1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о стимулирующих выплатах работникам МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 218» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – Школа)
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации «Об образовании» ( с изменениями и дополнениями), Положением о
системе оплаты труда работников МОУ «СОШ № 218», другими нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Пензенской области, г.Заречного.
1.2. Настоящее положение определяет условия, порядок и размер выплат стимулирующей
части фонда оплаты труда (далее – ФОТ) Школы для всех работников.
1.3. Положение разработано в целях установления механизма связи заработной платы с
результативностью труда и усиления мотивации работников к повышению качества
образования в Школе.
1.4. Настоящее положение принимается на общем собрании трудового коллектива,
утверждается директором Школы и согласовывается выборным профсоюзным органом –
профсоюзным комитетом.
1.5. В дальнейшем настоящее Положение предусматривает корректировку и изменения.
2. Условия и порядок установления стимулирующих выплат
2.1. Школа самостоятельно определяет условия, порядок, виды и размеры стимулирующих
выплат в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
2.2. Стимулирующие выплаты производятся при условии полного и качественного
исполнение работниками своих должностных и функциональных обязанностей,
действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов
Школы, соблюдения работником норм и правил техники безопасности, охраны труда,
санитарных норм и правил, противопожарной безопасности.
В случае несоблюдения работником вышеуказанных условий стимулирующие
выплаты могут быть отменены или уменьшены приказом директора Школы.
2.3. Выплаты работникам Школы из стимулирующей части ФОТ производятся ежемесячно в
соответствии с последним приведенным распределением и на основании приказа директора
Школы.
2.4. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться на различные сроки (месяц,
квартал, полугодие, год) в зависимости от результативности работы сотрудников по всем
направлениям его деятельности и при наличии средств в фонде оплаты труда.
2.5. Для распределения стимулирующих выплат работникам Школы создается комиссия по
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников МОУ «СОШ № 218»
(далее – комиссия). Состав комиссии утверждается ежегодно приказом директора школы.
2.6. Члены комиссии осуществляют сбор, анализ и оценку объективности представленных
результатов работы сотрудников на основе критерив и показателей эффективности
деятельности педагогических работников МОУ «СОШ № 218» за рассматриваемый период
времени (Приложение №1), готовят и выносят на обсуждение предложения по стимулированию.
2.7. В случае выявления в оценочном листе расхождений или несоответствия количества
баллов по критериям и показателям, членами комиссии аккуратно вносится исправление,
рядом ставится подпись лица, внесшего исправление или дополнение.
2.8. Комиссия по итогам рассмотрения критериев и показателей эффективности деятельности
педагогических работников Школы составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов
по каждому работнику и утверждает его на своем заседании. Работники вправе ознакомиться
с данными оценки профессиональной деятельности.
2.9. С момента утверждения оценочного листа в течение пяти дней работники вправе подать,
а комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работника о его несогласии
с оценкой результативности его профессиональной деятельности. Основанием для подачи
такого заявления работником может быть только факт (факты) нарушения установленных
настоящим Положением норм, а также технические ошибки при работе с текстами,

таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников по другим основаниям
комиссией не принимаются и не рассматриваются.
2.10. Комиссия по оценке результативности профессиональной деятельности работников
Школы обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать ему
обоснованный ответ по результатам проверки в течение 5 дней после принятия заявления
работника. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего
Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника,
выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления допущенного
ошибочного оценивания.
2.11. Итоговые оценочные листы рассматриваются на заседании комиссии в сентябре (за
март–август включительно) и в марте (за сентябрь–февраль включительно). После принятия
решения издается приказ директора Школы, который является основанием начисления
стимулирующих выплат на установленный период.
2.12. Стимулирующая часть фонда оплаты труда (ФОТ ст.) складывается из фонда оплаты
труда на единовременные поощрительные выплаты (премии) по результатам труда (ФОТ
прем.) и фонда оплаты труда на выплату надбавок по результатам эффективности
деятельности (ФОТ надб.).
2.13. Поощрительные выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам
Школы осуществляются в виде стимулирующих надбавок, размер которых определяется в
сентябре и в феврале, осуществляется ежемесячно на основе утвержденных критериев и
показателей (в соответствии с Приложением № 1).
2.14. Размер поощрительных надбавок по результатам по результатам эффективности
деятельности работникам Школы определяется следующим образом:
а) определяется объем стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимый на выплату
поощрительных надбавок по результатам эффективности деятельности работникам Школы:
ФОТнадб. = ФОТст. – ФОТпрем.
б) на основе мониторинга и оценки профессиональной деятельности работников Школы в
сентябре и в феврале производится подсчет баллов за соответствующий период по всем
показателям. После подсчета баллов для оценки результативности работы составляется
итоговый оценочный лист, отражающий количество баллов, набранное каждым работником;
в) размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой на выплату поощрительных
надбавок (ФОТнадб.) делится на общую сумму баллов, набранную работниками Школы. В
результате определяется денежное выражение («стоимость») одного балла; после этого
денежное выражение одного балла умножается на сумму баллов каждого работника Школы.
В итоге определяется размер выплат каждого работника.
2.15. При изменении в течение периода, на который установлены размеры надбавок по
результатам труда, размера стимулирующей части фонда оплаты труда Школы,
производится корректировка денежного выражения («стоимости») балла и, соответственно,
размера поощрительных выплат в соответствии с новым размером стимулирующей части
фонда оплаты труда Школы.
3. Виды и размеры стимулирующих выплат
3.1. Система стимулирующих выплат в Школе включает в себя:
- надбавки по результатам эффективности деятельности работников Школы;
- единовременные поощрительные выплаты (премии) по результатам труда;
- персональные повышающие коэффициенты.
3.2. Единовременные (премиальные) выплаты устанавливаются в процентном отношении,
применяются к окладу (ставке) без учета повышающих коэффициентов, и в абсолютном
показателе (твердой денежной сумме).
3.3. Единовременные (премиальные) выплаты и их конкретные размеры устанавливаются
приказом директора Школы по согласованию с профкомом Школы.
3.4. Единовременные (премиальные) выплаты работникам Школы производятся за
достижения высоких результатов деятельности согласно перечню основных показателей.

Перечень основных показателей для начисления единовременных (премиальных) выплат:
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.

3.4.9.
3.4.10
3.4.11.
3.4.12.
3.4.13.
3.4.14.

За работу, не входящую в круг должностных обязанностей (с
указанием вида работ)
За совмещение профессий (должностей)
За увеличение объема работы
Выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки с высоким
результатом
Выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных
работ
Напряженность, интенсивность труда
Высокая результативность работы
За инициативный и творческий подход к работе, разработку,
освоение и внедрение новейших педагогических технологий, ценных
предложений,
обеспечивающих
повышение
качества
и
эффективности образовательной деятельности
Качественное,
организованное
и
безопасное
проведение
оздоровительной кампании в период каникул
Высокое качество организационно-хозяйственной работы в ходе
подготовки к новому учебному году
Высокие показатели деятельности и качество выполняемой работы
по итогам хозяйственного (календарного) и учебного года
За обеспечение сохранности и эффективности использования
материально–технической базы школы
Письменное представление или ходатайство вышестоящих органов,
общественных организаций
По результатам проверок контролирующих и надзорных органов

до 50%
до 50%
до 100%
до 100%
до 50%
до 50%
до 100%
до 100%

до 50%
до 50%
до 50%
до 30%
до 100%
до 50%

3.5. Показатели для установления единовременных поощрительных выплат (премий) по
результатам труда (Приложение № 2 ).
3.6. Иные выплаты единовременного характера, производимые в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по решению директора Школы.
3.7. Персональный повышающий коэффициент (выплаты за результаты и качество работы за
месяц, квартал, полугодие, год) к окладу (ставке) может быть установлен работнику с учетом
уровня его квалификации, сложности, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других
факторов.
Конкретные размеры и сроки выплаты персонального повышающего коэффициента
устанавливаются приказом директора Школы персонально в отношении конкретного
работника.

