
 

                                 

Приложение 7 
к Положению о системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 6  

г. Холмска муниципального образования  

«Холмский городской округ» Сахалинской области 

Утверждено пр. № 332 от 02.09.16г. 

 с внесенными изменениями пр. № 243 от 11.07.17г.; № 515 от 29.12.17г.;  

№ 60 от 28.02.18г.; № 135 от 19.04.18г.; № 164 от 04.05.18г; № 47 от 01.02.19г.   

 
№ 

п/п 
Показатели премирования Размер выплат к 

окладу 

 (в рубля, %) 

Кому Период 

1.  За высокие показатели 

обучения по предмету:  

по результатам ГИА (ЕГЭ, 

ГИА-9): 

11 класс 

− обязательные 

предметы: 

математика (без неудов.) 

русский язык (без неудов, при 

среднем балле не менее 50 

баллов) 

− предметы по выбору: 

(не ниже среднего балла по 

МО «ХГО») 

9 класс 

− обязательные 

предметы: 

математика (без неудов.) 

русский язык (без неудов, при 

среднем балле не менее 50 

баллов) 

− предметы по выбору: 

(не ниже среднего балла по 

МО «ХГО») 

 

 

 

 

 

 

27,32%  

(из расчета 25 

обучающихся в 

классе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,4 %  

( из расчета 25 

обучающихся в 

классе) 

 

Учителям – 

предметникам 

 

 

Ежемесячно в 

течение 

следующего 

учебного года    

(9 месяцев) или 

при наличии 

фонда 

заработной 

платы 

единовременная 

выплата     

245,88 % 

 

Ежемесячно в 

течение 

следующего   

учебного года     

(9 месяцев) или 

при наличии 

фонда 

заработной 

платы 

единовременная 

выплата          

147,6 % 

Всероссийская олимпиада 

школьников по предмету: 

− муниципальный этап; 

 

 

− региональный этап ; 

 

 

 

23% (за 1 

победителя или 

призера) 

 

33% (за 1 

победителя или 

призера) 

 

Учителям – 

предметникам, 

подготовившим 

победителя или 

призера 

 

По итогам  

Олимпиады, 

единовременная 

выплата 

 

высокий процент качества 

знаний по предмету: 

− Математика, физика  

% качества 

 

5 – 7 кл                    8 – 11 кл  

 

Из расчета        1 

класс            (25 

человек) 

 

 

 

Учителям – 

предметникам 

 

 

 

 

По итогам 

месяца, 

квартала,  

года  

 



45 %                             40 % 

55 %                             50 % 

56 % и выше        51% и выше   

− Русский язык, 

английский язык, 

химия, % качества 

5 – 7 кл                    8 – 11 кл  

50 %                             45 % 

60 %                             55 % 

61 % и выше       56 % и выше   

− Биология, 

природоведение, 

история, 

обществознание, 

литература, 

география,  ИКТ,    % 

качества 

 

5 – 7 кл                  8 – 11 кл  

50 %-59%              45 % - 54% 

60 % - 69%            55 % - 59% 

70 % и выше       60 % и выше   

 

− Искусство, музыка, 

технология, ОБЖ, 

физ – ра, астрономия   

% качества – 85 % и выше 

 

− 2 – 3 классы с учетом 

диагностических работ 

Русский язык  

(качество знаний  

не менее 60 %) 

Математика  

(качество знаний  

не менее 60 %) 

Чтение, окружающий мир 

(качество знаний  

не менее 65 %) 

− 1 класс 

при условии программу 

освоили все 

5,46 % 

7,37 % 

9,83 % 

 

 

 

 

 

4,1 % 

5,53 % 

7,33 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,64 % 

4,92 % 

6, 56 % 

 

 

 

 

4,3 % 

 

 

 

 

 

5,53 % 

 

 

7 % 
 

 

5,53 % 

 

 

40 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителям начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам 

месяца, 

квартала, года 



2.  За участие в мероприятиях.  

За подготовку и проведение на 

высоком уровне мероприятий 

для обучающихся, родителей, 

работников школы: семинар, 

доклад, выступление, 

практическое занятие, лекция, 

мероприятие с целью обмена 

опытом, воспитательное 

мероприятие, спортивное 

мероприятие, дистанционные 

конкурсы и т. д.  

Школьного, муниципального, 

регионального, 

Международного и 

Всероссийского уровней. 

Размер премии 

устанавливается в 

пределах фонда 

труда за 

конкретный объем 

работы и 

значимость 

мероприятия в 

каждом случае 

индивидуально 

комиссией по 

установлению 

ежемесячных 

выплат 

работникам 

школы 

Работникам школы 

 

 

 

 

 

 

  

По итогам 

мероприятий 

3.  За работы по обеспечению 

образовательного процесса:  

− Подготовка КИМов, 

раздаточного 

материала, анкет, 

опросников и т.д. для 

проведения олимпиад, 

диагностических 

работ, мониторингов и 

т.д. ;  

− За организацию 

технического 

сопровождения 

работников школы 

при подготовке и 

проведении 

мероприятий 

(презентация -7%, 

работы по 

форматированию, 

иллюстрированию 1л. 

