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11олохсопие о раепред0лен!1и ет1!мулирухощей части 0|!лать' труда
псдагогических [{ других работников

моу <Большеор|![инская основная общеобра3овательная |школа}>.

1. 0бщ:ле !!олох{ения

1'1. Ёастоящее |)оложение разработацо в целях усиления материапьной
заинтересованн0сти работников образовательного учреждени'1 в повь11шении 1{ачеотва

воопитательно-образовательного процесса. р{}звитии твориеской активности ъ7

инициативь1.
1.2. }станов.]1оние вьг{лат стимулиру1ощег0 характера произво.щ{тся с учетом показателей

результатов труда, утверждаемь1х настоящи1,{ |{одожением.
!.3. 8цснка качеотва эффективности работь1 сг{ециа.т|иста шроводится объективн0, 0ткрь1т0

и обоснова!{но, рез}льтать! своевре*1онно д0водятся до сведения сотрудииков.
[ 1астоящес |{оложепие соглаоовь1вается с педагогическим советом
моу <<Больтпеор1|]инская осн0вная общеобразовательная 1школа)) и директором !]}к0ль1'

2. 11орядок вь|плат стиь{улиру!ощего характера работникам Ф}.

2'1. Ёь:плать1 стимулирук)щего характера педагогическиь{ работникам и обслужива}ощему
шерс0налу образовательного учреждения пр0изводятся 11о приказу директора {школь| в виде
премий по резу'1ьтатам труда.
2.2. Расчет||ая до{!г стимулирутощей части фонда оплать1 труда, направляема'1 на вь1плату
подагогическим ра6отникам и оболужива]ощему шерсон'ш{у определ;{ется к0миссией шо

раст}ределени}о стимулируощей части фонда опдать] труда.
2.3. Ёаосновании ре1шения комиссии ш0 распределени1о стимулиру{ощей части фонла
о!1патьт щ}да директ0р 1!]к0]1ь| ежемесячно издает пр!-{каз о назначении стиму.}1иру!ощих
вь1плат.
2.4. Расчет ра3мер0в вьт{1лат из стимулир1тощей части фонда 0плать! щуда производитоя по
результатам работь: за месяц.
2.5. в сяучае щу-бого нару}шшения дол}1{ностньгх обязанностей, трудовой дисциплинь1
стимулиру}ощие вь1плать1могут бьтть онять} приказ0м директора 1шк0ль1шо согласовани}о о
комиссией шо распределени1о стимулирутощей части фонда 0плать1 труда'
2.6. [тимулиру'ощие вь1плать1работникам вь1пла1тива1отся в пределах фонда ог{лать{ тРуда.
2.7. Фтпуск 0плачивается исходя из средней заработной платьл работника, в которой учте}тьт
отимулиру1ощие вь111лать1.

3. 11орядок опред0дения размера сти}|улиру!ощих вь!плат
работникам Ф}.

3.1. |тимулирук)щие вь1плать} работникам 3а достиже}1ие вь1соких результатов своей
деятельности определя}отся по итогам ра6оть: за месяц.



8 связи Ё эт}!},{:

3.1.1. (оьтиссия о6разовательн0го }чре}{{дет]и]{. обеспе'*ивагощий дом0кратинеокий,
г0сударствс:тно-обществе*тнь:й хара!{тер управлег'ия! назначенньй приказоь{ дирек1'ора
ш]коль|" ;1рс}изв0дит {10дс1{ет батлов :]а указа!{нь]е т!ериодь{ в с00тветс:твии с критериями
качества резу.]1ьтат0в профессионы;ьной деятельнос'ги п€дагогических р1 других ра6отников по
максимальн0 возможному к0.]1!|честву критериев и !10казате;тей д.]1я ках{;10го работни:са
образовате.]1ьного учре}кде}1ия.
3.1"2' }}(ортиссия образовательног0 учре)кдения' обесттечивагощий демократииескт*й,
государотвенно-обш1ествен+тьтй характер управлен1{я, суммирует балль;' шс)'шученнь{е всеми

