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по"llожение
по порядку распределения стимулирующей части

фонла оплаты труда работникам
ГБОУ МО СП ФМЛ

В соответствии с [Iостановлением Прави,гельства МО о,г 2J,12,20|3 N 1 l86/58 коб оплате

труда работников государственных образовательных организаций Московской области>,

положением об оплате труда работников государственного бюджетного общеобразовательного

учреждения Московской области <сергиево-посадский физико-математический лицей) в

заработную плату учителей в общеобразователь}{ых учреждениях входя,г выIIла,гы с,гимуJIируюlllего

характер;. Щанное положение разработано в соответствии с приказом Министерства образования

МЬсковской области от 0з.l1.2009 N9 2282 ко внесении изменений в приказ Министерства

образования Московской области от 01 ,l2.2008 г. N2586 кОб утвержllении примерных критериев для

расчета выплат стимулирующей час,ги фонла опJ]аты труда руководящих и педагогических

работников общеобразоватеJlьных учреждений И методических рекомендаций по их применению)),

Ьrд", условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера общеобраЗовательное

учреждение определяет самостоятельно, Установление выпла,г стимулиру}оlIIего характера

производится С учетом показателей результатоI] труда, утверждасмых JIокаJlьttыми норма,гив}lыми

актами учреждения. Решение по данному вопросу закрепляется в решении государственно_

общественного органа управления (педагогическим советом),

Лока,rьным норма1ивным актом явJIяется утвержденное [Iоложение о распрелелении

стимуJIирующеЙ части фоuда оплаты труда I,БоУ мо сгl ФмJI (лалее llо.llожение), В I1оложении

отражены критерии и показатели качества и результативности труда учителей лицея, лежащие в

основе определения размера стимулирующей надбавки, порядок расчета и выплаты стимулирующих

надбавок.
kр"тер"яrи лля расчета выплат стимуJIирующей части фон:rа оllJIаты ,грула 

работIlикtlв

являются:
1. Успешность учебной работы (динамика учебных достижений учащихся, в т. ч. на олимпиадах,

конкурсах).
2. дктивность во внеурочной, воспитательной деятельности,

з. обобщение и распространение передового педагогического опыта.

4. Участие в методической, научно-исследовательской работе.

5. Использование совремеIIllых пе/lагогических ,гсхгlо,ltоl,ий. в ,г.ti. информаItиоttllо-

коммуникационн ых, здоровьесберегающих в процессе обучен ия прелмету.

6. Повышение квшификации. профессиональная подготовка,

1, оценка со стороны независимых экспертных комиссий,

8.,Щополнительный критерий (устанавливается лицеем самостоятельно).
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Критериями для расчета выплат стимулирующей части фонла оплаты труда руководящих
работников являются:

l, Качествсr и общедостуI]ность обtL(еl,о образоваttия в ччрежilеtlии.
2, Создание условий для осуществления учебно-всlсIlиl,а,геJlь}tого 11pollecca.

З. Кадровые ресурсы учреждения,
4. Социальный критерий.

5. Эффективность управленческой деятельности.
6. Сохранение здоровья обучающихся в учреждении,

Критерии являются примерными и могут быть изменены и дополнены лицеем в соответствии
с его миссиеЙ и Ilелями. При этом учитывается, ч,го эти надбавки дол}кны стимулировать к более
качественному, эффективному, результативному (с точки зрения образовательных ,tlостижений

учащихся) труду. Кажлому критерию присваивается определенное максимальное количество бал.llов,
Весовое значение каждого критерия в баллах также является примерным, т.е. лицей самостоятельно
определяет максимальное количество ба,rлов по каждому критерию, исходя их своих целей и задач,
социilльного заказа, реализуемой программы развития. Лля измерения результативности труда

работника по каждому критерию вводятся показатели и шкiша показателей (диапазон баллов),
Наиболыпее количество баллов присваивается критериям. стимулирующим к достижению

учащимися наибольt1_1их успехов в учебной дея,геJlьности, В сос,lтветствии с миссией. l{елями и

конкретным социttльным заказом возможна корректировка как самих кри,гериев и lIоказа,ге.ltсй. ,гак и
их весового значения в баллах в сторону усиления воспитатеJIьных эффектов, положитель}{ых

результатов в социализации учащихся и др.
Расчет размеров выплат из стимулируюшlей части ФО1' lIроизводится по результатам

отчетных периодов полугодий, что позволяет учитывать динамику учебных достижений.
Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в процессе мониторинга
профессиональной деятельности каждого работника в рамках внутришкольного контроля.

