
 
 

 

 



следующего расчётного периода, а именно, 1 января текущего учебного года или 1 

сентября следующего учебного года. 

1.14.Расчёт выплат из стимулирующей части ФОТ производится один, два раза в год: 

- в сентябре для всех учителей за прошедший учебный год, в том числе молодых 

специалистов и вновь принятых, но имеющих стаж работы в других образовательных 

учреждениях; 

- в январе производится перерасчёт из  стимулирующей части ФОТ всех учителей школы 

с учётом баллов вновь принятых учителей, вновь назначенных классных руководителей. 

1.15. Стимулирующие выплаты учителям,  работающим по совместительству 

(совмещению) выплачиваются по основному месту работы. 

1.16.Учителям, работающим по совместительству, но имеющим основное место работы 

вне сферы образования выплачивать стимулирующую часть в соответствии с портфолио 

2. Порядок стимулирования 

2.1 Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ) учителей 

согласуется с  Управляющим советом школы по представлению директора. 

2.2. Стимулирование учителей осуществляется по балльной системе с учётом 

утверждённых  критериев (Приложение №1,2) и материалов представленных в портфолио. 

2.2. Работники самостоятельно один раз в год, заполняют портфолио результатов своей 

деятельности. Материалы портфолио заверяются заместителями директора, директором 

школы. 

2.3. Экспертная группа проводит экспертизу  материалов портфолио  и подсчитывает 

баллы. 

2.4. Состав экспертной группы общим собранием трудового коллектива. Участие 

председателя профсоюзной организации обязательно. 

2.5. По результатам экспертизы составляется протокол, который подписывается 

председателем и секретарём экспертной группы и передаётся для согласования с 

Управляющим советом школы. 

2.6. Директор школы издаёт приказ об утверждении результатов экспертизы и передаёт 

старшему бухгалтеру для начисления выплат из стимулирующей части ФОТ учителям 

школы. 

. 

3. Система оценки индивидуальных достижений учителей 

3.1 Основными принципами оценки индивидуальных достижений учителей являются: 

 единые процедуры и технологии оценивания; 

 достоверность представленных материалов; 

 соблюдение морально- этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации; 

 равные возможности для всех учителей 

3.2. Накопление информации об индивидуальных достижениях педагогов осуществляется 

в портфолио. 

3.3. Структура оценки состоит из 7 блоков, каждый из которых имеет свою систему 

ранжирования. Приложения №1; Приложение №2 

3.4. Итоговый балл формируется как суммарный балл по всем критериям 

4. Порядок расчёта стимулирующих выплат учителям 

4.1 Размер доли стимулирующей части фонда оплаты труда учителей устанавливается 

директором школы. 

4.2 Производится подсчёт баллов по каждому учителю. 

4.3. Вычисляется сумма  баллов всех учителей школы. 

4.4. Размер стимулирующей части ФОТ учителей делится на общую сумму баллов. 

4.5. Этот показатель  умножается на сумму баллов каждого учителя. 

4.6. Стимулирующая выплата осуществляется ежемесячно равными долями  в период с 1 

сентября текущего учебного года по 30 августа последующего за отчётным учебного года. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


