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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о премиальных выплатах работникам 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 105 г. Челябинска имени В.П.Середкина 

разработано в соответствии с Положением об оплате труда работников МБОУ № 

105 и с целью материального стимулирования работников в повышении 

качественных показателей и в конечном результате деятельности, успешном и 

добросовестном исполнении своих должностных обязанностей, в проявлении 

инициативы, умения решать проблемы и нести ответственность за принятые 

решения, в соблюдении трудовой дисциплины. 

2. Одним из способов материального стимулирования труда работников 

является премирование работников по итогам работы за месяц, четверть, 

полугодие, год, к профессиональному празднику, юбилею образовательного 

учреждения, к юбилейным датам сотрудников и т.д. 

3. Решение об установлении премии и её размеров принимается директором 

МБОУ № 105 по согласованию с Комиссией по установлению стимулирующих 

выплат персонально в отношении каждого конкретного работника в пределах 

бюджетных ассигнований. 

4. Премия по итогам работы выплачивается в пределах имеющихся средств. 

Конкретный размер премии может определяться как до 100 % к окладу (заработной 

плате) работника, так и в абсолютном размере по разным основаниям. 

Максимальным размером общий выплат премий по итогам работы не ограничен. 

5. Премия за образцовое качество выполняемых работ - выплачивается 

работникам единовременно при: 

 поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и 

награждении особым знаком отличия - медалью «Золотая Звезда», знаками 

отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями 

Российской Федерации; 

 награждении ведомственными наградами в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами. 

6. Работники МБОУ № 105 могут быть не представлены к премированию 

(или размер премирования может быть уменьшен) при нарушении правил 

внутреннего трудового распорядка и других локальных актов школы. Основанием 

для принятия данного решения является приказ директора школы о применении 

дисциплинарного взыскания. Не представление к премированию производится за 

тот расчетный период, в котором выявлено нарушение. 

7. Настоящее Положение принимается на общем собрании трудового 

коллектива и утверждается директором МБОУ № 105. 

  

 



II. Показатели, учитываемые при премировании сотрудников 
 

2.1. для премирования административно-управленческих работников:  

 

Критерий Основания Должности работников Обоснование,  

подтверждени

е 

Управление 

процессом 

обеспечения 

питания 

1. Организация общественного контроля Ответственный за питание, инструктор по гигиене Справки по 

итогам 

2. Обеспечение питанием свыше 70 % 

учащихся 

Ответственный за питание, инструктор по гигиене,  Отчеты по 

питанию 

Управление 

процессом 

кадрового 

обеспечения 

3. Наличие заявок на участие в 

профессиональных  конкурсах 

педагогического мастерства с подготовкой 

конкурсных материалов 

Заместители директора по УВР и ВР Заявки, 

материалы 

4. Наличие педагогов, получивших гранты 

и премии за инновационную деятельность, 

а также победителей и призеров конкурсов 

профессионального мастерства 

Все заместители директора Приказы на 

педагогов 

Обеспечение 

качества 

образования 

5. Качественная успеваемость учащихся по 

итогам четверти, полугодия, года свыше 50 

% 

Заместители директора по УВР Классные 

журналы, 

справки ВШК 

6. Качественные показатели сдачи ЕГЭ и 

ГИА (свыше 50 %) 

Заместители директора по УВР Результаты 

экзаменов 

7. Наличие у учащихся индивидуальных 

учебных планов 

Заместители директора по УВР Учебные планы 

8. Внедрение в образовательный процесс 

различных форм обучения: 

дистанционное, экстернат, смешанное 

Заместители директора по УВР приказы 

Организация услуг 

дополнительного 

образования в 

лицее 

10. Степень охвата учащихся 

дополнительным образованием: 

более 80 %; 

от 50 до 80 % 

заместитель директора по ВР аналитическая 

информация 



11. Наличие призовых мест в 

мероприятиях внешкольного  уровня по 

направлениям дополнительного 

образования 

Заместитель директора по ВР, заместитель директора 

по информатизации 

Приказы, 

грамоты, 

дипломы 

 

 

 

   

Ведение 

экспериментальной 

и инновационной 

деятельности 

12. Организация работы творческих групп: 

формирование плана работы, проведение 

анализа деятельности, представление 

промежуточных результатов 

Все заместители директора, руководители структурных 

подразделений, педагог-психолог, руководители МО, 

библиотекарь 

План работы, 

аналитические 

материалы 

13. Наличие статуса экспериментальной 

площадки, предметной лаборатории и т.д. 

