
 



 
3. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

 
3.1. Для определения размера стимулирующих надбавок необходимо: 

1. Произвести подсчет баллов за период с 01.01.2020г. по 31.08.2020г. по максимально 
возможному количеству критериев и показателей для каждого  работника Учреждения. 

2. Суммировать баллы, полученные всеми  работниками (общая сумма баллов). 
3. Размер  стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения, запланированный на 

период с сентября по декабрь 2020 года включительно, разделить на общую сумму баллов, 
в результате получив денежный вес в рублях одного балла.  Этот показатель (денежный 
вес) умножается на сумму баллов каждого  работника. В результате будет получен размер 
стимулирующих выплат каждому  работнику за период с сентября по декабрь 
включительно. 

4. С сентября по декабрь 2020 года  ведется мониторинг профессиональной деятельности 
каждого  работника по утвержденным критериям и показателям. 

5. В январе 2021 года подсчитывается общая сумма баллов, полученных всеми  работниками 
(общая сумма баллов). 

6. Размер  стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированного на период с января 
по июнь 2021 года, необходимо разделить на общую сумму баллов всех  работников, т.е. 
определить денежный вес одного балла. 

7. Произвести подсчет стимулирующих надбавок каждого работника, умножив денежное 
выражение одного балла на сумму баллов каждого  работника. 

 
4. Формы, порядок и процедуры мониторинга профессиональной деятельности 

работников Учреждения. 
 

Виды 
мониторинга 

  Сроки Ответственный 

 
 
 
 
 
 
 
Внутришколь
ный контроль 

Качество обученности Адм. к.р. По графику Зам. по УВР 
Качество преподавания справки В течении 

года 
Зам. по УВР 

Научно-
исследовательская, 
проектная, урочная и 
внеурочная деятельность 

Протоколы п/с, 
ШМО 

Декабрь – 
май 

Зам. по УВР 

Своевременность и 
качество оформления 
школьной документации 

Ведомость В течение 
учебного 
года 

Зам. по УВР 

Смотр кабинетов, 
школьных помещений, 
территорий. 

Справки 
администрации 

Декабрь – 
май 

Зам. по АХР 

 
 
Общественна
я оценка 
результатов 
работы 

Личностно-
ориентированный подход 
в обучении 

Анкеты В течение 
учебного 
года. 

Зам. по ВР. 
Управляющий 
Совет 

Комфортность 
пребывания обучающихся 
в школе 

Анкеты В течение 
учебного 
года. 

Зам. по ВР. 
Управляющий 
Совет, 
ученический 
парламент. 

Организация внеклассной 
работы (походы, театры, 
экскурсии и т.д.) 

План 
воспитательной 
работы классных 
руководителей, 
приказы 

В течение 
учебного 
года. 

Зам. по ВР. 
Управляющий 
Совет 

Организация социальных 
практик, проектной 
деятельности. 

Анкеты, справки Июнь Зам. по ВР. 
Управляющий 
Совет 



 
 
Экспертная 
оценка 

Победители олимпиад, 
конкурсов 

Грамоты  
По 
результатам 
1 и 2 
полугодия 

 
 
Администрация Результаты ЕГЭ Протоколы 

Диагностики Справки 
Результатам проверок. Справки 
Авторские курсы, 
программы, УМК 

Отзывы 

 
 
 

5. Показатели, уменьшающие размер надбавок 
  
 Уменьшение или снятие надбавок стимулирующего характера могут быть обусловлены 
производственными и (или) управленческими  упущениями. Ими могут быть: 
 - нарушение трудовой дисциплины; 
 - невыполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции; 
 - ухудшение качества оказываемых услуг; 
 - нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 
 - нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности; 
 - невыполнение сметы расходов Учреждения; 
 - неудовлетворительная организация школьного питания; 
 - наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 
 - неудовлетворительное состояние территории Учреждения; 
 - необеспечение сохранности здания и имущества. 

 
 
 