А4 -0,2%); 

− За качественную и 

своевременную 

подготовку 

документов 

обеспечивающих 

работу различных 

комиссий (ПМПК, 

КДН и т.п.), 

документов об 

образовании 

(аттестаты) 

− За систематизацию 

материалов и 

итоговых отчетов.  

Размер премии 

устанавливается в 

пределах фонда 

труда за 

конкретный объем 

работы и 

значимость 

мероприятия в 

каждом случае 

индивидуально 

комиссией по 

установлению 

ежемесячных 

выплат 

работникам 

школы 

Работникам школы  

 

По итогам 

мероприятий 



4.  Обобщение педагогического 

опыта 
 

 

10 % 

 

Педагогические 

работники 
По факту, 

единовременная 

выплата 

− Школьный уровень; 

− Муниципальный 

уровень;  
22 % 

− Областной 

(региональный) 

уровень.  

50%  

5.  Высокие результаты 

индивидуальной работы с 

детьми из социально 

неблагополучных семей и 

семьями СОП: 

− выполнение всеобуча 

− внеурочная занятость 

− отсутствие фактов 

девиантного 

поведения 

− раннее выявление 

семей, находящихся в 

СОП 

 

Из расчета  

1 человек 

 

 

10 % 

10 % 

 

 

10 % 

 

10 % 

Социальный  

педагог, 

классные 

руководители, 

педагоги-психологи 

по итогам 

месяца, 

квартала, года 

6 

 

Участие в профессиональных 

конкурсах. 

− Муниципальный 

этап 

Участие 

Победитель в номинации 

Лауреат 

− Региональный этап 

Участие 

Победитель в номинации 

Лауреат 

− Всероссийский этап 

Участие 

Победитель в номинации 

Лауреат 

 

 

 

 

40 % 

85 % 

60 % 

 

50 % 

80 % 

60 % 

 

100 % 

200 % 

150 % 

Педагогические 

работники, 

библиотекарь, 

главный бухгалтер, 

бухгалтер  

По факту, 

единовременная 

выплата 

7 Дополнительная работа по 

предмету: 

− В рамках работы 

одаренные дети; 

 

Из расчета 

академического 

часа (45 минут) 

1,9% 

Педагогическим 

работникам 

Ежемесячно, 

при фиксации в 

журнале 

«Школа» 



− В рамках работы с 

детьми, имеющих 

недостаточную 

мотивацию к учению 

(Индивидуальные и 

групповые занятия, 

консультации, работа над 

проектами, 

исследовательскими 

работами, не 

предусмотренные учебным 

планом);   

- индивидуальная (групповая) 

коррекционная работа 

учителей с обучающимися, 

имеющими статус «Ребенок с 

ОВЗ» (обучающиеся с ЗПР) 

Из расчета 

академического 

часа (45 минут) 

 

1,5% 

8 Высокие достижения 

обучающихся: 

Участие в конкурсах, 

конференциях, 

соревнованиях, смотрах, НПК 

школьников и т. п. (кроме 

дистанционных) 

 

При уровне результативности: 

Диплом I, II, III степеней; 

Победитель конкурса, 

соревнования и т. п. 

(командное, личное) 

Муниципальный уровень 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

МНПК 

Региональный уровень  

Всероссийский уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,4 %  

 

 

 

 

 

 

27,5 % 

30 % 

35 % 

Педагогическим 

работникам, 

подготовившим 

обучающихся для 

участия в 

обозначенных 

мероприятиях 

По факту, 

единовременная 

выплата 

9 Высокие профессиональные 

достижения работников: 

Участие в конкурсах, 

конференциях, 

соревнованиях, смотрах, НПК 

педагогических работников и 

т. п. (кроме дистанционных) 

 

При уровне результативности: 

Диплом I, II, III степеней; 

Победитель конкурса, 

соревнования и т. п. (лично, в 

составе команды) 

Муниципальный уровень 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

МНПК 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

 

 

 

 

16,4 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,5 % 

30 % 

35 % 

Работникам школы  По факту, 

единовременная 

выплата 

10 Премия по итогам отчетного 

периода за высокий результат 

работы: качественное, 

Размер премии 

устанавливается в 

процентах и 

Работникам школы  

 

По итогам за 

месяц, квартал,  



своевременное исполнение 

должностных обязанностей, 

исполнение распоряжений 

(приказов) по школе, 

отсутствие жалоб и 

замечаний.  

рублях в пределах 

фонда труда.  

В каждом случае 

индивидуально 

комиссией по 

установлению 

ежемесячных 

выплат 

работникам 

школы 

календарный 

год. 

11 Премия за сохранность 

кабинетов (мебели, техники и 

т.д.)   
30% 

Классным 

руководителям, зав. 

кабинетами  

по состоянию 

на конец 

учебного года  

12 За ведение мониторингов по 

кадрам (стаж, нагрузка и 

иное)  
12% 

Специалисту по 

кадрам, секретарю – 

руководителя   

Ежемесячно в 

течение 

учебного года   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