районного, городского, областного, 

федерального уровней 

Все заместители директора, руководители структурных 

подразделений, педагог-психолог, руководители МО, 

библиотекарь 

План работы, 

аналитические 

материалы 

14. Подготовка документов для участия 

школы в различных конкурсах на 

получение денежных поощрений 

Все заместители директора, руководители структурных 

подразделений, педагог-психолог, руководители МО, 

библиотекарь 

 

Обеспечение 

условий для 

личных 

достижений 

учащихся 

15. Количество победителей и призеров 

конкурсов и олимпиадах: 

международных; 

всероссийских; 

региональных; 

городских и районных 

Все заместители директора, руководители структурных 

подразделений, педагог-психолог, руководители МО 

Приказы, 

грамоты, 

дипломы 

Управление 

коллективным 

проектом 

16. Вовлечение в реализацию 

инновационного проекта не мене пяти 

педагогических работников 

Все заместители директора, руководители структурных 

подразделений, педагог-психолог, руководители МО, 

главный библиотекарь 

Инновационны

й проект 

17. Наличие информационно-

аналитических материалов по реализации 

проекта 

Все заместители директора, руководители структурных 

подразделений, педагог-психолог, руководители МО, 

главный библиотекарь 

Аналитические 

материалы 

Организация 

работы по 

социальной 

18. Отсутствие фактов отклоняющегося 

поведения 

педагог-психолог, социальный педагог Работа Совета 

профилактики 

19. Объем охвата мероприятиями по Заместитель директора по ВР, педагог-психолог, Аналитическая 



адаптации 

«трудных» 

подростков 

профилактике отклоняющего поведения 

более 80 % учащихся 

социальный педагог информация 

20. Отсутствие учащихся, поставленных на 

учет в правоохранительные органы 

педагог-психолог, социальный педагог Аналитическая 

информация 

Организация 

системных 

исследований, 

мониторинга, 

социологических 

опросов 

21. Количество организованных 

исследований (мониторингов) за период 

Все заместители директора, руководители структурных 

подразделений, педагог-психолог, социальный педагог, 

библиотекарь 

Исследования, 

мониторинги 

22. Проведение исследовании, объем 

охвата исследуемых и опрошенных более 

70 человек,  публичное представление 

результатов исследования 

Все заместители директора, руководители структурных 

подразделений, педагог-психолог, социальный педагог, 

библиотекарь 

Аналитическая 

информация 

23. Публикации результатов исследования Все заместители директора, руководители структурных 

подразделений, педагог-психолог, социальный педагог, 

библиотекарь 

Публикации  

24. Качественное и своевременное 

заполнение КПМО 

  

Управление 

формированием 

интеллектуальных 

ресурсов 

25. Создание новых и поддержка 

действующих информационных банков 

Все заместители директора, руководители структурных 

подразделений, педагог-психолог, социальный педагог, 

библиотекарь 

Информацион-

ные банки 

26. Создание новых дидактических и 

методических материалов 

Все заместители директора, руководители структурных 

подразделений, педагог-психолог, социальный педагог, 

библиотекарь 

Дидактические 

и методические 

материалы 

Управление 

процессом 

финансово-

экономического 

обеспечения 

27. Факт привлечения внебюджетных 

средств на развитие образовательной 

среды 

Все заместители директора, руководители структурных 

подразделений, педагог-психолог, социальный педагог, 

библиотекарь 

Внебюджетные 

средства 

Организация 

деятельности по 

развитию 

социально-

привлекательного 

имиджа лицея 

28. Публикаций в СМИ и сети Интернет Все заместители директора, руководители структурных 