раб0тниками (общая сумма ба-:;тов), 0пределяет денеж}{ь1й вес 1 ба'т"ца в завис!1мости от
суммь1, 1{ашравляемой на ст!1му.]1ироъ&71'1е качества и результативг;ости" устаЁавл14ьает
факти.:е*кий размер стимулиру]ош1их вь1|1лат ка)кдому работнику.

||0казатеди качес'гна резудьтатов деятельн{}сти
пфдагогичес ких ра6*т"}'шков

м{}у <<Больх*еор!}'и*{ская оенов!{*я общеобразоват€ль!|ая |{!кола)}.

}{атхрав:тения
деят€ль*{Фст'и

!{рит*рии !|нд*пка"гор Балл

Ф
Ф

ь

з

]

Фз

Ф

$1

1.1. []одг'отовка и }частие обучато:цихся в с('}ревнованиях' конк}рсах.
3}:{€?[|$!{8Б, " фестиватях' пре/{мет}1ь1х ол].{мпиадах и т'п.

- }{а ур0вне учр0ждения

}час'тие
3 место
2 п,яесто

1 место

]

2

-)

<

* му}{ициг{альнь!и

уровень

9частие
3 место
2 место
1 ьте*то

2
5

$

10

- респуб;тиканский
уровень

}частие
3 меото
2 место
1 место

1
-)
оо

10
12

- межреги0на-|(ьнь!и

уровень

}частие
3 ртест:о

2 пцесто

1место

А-*

}0
\2
15

- российский 3ровень

9частие
3 мест:о
2 мест'о
} мест'о

(

10

']
2$

з 2. }.тастие в ттрофесси{)н&цьт{ь{х конк

- на урсвне учрежде!-'ия

}частие
3 ь*есто
2 птесто
1 мес'го

1

-)

5

{э

- т\,{униципальц+ь:й

уровень

9частие
3 место
7 д,тес'го

1 местс

2
6
$

10



7

| 
'."

!

\/ _ рес:зубликаттский
}р0вень

}";астие
3 место
2 местс:
1 птесто

з
-]

8

10

12

ь{е}кре|'ио на.]1ьн ь1и

}ров*нь

}чаот*те
3 место
? мест:о
] место

5

10
\1.

15

- р0ссиискии ур0вень

}часттде
3 место
2 д,:оц:то

1 место

5

10
|(

2$

1.3" }частие в семинарах, конферент{иях' метод}1чеоких объедтт:+еътиях 
'10

обобтцени}о 0'1ь!та работь: }' вошр0сам 
'!овь!}шения 

качес]:ва образования

на уровне учр9}]({ден!{я

}частие
8ьтс'тупление
Фткрьлтое заня]]ие
&4астер-класс

1

2
-)

4

* ь.{}.1{ици!1атьнь:й

уров9нь

9частие
8ьтступлехтие
8ткрьттое занятие
\4астер-класс

2
3

5

&

реопубликаттскртй
уровень

9частие
Ёьтступление
Фткрь:тое заяят'{е
\:1астер-класо

3

5

10
15

- межрегиоттальнь:й

уровень

}частие
Ёьтстушлеяие
8ткрьттое занятие
&{астер-ьчасс

5

10
15

20

_ российский уровень

9частие
Ёь:ступ"гление
Фткрьттое занятие
&{астер-к::асс

6
]0
15

20
1.4. Разработка и реализация авт(}рских програмтт{, творческих. *0циацБ$Б11

пр0 ект0в 
" 

!1ат{равд е {1}1ь|х на развити е учрежде [тия

на ур0вне учре}кде;{ия

Разработка и внедрение
{!рограм}'1' проект{)в,
техн0лотий, методик"
}частие в разработке

'1рограмм развития оу"
1]роект0в, на'1равленнь'х на
ш0вь'11]е[{ие имиджа
учреждения у родите;:ей \4