Приложение № 1
к Положению
о стимулирующих выплатах
работникам МОУ «СОШ № 218»
Критерии и показатели эффективности деятельности педагогических
работников МОУ «СОШ № 218» за рассматриваемый период времени
Показатели

Внутренняя экспертиза:
П1. Позитивная динамика
учебных достижений
обучающихся

П2. Контрольнооценочные события в
рамках процедур оценки
качества образования в
школе

П3. Достижения
показателей
метапредметных
результатов обучающихся

Проявление показателя

Шкала оценки

Рекомендации по оценке
Оценка показателя
показателей
в баллах
Критерий 1. Индивидуальные образовательные результаты обучающихся
1 – 10-30%
3/2/1
2 – 31-50%
Выставляется
Положительная (или
3 – свыше 50 %
соответствующий
сохранение) динамика
*Примечание: учителя НОО
балл
показателей предметных
просчитывают средний показатель
УУД обучающихся
по предметам, учителя ООО, СОО
(индивидуальных
– по классам, в которых
показателей
преподают
обучающихся)
Положительная (или
1 – 10-30%
3/2/1
сохранение) динамика
2 – 31-50%
индивидуальных
3 – свыше 50 %
показателей
*Примечание: учителя НОО
обучающихся
просчитывают средний показатель
по предмету
по предметам, учителя ООО, СОО
– по классам, в которых
преподают
Положительная (или
1 – 20-30%
3/2/1
сохранение) динамика
2 – 31-50%
показателей
3 – свыше 50 %
метапредметных
результатов
обучающихся (высокий,
средний уровни) по
критериям, принятым в
школе

Основание
(документальное
подтверждение)

Таблицы динамики
индивидуальной
успеваемости
обучающихся (за
четверть,
полугодие, год)
Анализ итогов
контрольнооценочные события
по предмету
(стартовая,
рубежная, итоговая
работы)
Анализ итогов
диагностических
исследований
качества
метапредметных
УУД (на начало,
конец года)

Самооценка
работника
(баллы)

Внешняя экспертиза
П4. Независимая
экспертиза предметных и
метапредметных УУД

Результаты независимой
экспертизы предметных
и метапредметных УУД.
Объективность оценки
учителем уровня
освоения
обучающимися ООП

Доля обучающихся,
имеющих результаты
ЕГЭ выше среднего по
городу

3 – до 30%
4 – 31-50%
5 – свыше 50 %
*Примечание:
от общего числа выпускников 11-х
классов данного учителя,
сдававших ЕГЭ по его предмету

5/4/3

Выписка из
протокола
результатов ЕГЭ

Доля обучающихся,
имеющих результаты
ОГЭ выше среднего по
городу

2 – до 30%
3 – 31-50%
4 – свыше 50 %
*Примечание:
от общего числа выпускников 9-х
классов данного учителя,
сдававших ОГЭ по его предмету
3 – до 30%
4 – 31-50%
5 – свыше 50 %

4/3/2

Выписка из
протокола
результатов ОГЭ

5/4/3

2 – до 30%
3 – 31-50%
4 – свыше 50 %
Охват обучающихся:
1 – 10-30%
2 – 31-50%
3 – свыше 50%
*Примечание:
от общего числа обучающегося
конкретного учителя

4/3/2

Таблица с
указанием фамилий
обучающихся, их
годовых отметок и
отметок по
результатам ОГЭ
Протоколы
результатов по
предметам
Протоколы,
грамоты,
сертификаты

Доля выпускников 9-го
класса, подтвердивших
годовые отметки по
результатам ОГЭ по
предмету данного
учителя
Всероссийские
проверочные работы
Дистанционные
(ФГОСТЕСТ,
ЗНАНИКА, ЭМУ и пр.)

3/2/1

Сумма баллов по критерию 1
Максимально возможная сумма баллов по критерию 1 равна 30
Критерий 2. Успешность учебной и внеучебной работы (динамика учебных и внеучебных достижений обучающихся)
П5. Результативность
Наличие обучающихся
Школьный уровень
3
Дипломы, грамоты,
Олимпиады
участия обучающихся во
— победителей и
Победитель (независимо от
свидетельства,
внеучебной деятельности
призеров предметных
количества)
протоколы
(олимпиадах, конкурсах,
олимпиад, лауреатов и
олимпиад, заявки и
Муниципальный уровень
5/4/3
конференциях, турнирах,
дипломантов конкурсов,
пр.
победитель/
соревнованиях и др.)
конференций, турниров
призёр/участник
и т. д. различного уровня
(за каждого)

(международный,
всероссийский,
региональный,
муниципальный,
школьный)

Конкурсы
интеллектуальные,
образовательные,
творческие, выставки
детского творчества

Региональный уровень
победитель/призёр/участник
(за каждого)

7/6/5

Всероссийский уровень
победитель/призёр/участник
(за каждого)

10/8/7

Индивидуальное участие
победитель /призёр
(за каждого)

Командное участие победитель
/призёр
(за команду)

