
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШЕМЫШЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

села Старое Демкино 
(МБОУ СОШ с. Старое Демкино) 

 

 

 

П Р И К А З 
 

12.12.2014г.                                                                                                   № 99 

 

«О внесении изменений в Положение о стимулировании» 

       
С целью  приведения  нормативных  документов в соответствие с действующим 

законодательством, во исполнение письма Министерства образования Пензенской 

области №3989 1 ин/ 01-15 от 09.10.2014г. 

 

П Р И К А 3 Ы В А Ю: 

 
1. Внести изменения в Положение о стимулировании работников  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы села Старое Демкино 

(принято на общем собрании трудового коллектива 09.09.2014г.) 

1.1. исключить из перечня  оснований  для начисления стимулирующих выплат 

педагогическим работникам по результатам труда следующие пункты: 

 «Динамика индивидуальных образовательных результатов (по результатам 

контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации)», 

 «Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной 

программы»  (приложение 1). 

1.2. исключить  из перечня  оснований  для начисления стимулирующих выплат 

заведующему филиалом  следующие пункты: 

 «Положительная динамика индивидуальных образовательных результатов 

обучающихся (по материалам контрольных мероприятий)», 

 «Результаты единого государственного экзамена по русскому языку и 

математике, средний бал по каждому предмету выше среднего по району», 

 «Положительная  динамика   качества   знаний» (приложение 2). 

 

 

 

 

Директор школы                                                    Н.Ф. Вечкасова 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение  1  к  Приказу № 99 от 12.12.2014г. 

 

Перечень 

 оснований  для начисления стимулирующих выплат педагогическим 

работникам по результатам труда 

№ направления уровни Основание Баллы 

участие результат 

1 Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты) 

 

Школьный-1 

Муниципальный-2 

Региональный-4 

Федеральный-5 

Международный-6 

 

Школьный-2 

Муниципальный-3 

Региональный-6 

Федеральный-7 

Международный-8 

 

  

2 Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся 

 

Школьный-1 

Муниципальный-2 

Региональный-4 

Федеральный-5 

Международный-6 

Школьный-2 

Муниципальный-3 

Региональный-6 

Федеральный-7 

Международный-8 

  

3 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

обучающихся 

Школьный-1 

Муниципальный-2 

Региональный-4 

Федеральный-5 

Международный-6 

Школьный-2 

Муниципальный-3 

Региональный-6 

Федеральный-7 

Международный-8 

  

4 Участие и результаты участия 

учеников на олимпиадах, 

конкурсах,  

соревнованиях и др. 

Школьный-1 

Муниципальный-2 

Региональный-4 

Федеральный-5 

Международный-6 

Школьный-2 

Муниципальный-3 

Региональный-6 

Федеральный-7 

Международный-8 

  

5 Участие в коллективных 

педагогических проектах 

(«команда вокруг класса», 

интегрированные курсы», 

«виртуальный класс»,др.) 

Школьный-1 

Муниципальный-2 

Региональный-4 

Федеральный-5 

Международный-6 

Школьный-2 

Муниципальный-3 

Региональный-6 

Федеральный-7 

Международный-8 

  

6 Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной  

работы 

Школьный-1 

Муниципальный-2 

Региональный-4 

Федеральный-5 

Международный-6 

Школьный-2 

Муниципальный-3 

Региональный-6 

Федеральный-7 

Международный-8 

  

6.1 Организация работы (участие в 

работе) пришкольного 

оздоровительного лагеря 

    

7 

 

Работа с детьми из социально - неблагополучных семей - 2 б   

8 

 

Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, 

музея, наполнение школьного сайта и  др.) - 1 б 

  



Приложение  2  к  Приказу № 99 от 12.12.2014г. 

Перечень  оснований  для начисления стимулирующих выплат заведующему филиалом   
 

                               Критерии оценки Количество 

баллов 

Осно-

вание 

За 

период 

1 Соответствие деятельности образовательного учреждения 

требованиям законодательства в сфере образования 

(отсутствие предписаний надзорных органов) 

5   

2 Функционирование системы государственно-общественного 

управления 

3   

3 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг (отсутствие  жалоб) 

 

3 

  

4 Информационная открытость (соответствие сайта 

образовательного учреждения требованиям Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

5   

5 Реализация мероприятий по профилактике правонарушений 

у несовершеннолетних  

(отсутствие правонарушений за отчетный период) 

4   

6 Реализация социокультурных, проектов (школьный музей, 

театр, социальные проекты, реализованные в отчетном 

периоде) 

1 за каждый 

проект, но не 

более 5 

  

7 Реализация приоритетных региональных проектов 

- «Обучение через предпринимательство» 

- «Робототехника» 

- «Шахматная школа» 

- «Компьютерные науки» 

- «Школа – учреждение СПО» и др. 

1 за каждый 

проект, но не 

более 6 

  

8 Реализация мероприятий по привлечению молодых 

педагогов  

1 балл  за 

человека 

  

9 Работа с одаренными детьми. 5 б.   

9.1. Научное общество учащихся 5 б   

9.2. Реализация программы с одаренными детьми (наличие 

призовых мест на олимпиадах, научно-практических 

конференциях,  творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях) 

1 за каждое 

место 

3 за каждое 

место, 

 но всего не 

более 15 

  

10 Реализация программ по сохранению и укреплению 

здоровья детей («Быть здоровым модно», «Здоровый образ 

жизни», «Разговор о правильном питании»,  

« Здоровье» 

2 за каждую 

программу 

  

11 Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы (наличие призовых мест) 

 

1 за каждое 

место 

2 за каждое 

место, 

 но всего не 

более 15 

  

12 Создание условий для реализации  

обучающимися индивидуальных учебных планов 

1 за каждого 

ребенка, но не 

более 4 

  

13 Реализация программ дополнительного образования на базе 

образовательного учреждения 

3   

14 Реализация профильного обучения, предпрофильной 

подготовки 

1 за каждое 

направление 

  

15 Сохранность контингента обучающихся, детей (не более 5 

% выбытия из образовательного учреждения) 

4 

 

 

  

16 Развитие платных услуг 3 за каждый 

вид услуги 

  

  