общественн0сти

5

8

- му!{и1{ип&]1ьнь}и

ур0вснь
|{олувение реце[{з1{и
8бо6тцение 0пь|та

5

10

- респубпиканокий
уровень

11олу'191169 рецензии
8бобтцение 0пь|та

10

15

мех{региональнь!и
ур{}вень

[1олунение рецензии
Фбобщение ошь,'та

10
20

* р0ссииокии уровень
|{{олуиение ре{{е!1з и}{

8бобтцение опь1та

10
/.\]

1 5. 9.тастие в работе 3кс1]ертнь]х групг{ и р}ков0дителя Р}.{Ф г{ител еи
* на у0ов1{е учре?кде!{ия 9частие .1



}

* п{унр!циг|ачьнь1и

ур0вень
9част'ие з

1"6. Ё{аличие публикаций в научньгх. професси01{ш|ь{ь1х изданиях 
'1

Рь!9]ущ9щц аЁми
! пуб:тикация, вь1ступлен'}с 10

* респуб;тиканск;ай
уровень

1 пуб!-|икация. вь1стугтление 15

1 "7. Фказание дополнительньтх ьнь]х усл
ведение кружк0в Фсугцествляется 'то 1

направ.;1ени}о
$сушцеств"тилется по 2 и бст.ггее

г|апг)авлениям

5

10
1"8.8заиптодействие с семьями об а}0ш{ихся

- обращеттие родителей .по

{1ово]1у конфликтгтьтх
ситуаций

0тсутствие стбратттений

Разрешхеътие конфликтнь:х
еитуа:д*т!{

5

-)

- уд0влетв0ре!{н0сть
рс:ците;тей вос}1итате.]1ь1{о-

образоватедьной
дея1]ельностью шедагога

}довлетворень{ п0л!{ость}о
}дов.,тетворень1 чаот'ич}{о
}{еу.&овлетв(]ре1{нь!

)
3

- -_)

_ участие родителей в

р(]дительЁких собраниях
Фт40до60%
8т 51 до 809'о

8т 81 до ]00%

1
.}

8

10
- участие р0дите!1си в
конк}?сах. вь{ст:}вках'
мвроприятр{ях

}частие более 10 родгттелей
}частие от 5 до 10 родителей
9частие до 5 родителей
Ёе участ:в1,тсэт

15

10

5

-5
- разнообразие форьт работьт с

рс}]]ите']1ями

}{спользуто раз*тообразньяе
формьл
}{спо;тьзует трад!4ци0ннь{е
формьт

10

{

5зь.|Ф
Ф=
:1ч

. (..г{хц

}{сполвительская дисц иплина едагог0в
2 1 . 3едение д0кумен'гац}{и 3едется без замечагтий

8едется с }{езначитель|]ь{ми
3ап,{ечани[\1и
8едется со зг1ачительнь{1.{}.1

за&{ечания\{и

10

-}

-5
2.2. {воевременность
подг0товки докумет-'тов

(дано |* ср0к по;_]н0сть}0
|дано в срок не {1о'{ность}о
$е сдано в ср(:}к

)
1

--,

2'3 ' 11ривле.тет*ие к
ад}.{ин}.1с"гративной и
дис|{и11линарной
о1]ветственЁ{Фсти

1]редупрехсдение
3амечание
Ёь:говср

-5
-1п
-15

!
*!!-цА;

нэ;Ё5'
э,: п Р п Ё
яЁЁ*ья(.)99ннЁ
я: >,9 ф''-.з о ао ф\ф

3ьтшолдаение с}унтст1ига кл ассног0 руковод!{геля
з.1" [о:здаяие {1редметно*

развиватощей средьт в
классе

Ёизкий ур0вень
{редний уровень
8ьтсокий уровень

}

-)

)
3"2. €одержание 11лош1адки

и закр9ш;1е}{нь1х территорий
Без замечаний
[:заме.таниями

1
-)

1



$0}<Боль1ше0р|}1{{}1ская 0сновная общеобразователь|{ая !шк0л&'>'

1{ритерии к'!чЁства резудьт"атов професе}'Ф}!8ль[!$й дея'гедь}!0сти

п'!.]! ад!ш !1х в0 с{!итате"цей дотпкольтлой !'руш пь!