Щля расчета возможно использовать как итоговые оценки по предмету за отчетный IIериол
(полуголие), так и результаты срезовых административных работ. I-Iре.лllочт,игеJIыIым яв.IIяеl,ся

использование преимущественно внешней по отношению к учител}о оценки учебных достижений
учащихся - результаты ЕГЭ, ОГЭ, административные контрольные работы и т.п,, что позволит
более объективно оценить учебные достижения учащихся.

Для расчета ряда показателей невозможно определить исчерпывающий перечень
мероприятий -олимtlиады, конкурсы, конференuии, семинары и др., участие и (или) победа в
которых учащихся является основанием для стимулирующих выплат учителю.
Общеобразовательное учреждение самостоятельно формирует этот перечень в зависимости от
спеuифики образоватеJlьного учреяtления. с учетtlм 

,гралиltий и иных ус;lовий.
ffля расчета ряда показателей требуе,гся дополнитеJIьная разработка фор, учета занятий

учителя со слабоуспевающими и хорошо успевающими учащимися. Для администрации
общеобразовательного учреждения возникает необхо/lимость создания условий для такой работы
(планирование времени и места проведения дополнительных занятий, учет и контроJIь их
проведения), что может стать дополнительным критерием дJlя определения стимулирующей
надбавки руководителю общеобразовательного учреждения. Результативность работы учителя со
слабоуспевающими и хорошо успевающими учащимися также учитывается в выплатах. Гlри
расчетах показателей учитывается следующее:
- выполнение работ, связанных с подготовкой методических рекомендаuий, пособий. других
документов по заданиям базовых учреждений высшего профессионаJIьного образования и
Минис,герсr,ва образования Московской об;lасти;
- значительное увеличение объема работы по реыIизации ,,lloI,oBopoB о сотрулничестве с

учреждениями Высшего профессионаJIьного образов ания
- наличие почетных званий, если по ним не происходит доплат управлением образования или
другими структурами.

11ри расчетах пока:]ате.лей учиl,ываются l,oJlbKo не воlIIе/llllие в ,l,ариtрикаtlию часы. так как
тарифичированные часы оплачиваются в составе базовой ставки. l)тот тtоказатель l]редназначе}l /lля
стимулирования не входящей в функшиональные обязанност,и уttителя деятельность по
дополнительному, расширенному, углубленному изучению прелметов.



Поскольку воспитательная работа вхолит в функuионаJIьные обязанности классного

руководителя и соответственно оплачивается, то при расчете показателей учитывается только та

воспитательная работа педагогического работника, которая не входит в функuионал классного

руковолителя (нiпример. орt,анизаllия и lIровелсtIие llре,rlметlIых HerteJlb. экскурсий. ,гурис,гиllеских

походов и др.)
введение ряда показателей исходит из того, что обобщение и распространение передового

педагогического опыта с использованием мастер-классов, открытых уроков, выступлений на

конференчиях, семинарах, круглых столах, опубликования работ, наставничество в отношении

молодых учителей ведет к повышению качества и результативности деятельности не только

собственной, но и.тех, кому транслируется переловой опыт, что приводит к обшдему повышению

качества образования. Конкретный перечень форtи обобrцения и распространения передового

педагогического опыта учитываемых при расIIре/lелснии стиму.llируtоtltей части фоllла оIlла,гы l,рула

формируется общеобразовательным учреждением в соответствии со своей спеuификой.

показатели возможно учитывать и в случае применения собственных методических и

дидактических рaвработок, рекомендаций, учебных пособий, как в собственной профессиональной

деятельности, так и в случае применения этих разработ,ок лругими учителями. Обrrtеобразовательное

учрежденИе самосТоятельнО опредеJIяет формЬ! экспеРтизы, признаниЯ (сертификаuии)

педагогических разработок, результативности их применения и лает рекомендации по их

tlрИМеНеНИю.ЭтоМоГУТбытьзасеДаНияПелаГоГИЧескоI.осоВеТа,лиtlеЙскогоИJIИМУнИцИПаЛЬноГо
*Ъrод""aaпоaо объединения учите;lей, научно-ме,гоllического совета и лр. 'rакже 

учи гывается

инновационная и экспериментальная деятельFlость пеl(агогического работника.