Дистанционные
олимпиады/конкурсы/
международные и
всероссийские игрыконкурсы
(сертифицированные)
Научно-практические
конференции (очные)
*Примечание:

Охват обучающихся:
1 – 10-30%
2 – 31-50%
3 – свыше 50%
*Примечание:
от общего числа обучающегося
конкретного учителя
Школьный уровень
Место/участие
Муниципальный уровень

mах 25 баллов
Школьный уровень
1/0,5
Муниципальный
уровень
2/1
Региональный
уровень
3/2
Всероссийский
уровень
4/3
Школьный уровень
2/1
Муниципальный
уровень
3/2
Региональный
уровень
4/3
Всероссийский
уровень
5/4
3/2/1

2/1
3/2

Дипломы, грамоты,
свидетельства и пр.

Дипломы, грамоты,
свидетельства,
сертификаты,
протоколы и пр.

Дипломы, грамоты,
свидетельства,
сертификаты,

заочные
на 1 балл ниже.

Спортивные
соревнования, военноспортивные
состязания

Место/участие
Региональный уровень
Место/участие
Всероссийский уровень
Место/участие
Муниципальный уровень
Командное участие
победитель/призёр
Соревнования по индивидуальным
видам спорта (только в том
случае, когда не выставляется
команда) победитель/призёр
Региональный уровень
Командное участие
победитель/призёр
Соревнования по индивидуальным
видам спорта (только в том
случае, когда не выставляется
команда) победитель/призёр

протоколы, заявки
и пр.
4/3
5/4

3/2
2/1

Дипломы, грамоты,
свидетельства,
заявки, протоколы
соревнований и пр.

4/3
3/2

Сумма баллов по критерию 2
Максимально возможная сумма баллов по критерию 2 равна 65
Критерий 3. Активность в реализации ООП, программы развития школы
П6. Инициирование и
Количество
Охват обучающихся:
4/3/2
организация проектной,
обучающихся,
2 - 1-5
исследовательской и
принявших участие в
3 - 6-15
внеурочной деятельности мероприятиях
4 - 16-30
обучающихся, участие в
проектной,
групповых и
исследовательской и
индивидуальных
внеурочной
образовательных и
деятельности
социальных проектах,
акциях, общешкольных
мероприятиях
П7. Организация работы
Качественное и
5 - при условии проведения за
5/3/1
с обучающимися по
системное вовлечение
рассматриваемый период 3
здоровье-сбережению и
обучающихся в работу
тематических классных часа, 3
здоровьесозиданию в
по здоровье-сбережению
Дня здоровья;
соответствии с
и здоровьесозиданию
3 - при условии проведения за
возрастными, половыми,
(рациональная
рассматриваемый период 2

Должен быть
оформлен
результат (сборник,
фото, видеоотчет,
диск, рукописная
книга, участие в
конкурсе, НПК,
презентация)

Приказ по школе,
отчет кл.рук-ля о
выполнении плана
воспитательной
работы за отчетный
период

индивидуальными
особенностями и
гигиеническими
требованиями

организация учебного
процесса, тематические
классные часы, работа со
специалистами, Дни
здоровья и т.п.).

П8. Разработка и
реализация
индивидуальных
образовательных
маршрутов, планов для
обучающихся,
требующих повышенного
педагогического
внимания, детейинвалидов
П9. Реализация АООП
(инклюзивное
образование)

Системное
сопровождение
обучающихся,
качественное освоение
ООП
(дифференцированное,
личностно
ориентированное
обучение)
Комплексное психологопедагогическое и
социальное
сопровождение
обучающихся с ОВЗ в
условиях
образовательного
процесса

тематических классных часа, 2
Дня здоровья;
1 – при условии проведения за
рассматриваемый период 1
тематического классного часа,
1 Дня здоровья
Положительная динамика в
освоении ООП – 2
Стабильная динамика – 1
Отсутствие динамики - 0

Освоение АООП – 2
Стабильная динамика – 1
Отсутствие динамики - 0

2/1/0

Результаты
прохождения
рубежной и
промежуточной
аттестации, итоги
каждой четверти
об-ся