8ь:тпе 80 %о

Ёьтгше 85 о4

Бьтттте 90 7о

10
{
з*_)

3
1-3

(

-10
-15

,,
]
-)

')

2
5

10

&'{ спсл*тп:тельск&я д1{сщикли}}&
1{астое образшовое !троведение

Рещ.ттярнсе шроведе}{!1е
-! . про**дение генеральнь1х уборок

!!.2' содер}{(ание :топтеш{ений и

территорий образоват9льног0

учреждения в со0тветствии с

требованиями |ан1-1тгЁ, катестве}{ная

Фтсутствие г{редписании

Ёа'тичие прелписаний

8'гветстветтное
БезответственнФе

1.3. $тнош{е11ие к с0хра*][{ости

ир1уш1ес'гва
Б*з замечаний
[ замечагтр1ями

8ьтт:олняле'гся овое временно
9астично вь]п0дняотся
}{е вь:полняется

1 .4. Ёодерэк&ние :!акреплег{нь1х

цвет}1ик0в
1"5' €воеврепсен!{ость {1одгот0вки

группь1 к нов0му у"{е6н0му г0ду

}.тас'гвует
}{е у"139'''''*'

1'б. }.тастие в мер0приятиях по

теку!ц8му рет{с||{ту помещений
ния. площадок

|1редупре>кдение
3амсчание

1.7" [[ривлечен!'{е к администрагивнои
р1 др1с1{иплттнарной ответствснн0с1'и

8тсу'гствие
Разретпение :ка;то6 6*з заме':анр*й

Разреш:ение ;кацоб с замечанр1ям-и

5
.
:!

"-)

1.8' 0тсутствие х{а"]1об со сторонь:

родителей

2. |!отупо шць в о с!1ит&тел!$ в орг*цц33дчу уч9бно_Ро Ёп4т* 9ц€-е':?
Ёизкий }товень
[редний урове|"1ь

:. |. с*здание предмет}|0-развиватощей

средь1в щут1пе
8ьтсс':кит1 урсэвень

2.2' |{одг'отовка д!1дактического'
наг"11ядн(]г0 материала

{асто
Регулярно
Редко

1

5

-)

2

$форшяление муз. з€ш'а

14зготов;тение кост}омов
14зготовление атрибу'гов
[:1спо;тнение ролей

2.3' [1одготовка к пра3/]никам }1др.

мер011риятиям

{асто
Ре;'у.ттярно

Редко

2"4" }част_ис в осуществлен1-1и

в0с1111тательнь!х функт1ий в

!1р0ве]{ении с детьми занятий и др.

2.5' Бысока'{ г|(-]сещаемость в груш'1е



)

'с

.-1

3.3. |одерх<ание
закрепленньгх цветников

Без замечаний
Ё замечаниями

4
-)

1

3'4. 3стетическое
оформление и ведение
наглядньгх средств

Ёизкий уровень
€релний уровень
8ь:оокий у0овень

1

-
:)

5

з.5. [воевременнооть
п0дг0т0вки кт[асса к
новому учебноьту году

Бьтполняется св0евременн0
{асти.*то вь]полняется
Бе вь:полняется

5

1
1

--}

3.6. }частие в
меро|1риятиях г10 текущому

рем0нту помещенит}
учрежде11ия' шлощад0к

9таствует
}{е унаствует

5

0

3.7 ' |1одготовка к
праздникам 14 др'
меро11риятиям

8формление 1!{уз. 3&г{а

14зготовление кост1омов
}{зготовление атрибров
}}{сполнение ролей

-,
о
-)
.
-)

5

в(
{|]