для полноценного использования показателей необходимо наладить учет использования

мультимедийных средств обучения, компьютерных программ, видео, аудио аппаратуры и пр,,

злоровьесбaр".uощ"* технологий. Применение этих средств должt]о отражаться в журнаJIе. особого

внимания заслуживает применение здоровьесберегающих техно;tогий, применение которых

находя,гся в комllетенции учителя. Образовательное учреждение составляет перечень таких

технологий, организует их учет и контроль.
Расчет показателя стимуJIирующего IlовыIIIение кваrификации. lrрофессио}tыlьllую

подгоtовку имеет важное значение, Общеобразова,IеJlьное учре}t(/lеIIие самостоя,геJIьно опредеJlяет,

какие виды tIовышения квалификации и профессиона-гlьноЙ подготовки оно булет учитывать при

распределении стимулирующей части ФОТ.
ОбразоватеJIьное учреждеtlие учи,гывает мllение Itсзависимых эксIlертоВ базовыХ вузов.

Учитываются также IIопоJIнитеJIьIIые l]оказатеJlи качества и резуль,гативносl,и работы в классах

углубленНого изучеНия за освоение и внедрение программ повышенного уровня (если за работу в

таких классах не выплачивается компенсирующая надбавка), дополнитеJIьные показатели качества и

результативности работы с детьми по индивилуальным образоватеJIьI Iым траскториям,

п о р яd о к о п р е d ел е н uя р азл, е р о с m uмул uру ю u1 uх в ы пл а m

Новое поJIо}кение системы опла,гы ],руда ввелено с 01,12.2009 r,.

l. Произвести подсчет баллов за каждое полугодие учебного года по максимально возможному

количеству критериев и показателей для каждого педагогического и руководящего работника.
2, Суммировать баллы, полученные всеми педагогическими и руководяlцими работниками (общая

сумма баллов).
з. В течение текущего полугодия в рамках внутришколыtого конl,роля веде,гся мониторинг

профессиональной деятельности каждого учителя по утвержденным критериям и показателям,

4. В начале следующего поJlуголия по/tсчитывастся сумма бzutлов. поJlучеFlIlых всеми учитеJIями

(общая сумма баллов).

5. Размер стимулирующеЙ части Фот, запланированного на период следующего полугодия, делится

на общую aуr*у баллов всех учителей, т.о. определяется денежный вес одного балла.

6, Производится подсчет стимуJIирующей части Фот, 11олученный размер стимулируlоtцеЙ части

ФоТ выплачивается равными доJIями. Отпуск оплачивается исходя из срелнеЙ заработной I]Jtа,гы

работника, в которой учтены стимулирующие выплаты. Периол после отпуска до нача,ча учебных
занятий не оплачивается.



], Щля опрелеления коэффиuие[Iтов по вопросу распре/lеления стимуJIирУюrцей частИ ФоТ В

учебном году отдельным приказом по лицею создается комиссия в количес],ве 5 человек из

состава членов педагогического совета, в которую включаются представители администрации и

руководители Мо лицея. Решение комиссии оформляется про,гоколом и подписывается каждым

членом комиссии.

8. ,Щопускается рассмотрение на заседаниях

распределению стимулирующей части фонда

решение персональных вопросов и др.
в целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и качество труда и

повышения размера этих надбавок целесообразно по решению совета лицея определить минимальное

количествО баллов, начиная с которого устанавливается надбавка.

При объявлении работникУ лицея дисLlиплинарного взыскания, выплата стимулирующих

надбавок прекращается с да,Iы вынесения соответс,гвуюшlего приказа в течеtlие олI{ого календарного

года, если не последУет прик€LЗ о раннеМ снятии лисциплинарного взыскания,

В конце каждого попуiол"" работники лицея представляют в администрацию лицея информаuию

по показателям для определения надбавок и доплат по нижеприведенной таблице.