2/1/0

Достижение
планируемых
результатов
программы
коррекционной
работы

Сумма баллов по критерию 3
Максимально возможная сумма баллов по критерию 3 равна 13
Критерий 4. Участие в инновационной, опытно-экспериментальной деятельности
П10. Уровень и статус
Участие в коллективных Количество
4 - международный/
4/3/2/1
Приказ, письмомероприятий по
презентации
педагогических
всероссийский
отзыв, программа
уровням участия
педагогической
проектах, проведение
3 - региональный
мероприятия,
деятельности
мастер-классов,
2 - муниципальный
сертификат,
демонстрационных
1 - школьный
представление
уроков, выступления на
администрации
конференциях,
школы и пр.
семинарах, круглых
столах, педсоветах,
наличие
опубликованных работ,
наставничество и т.п.
Наличие собственных
Количество и объем
5 - наличие программ и метод.
5/3/2/1
Рецензии на
методических и
собственных
пособий;
программы, отзыв

дидактических
разработок,
рекомендаций, учебных
пособий, системных и
мониторинговых
исследований, авторских
рабочих программ,
программ внеурочной
деятельности и т. п.,
применяемых в
образовательном
процессе (все за
последний год, кроме
программ и
методических пособий,
которые используются в
образовательном
процессе)

методических и
дидактических
разработок,
рекомендаций, учебных
пособий и т. п.,
применяемых в
образовательном
процессе

3 - материал систематизирован и
издан;
2 - материал систематизирован,
используется самим учителем и
коллегами;
1 - материал систематизирован,
используется самим учителем

рук-ля МО школы,
наличие сборника
материалов и пр.

Сумма баллов по критерию 4
Максимально возможная сумма баллов по критерию 4 равна 10
Критерий 5. Обеспечение взаимодействия с родителями обучающихся
П11. Проведение
2 - 1 раз в месяц за каждое
2/1/0
Разнообразие
форм Число привлеченных
тематических и
родителей
не
менее
45мероприятие;
работы с родителями,
индивидуальных
1 - проведение общешкольных
массовые тематические 50% от класса
консультаций.
консультаций для родителей – 1
мероприятия с участием
Привлечение родителей к родителей
балл;
активному участию в
0 – отсутствие мероприятий
организации
познавательной и
досуговой деятельности
школьников
П12. Организация работы Положительная
2
реализуется
система 2/1/0
с социальнопостоянной работы с социальнодинамика (стабильно) в
неблагополучными
неблагополучными
семьями,
работе
с
данной
семьями и детьми
положительная динамика
категорией семей и об-ся
(разные виды учета)
1
работа
с
социально(снятие с учета, перевод
неблагополучными
семьями
в «группу риска» с
осуществляется
эпизодически,
МУ,ВУ)
стабильная ситуация
0 – отрицательная динамика
П13.Удовлетворенность
Мониторинг
В % от числа
2 – свыше 80%
2/1/0

Результаты
внутришкольного
контроля, плана
УВР школы

Дневники
психологопедагогических
наблюдений,
отчеты
соц.педагогов

Результаты

родителей (законных
представителей)
обучающихся качеством
образовательных услуг в
% от числа опрошенных

удовлетворенности
родителей (законных
представителей)
обучающихся качеством
образовательных услуг
по итогам четверти

опрошенных

1 - от 50 до 80%
0 - менее 50%

анкетирования

*Примечание:
в случае проведения
нескольких опросов за
отчетный период
указывается средний
показатель
Сумма баллов по критерию 5

Максимально возможная сумма баллов по критерию 5 равна 4
Критерий 6. Создание элементов образовательной инфраструктуры школы
П14. Создание элементов
Участие педагога в
Частота обновления
2 – ведение раздела на сайте
2/1
образовательной
формировании
информации в разделе
школы (ежемесячно)
инфраструктуры
предметно-развивающей сайта, количество
1 – заметка, статья для сайта
образовательного
среды: стендов, сайта
статей, заметок за
школы, газеты (за каждую);
учреждения
(заметки, статьи, раздел), рассматриваемый
оформление стенда в коридорах
школьной газеты, и пр.
период времени
школы
Степень вовлеченности
педагога в участие в
различных социальных,
общественнополитических акциях,
движениях, форумах и
прочее.

