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Приложение № 8 к  

      Положению об оплате труда            

работников  

МБОУ «Школа № 1» 

 

Положение 

о стимулировании руководителя 

МБОУ «Школа № 1» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о стимулировании руководителя муниципального 

учреждения, (далее – Учреждение), подведомственного Управлению образованием 

Муниципального образования город Ирбит (далее – Положение), разработано в целях 

усиления материальной заинтересованности руководителя Учреждения в повышении 

качества работы, развитии творческой активности и инициативы при выполнении 

поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей. 

2. Стимулирование руководителя Учреждения производится из средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения. 

 

Глава 2. Основания для стимулирования 

 

1. Стимулирование руководителя  Учреждения производится по показателям 

расчета стимулирующей части заработной платы руководителя Учреждения (таблицы 1-

7). Все показатели делятся на инвариантную часть, обязательную для оценивания, и 

вариативную, которая формируется ежеквартально на основе перечня заданий и 

поручений учредителя за отчетный период и утверждается распоряжением Управления 

образованием Муниципального образования город Ирбит. Дополнительно могут быть 

установлены премиальные выплаты  по итогам работы. 

2. Для образовательного учреждения установление условий стимулирования, 

не связанных с эффективным обеспечением образовательного процесса, не допускается. 

3. Руководителю Учреждения может быть оказана материальная помощь не 

более двух раз в год. 

Размер материальной помощи устанавливает работодатель на основании личного 

письменного заявления руководителя с указанием оснований для оказания материальной 

помощи. 

 

Глава 3. Порядок стимулирования 

 

1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя 

Учреждения осуществляется один раз в квартал комиссией, утвержденной распоряжением 

Управления образованием Муниципального образования город Ирбит с привлечением 

профсоюзной организации. 

Комиссия рассматривает листы самооценки с пояснительной запиской по 

вышеуказанным показателям, заполненные руководителем Учреждения самостоятельно и 

представленные в комиссию. При необходимости комиссия вправе запрашивать 

дополнительную информацию для подтверждения самооценки и вносить изменения в 

оценку показателя. Комиссия принимает решение о внесении изменения в оценку 

показателя открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

комиссии. 
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Руководитель учреждения имеет право присутствовать на заседании комиссии и 

давать необходимые пояснения. 

После рассмотрения листов самооценки комиссия производит расчет стоимости 

одного балла и размера выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения. 

Стоимость одного балла определяется, исходя из фонда оплаты труда, 

предназначенного для стимулирования руководителя Учреждения и максимального 

количества баллов согласно Положению. 

2.  Решение комиссии оформляется протоколом. На основании протокола комиссии 

начальник Управления образованием Муниципального образования город Ирбит 

представляет на имя Главы Муниципального образования город Ирбит ходатайство об 

установлении выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения.   

3. Для руководителя одновременно могут быть введены несколько видов 

стимулирования за разные периоды - по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год. 

           4. Стимулирование руководителя  выплачивается из выделенных бюджетных 

средств на оплату труда в пределах фонда оплаты труда и фонда стимулирования 

Учреждения. 

          5.  Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в объеме до 100 

процентов от установленного комиссией размера стимулирующей части заработной платы 

в случае получения руководителем дисциплинарного взыскания, а также установления 

факта нарушения руководителем действующего законодательства (при проведении 

контрольных мероприятий), правил охраны труда и техники безопасности. 

         6. Наличие не снятого дисциплинарного взыскания является основанием для 

снижения премии в размере от 50 до 100 процентов. 

 

 



 

Таблица 1 

 

Показатели расчета стимулирующей части заработной платы для руководителя  

МБОУ «Школа № 1» 

 

№ Направление Показатели эффективности Критерии оценки Периодичность 

оценивания 

Показатели расчета стимулирующей части заработной платы для руководителей  

образовательных организаций, реализующих программы начального, основного, среднего общего образования 

 

1.  Соответствие 

деятельности ОО 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

Результаты контрольных 

мероприятий 

Нарушений в ходе контроля не выявлено - 2 балла, 

нарушения в ходе контроля выявлены - 0 баллов.  

1 раз в квартал 

2.  Предписания надзорных органов  Предписания надзорных органов отсутствуют – 1 балл,  

Предписания надзорных органов имеются – 0 баллов 

1 раз в квартал 

3.  Исполнительская дисциплина Предоставление информации достоверно, без нарушения 

сроков – 2 балла,  

незначительные замечания – 1 балл,  

сроки нарушены, информация не достоверна – 0 баллов. 

1 раз в квартал 

4.  Травматизм Случаи не зафиксированы – 1 балл,  

случаи зафиксированы – 0 баллов. 