перечень критериев дJlя расчета стимулирующей части фонла опjIаты ,груда педагогических

рабо I,1Iиков

совета опера,Iивl{ых и частtlых воtIросов Ilo

оплаты труда, внесение изменений в положение,

Критерии 
]

1-1оказатели

1. Успешность учебной работы (динамика учебных /lостижений обучаюшrихся,

--- -l
_, __ _*_] осtttltзаttие lI IKzura

I] 
,г,ч. lIa вLIсIIIкоJIьltых

l-ie более
5 баллов

tle более
5 баллов

Не более
l5бал",rов

Ile более
l 56аплilв

,Ц,инамика

2. АктивнОсть вО внеурочнОй, воспитательной деяI9д}н9с,]_и

и

и

Индивидуальная дополнительная работа
со слабоуспевающим и обучающим ися

Количество обучающихся, имеющих <З>, к2>,

с которыми проведена индивидуальная

|факультативы, кружки и др. систематические

1 заня,гияlч исле н ность обуч ающихся

Инливилуальная дополнительная работа с 
l 
Количество обучаюшихся, имеющих к4>, <5>,

хорошО успевающиМи обучаюшимися |С которыми проведена индивидуzuIьная

доtlолнительная работа/ числеl]tlость

допол нител ьная работа ! ч ислен ность

обучающихся, имеюtцих <4> и <5>
--_l__-

обучающихся к Количество обучающихся, посещающих

l Н. боп..
I] 5 баллов

Не более
5 баллов

Не более
5 баллов

Не более
5 баллов

] 
ВаOота по привлечению

] расширенному, углубленному
за рамками

lизучению предмета

I rВЧФr_u" пов_а н н ы х_ ч ас о в

Воспитательная работа с Количество обу,lзо,,,rлarл вовJIечеllных вучащимися за

классного мероприятиярамками функчионала воспитател ьного

пр"r.^."". r**р"."*.*, ;;Ф;;й;*оr, "r,.rу-;;;; ;" ;;;Ф;р;;й;й.;;;;й, Г 

-
l

круглых столах, нмичие опубликованных работ, наставничество l

_,,__ t_
4. Участие в метоличес кой, научно- иссJlедо BaTeJlbc кой работс

l Н. боп..
5 баллов



Наличие собственных методических и 
]

дидактических разработок.

рекомендаций, учебных пособий и т.п.,

применяемых в образовательном l

процессе, участие в инновационнои и

экспериментальной работе, руководство
методическими объединениями,

!gцчI!ци,Iфеrlр?_Yц_ _ i

5. Использование современных пе,

здоровьесберегающих, в процессе oI

кол ичество
методических и лидак,гических разработок.

мультимедийных средств обучен ия.

компьютерных программ, видео, аудио

аппаратуры и Ilp. злоровьесберегаюtltих
технологий. (На основе отчета учителя по

даI.огических техI]оJIогий, в T,Ll. иrrформашиоtlllо-коммуtl

бучения llредмету
Кс1.1lи.tество заtля,rttй с обу,tаttrttltlмllся (в 1,ом

tl1.1C_llc ),рокOв, tРак1,1tьта,tttвttых,]аllятtlr"l.

кру}кковых загlя,гиii и лр,) с исIttl"lьзоваLtием

рекомеttдашиГr. Уtlебttых ltособий 11 T,Il"

llримсtlяемых в обра loBa гел ьном l Iроцсссс

il

Не более
5 баллов

IKaL(иotlIl t

Ile более
5 бzurлов

Использование мультимедийных средств

обучения, компьютерных программ, ви-

део, аудио аппаратуры, злоровьесберега-

tощих технологий.

l lc бtt';tсс

_5 бшlttlв

6. Повыше
Ь"й.п". u 

"

7. оценка

цие квалификаIlии. IlpodРессиональная подготовка

] о с т о р о н ы н е з ав и с и м ы х э к с п е р*rцы }1 
к о м и с сllЙ

punr"*y работы учителя результатов повыltlеt]11я квалификаllии,

l

положительная оценка деятельности

учителя со стороны экспертов

По результатам анiциза качества результатов не оолее
l 0 баллов

Q Пппп I-rи кпи],епии навливается Оу самостоятельно)

Выг
дру

,lолнение

гих докул
работ, связанных с

иентов по зада}{иям
l l\,4 ll ц tlптспстря пбпа'lо

подготовкой методических рекомендаций, пособий,

базовых учреlклений высttlегtl профессионального
вания Московской области. правJlеtlия образования.

Не более
З бzutлов

}"]р
Зна,

учр,

]{9l
Нал

или

чителБное увеличение объема работы по реzlлизации договоров о сотрудничестве с 
|

еждениямИ ВысшегО профессиональногО образования; ведение электронной базы, 
]

!]р9ц!9lо дIgl_!ццq _ ]

lичие почетных званий, если по ним не происходит доплат управJlением образования

другими структурами. l

Не более
5 баллов

llc Clo;rcc

2 бzutлов

г
l