Ф

Ф

*
0
.*

4.1. €о6лтодение инструкций по
охране }киз}{и и здоровья детей

{бразшовое соблшодение
инстр}кций и отсутствие
травматизма детей
}{аличие щавматизма детей по
вит*е работника

5

-10

4.2. Бедение зд0рового образа
хсизни

3кскурсии и походь1
9частие педагога в различнь1х
сп0ртивньпп( мер0приятутях

4
-)

5

,
2

3Ф
Ёз

.Ф|л9

5. 1 .(ва-т:ификационная
категория

- вь|с1па'{

'шервая
10

5

5.2.(таж раб0ть] до 10 лет 5

от 11 до 20 лет 10

от 20 лет и вь11ше 15

!.о! '5Ё* * |,Ёц Р у,( -нн9**Ё.| г * *;дЁ{а*Рс]Ф
зё й Б::.ччуч
чх!ц

6.1 .Рь:пол}{е}{и$

до{толнительной работьт, не
входя1цие в круг д0лжн0стнь1х
о6язанностей

_ цветов0дство
-музь|кальная работа
_ заведование музее&{
- живой уг0лок
- веде1{ие документации
отрогой отчетшости

10
10
8
5

5



!(рит'ерии качества ре3уль'гатов труда
м.]}ад}шегФ о6сщ,:к*;ваю[ц$г$ шерсонш|а

моу <<Большгеор{1{|{нская основная обпшео6р*з&в'атель*1ая |шк6л&}}"

1"1. [одер}ка1{ие помеш_цценттй и
территорий образсвате.]1ьног0

учреждения в соответствии с
тре6ован1{япци [ан[{иЁ1' качест'венная
у6оока

к
3я1

-* 

' }!гтдича1ор _**----*--[

8т:сугс'гвие шредттисаний 
1

Батичие гтредписаний 1

]

Бал;:

1ш

-,)

1'2. 8тно:шег{ие 1( сохранности
р'ь,1ущества

$тветс'гв*ня"тое
Безответственнос

5

1.3. |в*евреме1{н0сть 11од1от0в|(и

1{]коль1к }|овому уиебному голу
|{ринято всеми олу>тсбами (без зап*еваний)

|1ри;:ято 1 службой
Ёе принято

6

-0

1.4' $беспе.:ение контро.]1я за

пс:дготовкой |4 оргаттизацией п0
'гекущему ремо}11'у помещений
уч1"}е)кления.

$изкий уровень
{рел*тий уровень
Ёьтсокий уровень

1

1

5

1"5" €воевременк0сть и
качественн0сть оформлен;ая

документ0в

Без заме"таний
[ замечанияьяи

5

1

1.6. [1ривл0чен}{е к адм'{нистративной
[{ дисцит1,||-и*тщ*той 0тветственн0сти

|{ред1шрежде}1ие
3амечание
$ьтговор

{

-10
-15

}.7. Фтсутствие ка]1об со отороньт

родителей

$тсутствие
Разретшеттие жачо6 без замечаний
Разоетпен;ле хса.ляоб с замечания\1и

5
.1,
-з

1 .8. 8беспе.1ение вь1полнения
требований похсарттой тт

электробезо{}ас}{ости. 0хрань1 труда, в
поъ{ещег|и''х 

'1 
тза территор}1и

\п{0еждения.

3тсу'гствие предписагтий
}{али'тие предттиоаний

10
-5

1.9. Руководство уборкой и
озелеяе}1ием территории 1]1коль1,

работой в ог0роде.

}'{изкий уровег{ь
Ёредний ур{)вень
8ьтсокий ур0вень

0
-1

1.10' Бедет*ие здоров0го образа жи3ни 9частие в разли{'!{ь]х с{1ортивнь|х
мер0прр1'1тиях

)

х0[{Ё{ь'е тни}{иш2.