1 раз в квартал 

5.  Обоснованные жалобы Обоснованные жалобы отсутствуют– 2 балла, 

Обоснованные жалобы зафиксированы – 0 баллов 

1 раз в квартал 

6.  Функционирование 

системы 

государственно-

общественного 

управления, 

информационная 

открытость  

Деятельность первичной 

профсоюзной организации 

Первичная профсоюзная организация создана и имеет в 

своем составе не менее 70 % (среднеобластной показатель) 

работников трудового коллектива – 2 балла, 

первичная профсоюзная организация создана и имеет в 

своем составе менее 70 % работников трудового коллектива 

– 1 балл, 

первичная профсоюзная организация отсутствует - 0 

баллов. 

1 раз в квартал 

7.  Обновление сайта ОО Сайт ОО обновляется не реже 2 раз в неделю – 2 балла,  

сайт ОО обновляется не реже 1 раза в неделю – 1 балл,  

сайт ОО обновляется реже 1 раза в неделю – 0 баллов. 

1 раз в квартал 

8.  Диагностика Освоение образовательной 100 % обучающихся освоили образовательную программу 1 раз в квартал 



 

результатов программы учащимися  (без академической задолженности) – 1 балл,  

менее 100 % обучающихся освоили образовательную 

программу – 0 баллов. 

9.  Динамика изменений результатов 

промежуточной аттестации 

учащихся 

Динамика изменений результатов относительно АППГ 

положительная – 1 балл,  

динамика изменений результатов относительно АППГ 

отрицательная – 0 баллов. 

1 раз в квартал 

10.  Качество организации и 

проведения диагностических 

процедур  (в т.ч. в рамках НОК) 

Организация на высоком уровне, нарушения порядка 

проведения отсутствуют – 1 балл, 

имеются нарушения порядка в процессе подготовки и 

проведения  – 0 баллов  

1 раз в квартал 

11.  Результаты 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

осваивавших 

программу среднего 

общего образования 

Освоение образовательной 

программы выпускниками 

100% выпускников, проходивших государственную 

итоговую аттестацию, получили аттестаты – 2 балла, 

менее 100% выпускников, проходивших государственную 

итоговую аттестацию, получили аттестаты – 0 баллов 

По итогам 2 

квартала 

12.  Динамика изменений 

результатов государственной 

итоговой аттестации учащихся 

Динамика изменений результатов по обязательным 

предметам относительно АППГ положительная – 1 балл, 

динамика изменений результатов по обязательным 

предметам относительно АППГ отрицательная – 0 баллов 

По итогам 2 

квартала 

13.  Эффективность организации 

индивидуальной работы с 

одаренными учащимися  

Процент высокобалльных работ выше или равен 

среднегородскому – 1 балл, 

процент высокобалльных работ ниже среднегородского – 0 

баллов 

По итогам 2 

квартала 

14.  Эффективность организации 

индивидуальной работы с 

учащимися «группы риска» 

Отсутствие неудовлетворительных результатов по предметам 

по выбору – 1 балл, 

наличие неудовлетворительных результатов по предметам 

по выбору – 0 баллов 

По итогам 2 

квартала 

15.  Результаты 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

осваивавших 

программу 

основного  общего 

Освоение образовательной 

программы выпускниками 

100% выпускников, проходивших государственную 

итоговую аттестацию, получили аттестаты – 2 балла для 

руководителей средних школ, 4 балла для руководителей 

основных школ, 

менее 100% выпускников, проходивших государственную 

итоговую аттестацию, получили аттестаты – 0 баллов 

По итогам 2 

квартала 

16.  Динамика изменений Динамика изменений результатов по обязательным По итогам 2 



 

образования результатов государственной 

итоговой аттестации учащихся 

предметам относительно АППГ положительна или стабильна 

– 1 балл для руководителей средних школ, 2 балла для 

руководителей основных школ, 

динамика изменений результатов по обязательным 

предметам относительно АППГ отрицательная – 0 баллов 

квартала 

17.  Эффективность организации 

индивидуальной работы с 

одаренными учащимися  

Процент работ, выполненных на «4» и «5», выше или равен 

среднегородскому – 1 балл для руководителей средних школ, 

2 балла для руководителей основных школ, 

процент работ, выполненных на «4» и «5», ниже 

среднегородского – 0 баллов 

По итогам 2 

квартала 

18.  Эффективность организации 

индивидуальной работы с 

учащимися «группы риска» 

Процент  неудовлетворительных результатов по предметам 

по выбору ниже среднегородского – 1 балл для 

руководителей средних школ, 2 балла для руководителей 

основных школ, 

процент неудовлетворительных результатов по предметам 

по выбору выше или равен среднегородскому – 0 баллов 

По итогам 2 

квартала 

19.  Участие в 

конкурсном 

движении 

Результаты участия 

обучающихся в мероприятиях 

Фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала», 

в том числе во Всероссийской 

олимпиаде школьников  

Призеры уровня Российской Федерации – 3 балла,  

призеры регионального уровня – 2 балла,  

призеры городского уровня – 1 балл. 