Оценивается уровень
участия

4 - международный/всероссийский
3 - региональный
2 - муниципальный
1 - школьный

Максимально возможная сумма баллов по критерию 6 равна 10
Максимально возможная сумма баллов по критерию 1- 6 равна 132
Представление членов комиссии по иным показателям, не включенным в перечень критериев

4/3/2/1

Результаты
внутришкольного
контроля и
результатов
самоанализа,
печатные версии
статей, заметок
Письмо-отзыв,
программа
мероприятия,
сертификат,
представление
администрации
школы и пр.
Сумма баллов по критерию 6
Сумма баллов по критерию 1-6

До 10 баллов
ИТОГО:

_____ баллов

Приложение № 2
к Положению
о стимулирующих выплатах
работникам МОУ «СОШ № 218»
Показатели для установления единовременных поощрительных выплат (премий)
по результатам труда
№
пп

1

2

3

4

5

Показатели

Абсолютный показатель
(сумма, руб.)

Качество методической и инновационной работы
Участие во Всероссийских
Муниципальный уровень:
конкурсах:
- победитель – 4000 руб.
- «Учитель года»,
- призер – 3000 руб.
- «Сердце отдаю детям» (ПДО),
- участник - 2000 руб.
- «Самый классный классный»
Региональный уровень:
- победитель-5000 руб.
- призер - 4000 руб.;
- участник - 3000 руб.
Всероссийский уровень:
- победитель – 6000 руб.
- призер - 5000 руб.
- участник - 4000 руб.
Участие в конкурсах
Муниципальный уровень:
профессионального мастерства
- победитель - 1000 руб.
(кроме грантовых)
- призер - 800 руб.;
- участник - 500 руб.
Региональный уровень:
- победитель – 2000 руб.;
- призер - 1500 руб.;
- участник - 1000 руб.
Всероссийский/Международный
уровень:
- победитель – 5000 руб.;
- призер – 4000 руб.;
- участник – 1000 руб.
Обобщение педагогического
-Школьный уровень – 500 руб.
опыта в виде:
- Муниципальный уровень – 1000
- открытых уроков, мастерруб.,
классов, внеклассных
- Региональный уровень – 1500
мероприятий, семинаров и пр.;
руб.,
- выступлений на конференциях,
- Всероссийский уровень – 2000
форумах, семинарах, и т.д
руб.

Основание
(документальное
подтверждение)
Приказы, дипломы,
грамоты и пр.

Дипломы, грамоты,
сертификаты и пр.

Приказ, письмоотзыв, программа
мероприятия,
сертификат,
представление
администрации
школы и пр.
(совещания,
конференции,
семинара и пр.)
Приказ
Департамента
образования, приказ
по школе

Участие в проведении
- организатор в аудитории – 500
государственной итоговой
руб.
аттестации по образовательным
- уполномоченный – 300 руб.
программам
- ассистент – 250 руб.
основного общего и среднего
общего образования (ОГЭ, ЕГЭ) в
качестве организатора в
аудитории, уполномоченного
представителя, ассистента (ГВЭ)
Результативность внеурочной деятельности обучающихся
Результативность участия
Муниципальный уровень:
Диплом, грамота,

обучающихся в научнопрактических конференциях
(очно)

6

Результативность участия
обучающихся во Всероссийской
олимпиаде школьников, олимпиад
из Перечня всероссийских
олимпиад школьников
Министерства образования и
науки РФ, отраслевых олимпиадах
«Росатом»

7

Результативность участия
обучающихся в предметных
олимпиадах (в т.ч. проводимые
ВУЗами, предприятиями) (очно)

8

Результативность участия
обучающихся в конкурсах,
смотрах, фестивалях,
спартакиадах, и пр. мероприятиях
по внеклассной работе и
дополнительному образованию
(индивидуальное/командное)

1 место - 1200 руб.
2 место – 1000 руб.
3 место – 700 руб.
Региональный уровень:
1 место - 2000 руб.
2 место – 1500 руб.
3 место – 1000 руб.
Всероссийский/ Международный
уровень:
1 место - 3000 руб.
2 место – 2500 руб.
3 место – 2000 руб.
Муниципальный уровень:
1 место – 1500 руб.
2 место – 1300 руб.
3 место – 1000 руб.
Региональный уровень:
1 место – 2000 руб.
2 место – 1700 руб.
3 место – 1500 руб.
Поощрительная грамота, диплом –
1200 руб.
Всероссийский уровень:
1 место – 4000 руб.
2 место –3500 руб.
3 место – 3000 руб.
Поощрительная грамота, диплом –
2500 руб.
Муниципальный уровень:
1 место – 1000 руб.
2 место – 800 руб.
3 место – 600 руб.
Поощрительная грамота, диплом –
400 руб.
Региональный уровень:
1 место – 1500 руб.
2 место – 1300 руб.
3 место – 1000 руб.
Поощрительная грамота, диплом –
800 руб.
Всероссийский уровень:
1 место – 2000 руб.
2 место – 1700 руб.
3 место – 1500 руб.
Поощрительная грамота, диплом –
1000 руб.
Муниципальный уровень:
1 место – 800 руб.
2 место – 600 руб.
3 место – 500 руб.
Региональный уровень:
1 место – 1000 руб.
2 место – 800 руб.
3 место – 700 руб.
Всероссийский уровень:
1 место – 1500 руб.
2 место – 1000 руб.
3 место – 800 руб.
Международный уровень:
1 место – 2000 руб.

