ества
баллов)

4. Распространение и обобщение педагогического опь{та через
р€вличнь1е формь|:
4.1.9ерез сайт тцкольт э
4.2.9ерез личтшй сайт учителя 4
4.3.9ерез другие сайть] 4
4.4.т{ерез (Р|А

6
4.5.9ерез профессионатьнь{е журн€ь'1ьт 8



(

4.6..|1оттое 6

5.}4нформагтионно-коммуникационн€ш компетентность :

5. 1.эффекттвное использование информационно-
коммуникационнь1х технологий и мультимедийгътх средств на

}токах (процентное отно|пение от общего количеотва уроков)

2

5 .2.унастие в мероприятиях (конференц']'1х, семинарах,
конкурсах и т.д.) по использованито 141{[ и мультимедийньтх
средств обутетпая в образовательном процессе' проводимь|х на

-]пколь| 2

-оаиона 4
_области 6

-РФ 10

5.3.||обедьт в конкшсах по использовани1о й(1 и
мульттшледийнь!х средств обуиения в образовательном
процессе' проводимь|х на уровне:
_{пколь! -)

-ра14о|1а 6

-области 9

-РФ 15

3ффективность и
качество г|роцесса
вослитания иразьития
обучатотцихся

1.)['частие в олимпиадах 
'конкурсах' 

соревнованияхи т.д. как

увителей, так и обу+ающихся под руководством учителя на

разнь1х уров}#лх (овтъте):

-1пколь] 2

-раиона 4
-области 6

-РФ 10

2. [|ризовьте места в олимпиадах' конк)фсах' соревнованиях и
т.д. как унителей, так и обутатощихся под руководством
учителя на р11знь|х уровнях (очньте):

-1|]коль| ,
-раиона 6

-области 9

-РФ 15

3.!частие в оли\1л''адах ,конк)рсах' соревновани'гх и т.д. как

щителей, так и обува+ощихся под руководством )д|ите.тш1 на
р€шньгх }ровн'{х (заонттьте) :

-области 2

-РФ -1

4. |1ризовьте места в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и
т'д. как утителей, так и обутатощихся под руководством
учителя на оазнь1х \ъовн'1х (заочнъте'}:

-области э

-РФ 5

-1. 3ффекттвность
обеспечения условий,
направленнь1х на
здооовьесбеоежение

1.!1спользование здоровьесберега*оших технологий в утебно-
воспитательном г|роцессе

2

2.1(онтроль за вьтполнением обулатошими единь1х требований к
тшкольной фооме.

2

3. Аехсурство учите.тш1 по |пколе. 2

4. 8ьтполнение поавил €ан|1ина в учебном кабинете 2
_ сохранность мебели, оборудования
- эстетичность оформления кабинета
- чистота и порядок в кабинете



5 Ё{евьтполнение правил €ан[1иЁа в утебном кабинете, правил
поя{арной безопасности' техники безопасности

-40 оА (от
обцего

количества
баллов)

3ффективность
энергосбере)кения

1 .|]роведеттие меропри'1тий по энергосбереэкенито и
повь11]]ени1о энергетической эффективности

6. Бедение док}ъ,{ецта1{ии 1.!{ачественное ведение документации до 15
- класснь1е журн€1ль|

поурочнь}е 11лань]

-отчетьт
-к'ш]ендарно-тематическое {1ланирование' рабочие программь!
-тетради учета дог1олнительньтх занятий с уча;|]имися
-дневники учащихся
2. €воевременное предоставление администрации ]пколь1
запратпиваемой информации.

до5

3.3амечания по ведени}о документации' несвоевременное
представление информации, документации администрации
1пколь!

-25%о (от
общего

коли!1ества

бачлов)
классньте )курн[ш1ь|

-поурочньте |1пань!

- отчеть!
- календарно- темати!'еское планиров ание. раб очие программь!

- тетради учета дополнительнь|х занятий с учатпимися
дневники учащихся

Ёа-цичие иреа]\изация
воспитательной
программьт к.]1асса

1 .Ёаличие воспитательной прощаммь! к-]|асса' портфолио
к.]1ассного руководителя

до 15

2. |1остоянное взаимодействие ш1ассньтх руководителей с
родителями обгтагощихся

2

3.Фтсутствие правонарутпений у учаш]ихся 2
4.Активное участие уча|т1ихся в )кизни 1г1коль| 2
5.|!одготовка и проведение внекласснь1х меропри'{тий 2
6.Ёаличие эстети!{но оформленного к.т1ассного уголка 2

6