подразделений, педагог-психолог, социальный педагог, 

библиотекарь 

Публикации 

29. Привлечение телекомпаний к 

деятельности учреждения 

Все заместители директора, руководители структурных 

подразделений 

Телепередачи  



Поддержка 

социально-

привлекательного 

имиджа школы 

30. Отсутствие письменных жалоб 

(индикаторы не учитываются при 

невозможности определения адресанта) 

Все заместители директора Наличие 

(отсутствие) 

жалоб 

31. Количество поступивших 

благодарностей и положительных отзывов 

Все заместители директора, руководители структурных 

подразделений 

Благодарности  

Результаты аудита 

или экспертизы 

деятельности 

школы по 

различным 

направлениям 

32. Качественные показатели по 

результатам инспекционно-контрольной 

деятельности вышестоящих органов (при 

условии проведения проверок) 

Все заместители директора, руководители структурных 

подразделений, педагог-психолог, руководители МО, 

главный библиотекарь 

Аналитические 

справки по 

результатам 

контроля 

 

 

2.2. для премирования педагогического персонала (специалистов): 

 

Критерий Основания Педагогический 

персонал 

(специалисты) 

Обоснование,  

подтверждение 

Качество 

процесса 

обучения 

1. Сохранность групп высокого уровня обученности Учителя-предметники Классные журналы, 

анализ учителя 

2. Отсутствие неудовлетворительных четвертных, полугодовых, 

годовых оценок по предмету во всех классах, где преподает учитель 

(баллы ранжируются в соответствии со степенью трудности каждого 

предмета, СанПиН 2.4.2.1178-02) 

Учителя-предметники Классные журналы, 

анализ учителя 

3. Степень подтверждения годовых оценок результатами ГИА (ЕГЭ): 

100 % 

от 80 до 99 % 

Учителя-предметники Результаты ГИА 

(ЕГЭ) 

4. Положительная динамика результатов итоговых форм контроля 

(административные к/р, тематические к/р и др.) 

Учителя-предметники Аналитические 

справки по итогам 

ВШК 

Качество 

процесса 

обучения 

5. Систематический качественный анализ деятельности Учителя-

предметники, 

руководители МО 

Аналитические 

материалы 



6. Высокая качественная успеваемость (более 60 %) по предметам во 

всех классах, где ведет учитель 

Учителя-предметники Классные журналы, 

анализ учителя 

Результаты 

публичных 

выступлений 

учеников на 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях 

7. За призеров и победителей  Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

Приказы, дипломы, 

грамоты 

8. За качественную подготовку команды для участия в мероприятии Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

сертификаты 

Организация 

воспитательной 

работы  

9.Проведение совместных детско-взрослых мероприятий учителем-

предметником, специалистом 

Участие в мероприятии 

Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

Программы 

мероприятий 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

учащихся 

10. Проведение мероприятий для учащихся в каникулярное время Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

План мероприятий 

11. Отсутствие больничных листов в течение учебного года Учителя-предметники Информация  

Организация 

внеклассной 

работы по 

физическому 

воспитанию 

12. Участие в мероприятиях районной спартакиады Учителя физической 

культуры 

Приказы  

13. Победа (призовое место) в спортивных соревнованиях: 

- районного уровня 

- городского уровня 

- регионального уровня 

Дипломы, грамоты 

14. Организация и проведение школьной спартакиады по каждому 

виду спорта при охвате детей более 70 % 

План, справки 

Организация 

внеклассной 

работы по 

предмету 

15.Количество проведенных мероприятий при охвате учащихся: 

- до 25 человек 

- от 25 до 60 человек 

- более 60 человек 

Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

Аналитические 

материалы 

16. Результативность выступлений учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью по предмету 

Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

Участие в 

мероприятиях 

17. Систематический качественный самоанализ педагогической 

деятельности (пополнение и оформление портфолио) 

Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

Анализ, портфолио 



 

Обобщение 

педагогического 

опыта 

18. Проведение открытых мероприятий (в т.ч. уроков); 

- с проведением самоанализа 

 

Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

Планы  

Анализ  

19. Публичное представление (выступление) педагогического опыта на 

различных уровнях 

 

Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

Протоколы 

педсоветов, 

совещаний, 

программы семинаров 

20. Публикации в педагогических СМИ (сборниках, журналах, 

образовательных сайтах) уровня 

Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

Публикации  

Участие в 

инновационной и 

экспериментальн

ой деятельности 

21. Разработка, апробация, освоение нового курса (программы) в 

течение года 

Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

План работы 

22.Использование ИКТ, электронных учебников Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

Программа  

23. Формирование УМК и использованием ИКТ Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

Планы уроков, КТП 

Выполнение 

поручений, 

связанных с 

общественно-

значимой 

деятельностью 

24. Проявление активно гражданской позиции (участие в 

профсоюзных мероприятиях, соревнованиях и т.д.) 

Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

Участие  

25. Участие в общешкольных субботниках Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

Участие  

Участие в 

профессиональны

х конкурсах 

педагогического 

мастерства 

26.Победа в конкурсе (призовое место) Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

Результат участия 

Развитие 

материальных 

ресурсов ОУ 

27.Создание и использование новых элементов инфраструктуры 

образовательной среды (оформление кабинета, создание фондов 

учебных материалов и т.д.) 

Учителя-предметники Информация  

Привлечение 

финансовых 

ресурсов ОУ 

28. Создание новой платной образовательной услуги Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

Программа, списки 

групп 

29. Привлечение спонсоров (класса, ОУ) Учителя-предметники Договоры  



Развитие имиджа 

ОУ  

30. Публикации в СМИ и пр. Учителя-предметники Публикации  

31. Привлечение телекомпаний к деятельности учреждения Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

Телепередачи  

32.Поступившие  благодарности и положительные отзывы 

 

Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

 

Создание новых и 

поддержка 

действующих 

систем 

информационных 

продуктов 

(критерий 

учитывается при 

сдаче материалов 

в фонд школы) 

33.Организация видеосъемок, событий в сфере образования Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

Видеосъемки  

34. Создание фонда видеоматериалов Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

Фонд  

35. Разработка презентаций Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

Наличие презентаций 

36. Представление материалов для школьного сайта Учителя-предметники 

Педагоги ДО 

Материалы  

 

3.3. для премирования классного руководителя: 

 

Критерий  Основания Обоснование, 

подтверждение 

Качество процесса 

обучения 

1. Высокая качественная успеваемость во вверенном классе Классный журнал 

2. Отсутствие неуспевающих учеников в классе по итогам четверти, года во 

вверенном классе 

Классный журнал 

Организация 

воспитательной 

деятельности во вверенном 

классе 

3. Выполнение не менее 80 % плана по воспитательной работе Выполнение плана 

4. Систематический качественный анализ деятельности Аналитические справки 

5. Участие в школьных, районных, городских мероприятиях с учащимися 

вверенного класса 

Приказы, результаты 

6. Проведение открытого мероприятия: 

- школьного уровня 

- районного уровня 

План 

7. Организация общественно-полезного труда в классе Информация  

8. Отсутствие правонарушений, отклоняющегося поведения у учащихся, 

нарушений устава и правил поведения учащимися 

Информация  



9. Отсутствие учащихся, поставленных на учет (в т.ч. внутришкольный) Информация  

10. Отсутствие пропусков уроков учащимися без уважительной причины Классный журнал 

Эффективность 

взаимодействия с 

родителями (критерий 

учитывается при наличие 

соответствующей 

документации) 

11. Проведение совместных детско-взрослых мероприятий Протоколы  

12. Информирование родителей, общественности об успехах ученика: 

систематическое наличие в дневнике положительных оценок, отзывов об 

успехах учащегося 

Дневники , информация в 

АСУ «Сетевой город» 

13. Привлечение родителей к общешкольным мероприятиям Справка  

Обеспечение условий по 

привлечению учащихся 

вверенного класса к 

активной внеурочной 

работе 

14. Доля учащихся, занимающихся на дополнительных курсах по предмету 

(элективные курсы, факультативы, кружки и т.д.) от 80 % и выше 

Книга классного 

руководителя 

15. Доля учащихся, занимающихся научно-исследовательской, проектной 

деятельностью во вверенном классе от 25 % и выше 

Информация, результаты 

участия 

 