свидетельство,
приказ,
протокол и пр.

Диплом,
грамота,
свидетельство.
приказ и пр.

Диплом,
грамота,
приказ и пр.

Диплом,
грамота,
приказ,
протоколы
мероприятий и пр.

9
9.1

9.2
9.3
10
10.1
10.2
10.3

11
11.1
11.2
12
12.1
12.2
13
13.1

13.2
13.3

13.4

14
14.1

14.2
14.3

14.4

2 место – 1800руб.
3 место – 1500 руб.
Признание высоких результатов труда работников (награды)
Награды Министерства образования и науки РФ:
Приказ
Минобрнауки РФ
Почетное звание "Почетный
6000 руб.
работник сферы образования
Российской Федерации"
Почетная грамота Министерства
5000 рублей
образования и науки РФ
Благодарность Министерства
4000 руб.
образования и науки РФ
Приказ МО
Награды Министерства образования Пензенской области:
Пензенской области
Почетная грамота Министерства
3000 руб.
образования Пензенской области
Благодарность Министерства
2000 руб.
образования Пензенской области
Благодарственное письмо
1000 руб.
Министерства образования
Пензенской области
Приказ ДО
Награды Департамента образования города Заречного Пензенской
г.Заречного
области:
Почетная грамота Департамента
500 руб.
образования г. Заречного
Благодарность Департамента
400 руб.
образования г. Заречного
Приказ по школе
Награды школы:
Почетная грамота МОУ «СОШ № 300 руб.
218»
Благодарность МОУ «СОШ №
250 руб.
218»
Региональные награды:
Почетная грамота Губернатора
3500 руб.
Приказ,
Пензенской области
распоряжение
Губернатора
Пензенской области
Благодарность
3000 руб.
Губернатора Пензенской области Почетная грамота Председателя
2500 руб.
Приказ,
Законодательного собрания
распоряжение
Пензенской области
Законодательного
собрания
Пензенской области
Благодарность Председателя
2000 руб.
Законодательного собрания
Пензенской области
Муниципальные награды:
Почетная грамота Главы города
2000 руб.
Приказ,
Заречного Пензенской области
распоряжение Главы
города Заречного
Благодарность Главы города
1500 руб.
Заречного Пензенской области
Благодарственное письмо Главы
1300 руб.
города Заречного Пензенской
области
Почетная грамота Председателя
1500 руб.
Приказ,
Собрания представителей города
распоряжение
Заречного Пензенской области
Председателя

Собрания
представителей
города Заречного
14.5 Благодарность
Председателя
Собрания представителей города
Заречного Пензенской области
14.6 Благодарственное письмо
Председателя Собрания
представителей города Заречного
Пензенской области
15
Юбилейные даты:
- женщины (50, 55-летие и далее
каждые 5 лет),
- мужчины (50, 60-летие и далее
каждые 5 лет),
- выход на пенсию
16
Материальная помощь:
16.1 - в связи со смертью близких
родственников;
- по семейным обстоятельствам
(трудная жизненная ситуация,
несчастный случай и пр.);
16.2 - длительная болезнь (свыше 2
месяцев)

1200 руб.
1000 руб.

До 5000 руб. в каждом случае

Представление
специалиста по
кадрам/Председатель
профкома школы

До 5000 руб.

Заявление работника
копия свидетельства
о смерти,

До 7000 руб.

Заявление
работника,
больничный лист
Заявление
работника, копия
свидетельства о
рождении ребенка
Приказ по школе

16.3

Единовременная выплата при
рождении ребенка

До 3000 руб.

17

В связи с профессиональными
праздниками (День знаний, День
учителя, День библиотекаря, День
секретаря, День медицинского
работника) и праздничными
датами

До 1000 руб.