2.1' [одержание шомещений и

тер}}]итор;{й образовательн0го

учрех{д{ени'{ в соответствии с
тпе6ованиями [ан11и$

Фтсутс'гвие :треллисанттй
}{аличие предттисаний

10

-)

2.2' 0тшошление к сохра}{ности
имущества

0тветственное
Безответстве}{н{)е

3

--)

2.3. |воевреьлег'н0сть и

ка!|естве1{нос'гь ос}ормления

документов

Без замечаний
| замечаниями

5

1

2.4. 1{ачественное приготов]1ение
бдтод

Без:заме.таний
{ замечаниями !

2.5. |{ривлечение к административной
и д{.1сц'{плинарной сзтветств9вн{)сти

[1релупреясдение
3амечание
Рьтговоо

-5
-|0

1(-1-)



2"6.Беденрте зд0рового образа ;'ки3ни }частие в раздич}{ь1х сп0ртив}]ык
ме{]опоиятиях

5

3" $бе;:уэки*апощ:лй шерс$н*л {рабо"п**й {{0 к{}&{'|лексн8*{у *:бслужив{!ки}* зда}]

&{аш}и}'ист п0 ст!'рке 6елья}
1{*:

3"1. [олержа1{ие п<эмещений и
терри'горий о6разова':]ел ьногтэ

учрея(дения в с00тветотвр1|{ с
тое6оваг:иями (ан]]{и$

Фтсутствие предписаний
}{ашичие ттредтзисаний

1 г.)

*)

3.2. Ф'гноп;е}1ие к сохра}{ности
имущества

Фтветстветтное
Безответственное

-1

-1

3.3" [воевременнос'гь 110дготовки 8}
к новому ушебному году

{1рттнято всеми слтухсбами (без замований}
{1ринято ! слц;к6ой
}}е принято

6
2
-5

3".1. $шеративность вь1п0лнени'{ заявФк

по ус1]ранени}о нешФ"падок

'3.5. !1ривлечен}1е !{ адми}{иотратив:той
и дисциг{]}инщной ответственн0с'1и

36. ой;й'-г'"- -"й;;й' -
требований по:карной и
э.пектробе:зФг!асн0с'ги, охрань{ труда' в

помеще}|иях и на территории
уч0е)к.шения

|{изк:дй уровень
|,1редний ур0в9нь
Ёьтсокий уц>вонэ *

11редупре:кде!{ие
3амеча:тие

ёнзчрз-
$тсутствие предписаний
}{али"тие предт:исаний

]

-)

5
(

-;0
-]5
-'' п

-5

3.7. [[лотницкие работьт (изготовление
стендов) уг0лк0в, мебели и т.ш.)

$изкий ур0вень
|релний }?овень
8ысокий уровень

1

.3

в

4 {}1ка

4'1" [одержание шомещений и

герриторий образовательного

учрех{дения в со0тветст'вии с
тпебс:ваниями [атт[1иЁ

Фтсутсз'вие ттредшисаний
}{ацичие предписаний

]0
1--)

4'2. 8беспечение с0хран1]0оти
11муш{ества

Ёаличие п0куш]ение на имуш{ест1}0

0тсутствяае
-}

-*3

;}.3. [ривлечо}1ие к адми|{истративной
и дисциплинарной отве'готвенности

[|редупреждение
3амечание
8ьтговор

-5
-|1|

-15

4.4. $пера'тивность вь|полне}1ия заявок
по ус1'ра}|ени}о н *1]одад0к

1{изкий }ровень
[редний уровень
Бьгсокий уровень

1

3

5

4"5. (}5ест:ечение собл:одеттия
{1ро{[уск}1ого режима

Без замечаний
( замечаниям!1

)
1

4"б. (воовремен}{0сть {три}{ятия мер
по ликвидации устранения
техни.1еских }1ег{олад0к

Без запяечаний
[ заряечакиями

5

!

4.7. !6орка терр!.т0рии, зртмой

уборка *}{0]'а, ска!ь}ван{{е сосу.;1ек,

|]ось!11ани9 пес1(ом |1одход0в

Без замечаний
[ замечаниями

5

1