2.4. для премирования учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала  

 

Критерий Основания  Учебно-вспомогательный 

и обслуживающий 

персонал 

Высокое качество труда Отсутствие нарушений по результатам проверки структурного 

подразделения 

Все работники 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны клиентов (родителей и 

учеников) 

Все работники 

Отсутствие жалоб со стороны работников школы на качество обслуживания 

организационных мероприятий 

Все работники 

Использование в работе сложного и тяжелого оборудования и инструментов Системный администратор, 

техник, слесарь-ремонтник, 

электромонтер, плотник 

Качественная сдача квартальных и годовых отчетов Работники бухгалтерии 

Качественная сдача баланса Работники бухгалтерии 

Качественное ведение финансовых операции Работники бухгалтерии 

Инициативность в деятельности Рационализаторские предложения по совершенствованию работы (участков, Все работники 



служб и т.д.) и результативность их внедрения 

Участие в общешкольных субботниках Все работники 

Проявление активной гражданской позиции (участие в соревнованиях за 

честь школы и др.) 

Все работники 

Выполнение оперативных 

непредвиденных работ 

Оперативность выполнения работы Все работники 

Ликвидация последствий чрезвычайных и аварийных ситуаций Все работники 

Сохранение и укрепление 

своего здоровья 

Работа без предъявления листов нетрудоспособности Все работники 

Развитие материальных 

ресурсов школы 

Создание и использование новых элементов инфраструктуры 

образовательной среды (оформление помещений, дизайн школьных 

рекреаций, оформление стендов и т.д.) 

Руководитель хоз. службы, 

заведующий хозяйством, 

главный библиотекарь, 

библиотекарь,  плотник, 

слесарь-ремонтник, 

электромонтер, художник 

Создание комфортных условий 

в закрепленных за работником 

помещениях (кабинетах) 

Сохранение материальных ценностей, оборудования Все работники 

Поддержание чистоты и порядка Все работники 

Работа с внебюджетными 

средствами 

Оперативность деятельности при эффективном использовании Все работники 

Создание новых и поддержка 

действующих систем 

информационных продуктов 

Создание и обновление информационного банка данных Руководитель хоз. службы, 

заведующий хозяйством, 

главный библиотекарь, 

библиотекарь,  зав. 

канцелярией, главный 

бухгалтер, художник, 

секретарь учебной части 

Организация видеосъемок событий в сфере образования Системный администратор, 

техник 

Подготовка, печатание, оформление работ, докладов для семинаров, 

конференций 

Лаборант  

Размещение материалов на школьном сайте Системный администратор, 

лаборант 

Использование специальных компьютерных программ для автоматизации Руководитель хоз. службы, 



выполняемой деятельности заведующий хозяйством, 

главный библиотекарь, 

библиотекарь,  зав. 

канцелярией, главный 

бухгалтер, художник, 

секретарь учебной части 

 

 

2.5. Перечень премиальных выплат работникам за особые достижения, выполнение особо важных работ, к  юбилейным датам, 

праздникам. 

 

 Категория работников 

Участие в подготовке школы к новому учебному году Все работники 

Работа в жюри муниципального, областного этапов всероссийской олимпиады Педагогические работники 

Работа в творческих группах по формированию олимпиадных заданий, контрольных 

административных работ и др. 

Педагогические работники 

Работа в экспертных комиссиях районных, городских и областных конкурсах Педагогические работники 

Проведение качественных промежуточных анализов деятельности Специалисты, педагоги 

Сотрудничество с ВУЗами, ЧИППКРО Все работники 

К юбилейным датам сотрудников Все работники 

К юбилейным датам трудовой деятельности Все работники 

К юбилейной дате образовательного учреждения Все работники 

К праздникам: 

День защитника Отечества – 23 февраля,  

Международный женский день – 8 марта, 

день Учителя,  

Новый год 

 

Все работники 

По итогам работы школы: 

- за квартал; 

- за год. 

Все работники 
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