1 раз в квартал 

20.  Результаты участия 

обучающихся в конкурсных 

мероприятиях спортивной, 

творческой, интеллектуальной, 

туристической направленности в 

рамках городского и областного 

планов работы.  

Призеры международного уровня и уровня Российской 

Федерации – 3 балла,  

призеры регионального уровня – 2 балла,  

призеры городского уровня – 1 балл. 

1 раз в квартал 

21.  Эффективность 

работы с детьми и 

семьями, 

находящимися в 

трудной жизненной 

Количество обучающихся, 

состоящих на учете в ТКДНиЗП, 

ПДН 

 

Нет обучающихся, состоящих на учете, уменьшение 

количества обучающихся, состоящих на учетах, – 2 балла,  

стабильно количества обучающихся, состоящих на учетах,  

– 1 балл,  

увеличение количества обучающихся, состоящих на учетах, 

1 раз в квартал 



 

ситуации – 0 баллов 

22.  Количество обучающихся, не 

посещающих ОО без 

уважительных причины 

Нет обучающихся, не посещающих ОО, или уменьшение 

количества обучающихся, не посещающих ОО,– 2 балла,  

стабильно количества обучающихся, не посещающих ОО, – 

1 балл,  

увеличение количества обучающихся, не посещающих ОО, 

– 0 баллов. 

1 раз в квартал 

23.  Количество обучающихся, 

сменивших место обучения без 

смены места жительства (для 

руководителей школ) 

Нет обучающихся, сменивших место обучения без смены 

места жительства (без уважительной причины) - 1 балл, 

имеются обучающихся, сменившие место обучения без 

смены места жительства (без уважительной причины) - 0 

баллов. 

1 раз в квартал 

24.  Методическая 

работа, подготовка 

кадров. 

Организация целевого обучения 

выпускников 

Имеются выпускники, направленные на целевое обучение, 

– 1 балл,  

нет выпускников, направленных на целевое обучение - 0 

баллов. 

По итогам 2 

квартала 

25.  Организация и проведение 

мероприятий на базе ОО 

Организация и проведение мероприятий областного, 

окружного уровня – 3 балла,  

организация и проведение мероприятий городского уровня 

– 2 балла,  

предоставление площадки для проведения мероприятий – 1 

балл. 

1 раз в квартал 

26.  Квалификация педагогов Аттестовано на 1 и высшую квалификационную категорию  

70 – 100 % педагогов – 2 балла,  

аттестовано на 1 и высшую квалификационную категорию  

30 – 60 % педагогов – 1 балла,  

аттестовано на 1 и высшую квалификационную категорию  

менее 30 % педагогов – 0 баллов. 

По итогам 2 и 4 

кварталов 

27.  Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

Участие педагогов в конкурсах различного уровня – 1 балл,  

призеры в конкурсах городского уровня – 2 балла,  

призеры в конкурсах областного, российского уровня – 3 

балла. 

1 раз в квартал 

28.  Создание условий 

для работы с 

Наличие условий для реализации 

программ дополнительного 

Лицензия на реализацию программ дополнительного 

образования имеется – 2 балла,  

1 раз в квартал 



 

одаренными детьми образования лицензия на реализацию программ дополнительного 

образования отсутствует – 0 баллов. 

29.  Организация сетевого 

взаимодействия 

Педагоги ОО участвуют в реализации проекта сетевого 

взаимодействия – 2 балла; 

педагоги ОО не участвуют в реализации проекта сетевого 

взаимодействия – 0 баллов. 

1 раз в квартал 

30.  Финансовый 

менеджмент 

Достижение целевых показателей 

по заработной плате 

Целевые показатели по заработной плате работников ОО 

выполняются – 1 балл,  

Показатель заработной платы не достигает целевого 

показателя или превышает его более, чем на 3 % – 0 баллов. 

1 раз в квартал 

31.  Освоение выделенных 

бюджетных средств 

По итогам календарного года 100% освоение выделенных 

бюджетных средств – 1 балл,  

по итогам календарного года менее 100% выделенных 

бюджетных средств освоено - 0 баллов. 

1 раз в год (по 

итогам 

календарного 

года) 

32.  Кредиторская задолженность По итогам календарного года кредиторская задолженность 

отсутствует – 1 балл,  

по итогам календарного года кредиторская задолженность 

имеется - 0 баллов. 

1 раз в год (по 

итогам 

календарного 

года) 

 


