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РЕГЛАМЕНТ
участия управляющего совета школы в распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников общеобразовательного
учреждения

1.1. Локальный нормативный акт общеобразовательного учреждения - 
регламент государственно-общественного распределения стимулирующей 
части оплаты труда работников МКОУ «Углянская СОШ», устанавливает 
порядок реализации принятого и действующего Положения 
общеобразовательного учреждения о государственно-общественном 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
общеобразовательного учреждения.
Как правило, органом, уполномоченным данным Положением принимать 
решения о распределении стимулирующей части оплаты труда работников 
общеобразовательного учреждения является орган государственно
общественного управления общеобразовательного учреждения 
управляющий совет, принимающий решения в соответствии со своим общим 
регламентом (Положение об управляющем совете).
1.2. Мониторинг и оценка профессиональной деятельности работников 
ведется в системе государственно-общественного управления 
общеобразовательного учреждения в соответствии с Положением об оплате 
труда и распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников, содержащим критерии оценки профессиональной деятельности 
работников. Государственно-общественный характер мониторинга и оценки 
профессиональной деятельности работников обеспечивает гласность и 
прозрачность процесса и процедур мониторинга и оценки.

Для обеспечения государственно-общественного характера мониторинга и 
оценки профессиональной деятельности управляющий совет создает 
специальную открытую комиссию, в которую входит руководитель школы, 
члены управляющего совета по его решению, а также, кроме членов 
управляющего совета, в обязательном порядке включаются представители 
научно-методического совета, совета трудового коллектива и (или) 
профсоюзной организации.
Комиссия формируется и осуществляет свою деятельность решением 
управляющего совета в порядке, предусмотренном общим регламентом 
управляющего совета. Управляющий совет определяет название комиссии - 
комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда
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работников или иное наименование, указывающее на характер деятельности 
комиссии.
1.3. Руководитель школы (ежемесячно, или раз в два месяца, или раз в три 
месяца) представляет комиссии аналитический материал результатов 
мониторинга профессиональной деятельности всех работников, полученные 
в рамках внутришкольного контроля, формы, критерии, показатели, порядок 
и процедуры которого определены Положением об оплате труда и распре
делении стимулирующей части фонда оплаты труда работников по 
следующим группам критериев для педагогических работников:

успешность учебной работы (динамика учебных достижений учащихся, 
в т.ч. на внешкольных олимпиадах, конкурсах);

активность во внеурочной, воспитательной деятельности; 
обобщение и распространение передового педагогического опыта; 
участие в методической, научно-исследовательской работе; 
использование современных педагогических технологий, в т.ч. 

информационно-коммуникационных, здоровьесберегающих, в процессе 
обучения предмету;

повышение квалификации, профессиональная подготовка; 
субъективная оценка со стороны родителей обучаемых школьников; 
субъективная оценка со стороны обучаемых школьников и другое. 

Дополнительный критерии устанавливается школой самостоятельно.
Для заместителей директора по УВР, ВР: 

организация предпрофильного обучения;
высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся;
выполнение плана внутришкольного контроля, плана воспитательной 

работы;
качественная организация работы общественных органов, участвующих 

в управлении школой (научно-методический совет, педагогический совет, 
органы ученического самоуправления и т.д.);

сохранение контингента учащихся в 10-11 классах; 
высокий уровень организации аттестации педагогических работников 

школы;
поддержание благоприятного психологического климата в коллективе и 

другое.
Для заведующего хозяйством:

обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы; 
высокое качество подготовки и организации ремонтных работ, другое.

Для работников бухгалтерии: г
своевременное и качественное предоставление отчетности; 
качественное ведение документации, другое.

Ддя педагога-психолога, социального педагога:
результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися; 
своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных 

различными видами контроля, другое.



Для библиотекаря:
высокая читательская активность обучающихся; 
пропаганда чтения как формы культурного досуга; 
участие в общешкольных и районных мероприятиях; 
оформление тематических выставок; 
выполнение плана работы библиотекаря, другое.

Для водителя автотранспорта:
обеспечение исправного технического состояния автотранспорта; 
обеспечение безопасной перевозки детей; 
отсутствие ДТП, замечаний, другое.

Для обслуживающего персонала:
проведение генеральных уборок;
содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, 

качественная уборка помещений;
оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок, другое.
1.4. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных 
руководителем школы аналитического материала результатов мониторинга 
профессиональной деятельности работников только в части соблюдения, 
установленных положением о порядке распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников, критериев, показателей, формы, порядка и 
процедур оценки профессиональной деятельности. В случае установления 
комиссией существенных нарушений критериев, показателей, формы, 
порядка и процедур оценки профессиональной деятельности, 
представленные результаты возвращаются руководителю общеоб
разовательного учреждения для исправления и доработки.
Принятые комиссией от руководителя общеобразовательного учреждения 
результаты мониторинга профессиональной деятельности работников 
используются далее в системе государственно- общественного мониторинга 
и оценивания.
1. 5. По группе критериев для педагогических работников:
- обобщение и распространение передового педагогического опыта;
- участие в методической, научно-исследовательской работе;

использование современных педагогических технологий, в т.ч. 
информационно-коммуникационных, здоровьесберегающих, в процессе 
обучения предмету;

повышение квалификации, профессиональная подготовка. 
Дополнительные критерии, принятые в МКОУ «Углянская СОШ»:
-свою оценку их профессиональной деятельности в комиссию в те же сроки 
представляет научно-методический совет школы.
По группе критериев для заместителей директора по УВР, ВР, заведующего 
хозяйством, педагога-психолога, социального педагога, библиотекаря, 
водителя автотранспорта, обслуживающего персонала - представляет 
руководитель учреждения.
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1.6. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных 
результатов мониторинга профессиональной деятельности работников 
только в части соблюдения установленных Положением о порядке 
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
критериев, показателей, формы, порядка и процедур профессионально
общественной и общественной оценки профессиональной деятельности. В 
случае установления комиссией существенных нарушений критериев, 
показателей, формы, порядка и процедур оценки профессиональной 
деятельности, представленные результаты возвращаются представившим их 
комиссиям, комитетам управляющего , совета, органам самоуправления 
общеобразовательного учреждения для исправления и доработки.
Принятые комиссией общеобразовательного учреждения результаты 
профессионально-общественного и общественного мониторинга 
профессиональной деятельности работников используются далее в системе 
государственно-общественного мониторинга.
1.7. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников на основании всех материалов мониторинга составляет итоговый 
оценочный лист всех работников и утверждает его на своем заседании. 
Утвержденный оценочный лист Работников общеобразовательного 
учреждения по решению комиссии вывешивается для всеобщего 
ознакомления на информационном стенде.
1 .8 . С момента опубликования оценочного листа в течение 3 дней 
работники вправе подать, а комиссия обязана принять обоснованное 
письменное заявление работника о его несогласии с оценкой его 
профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления 
работником может быть только факт (факты) нарушения, установленного 
Положением об оплате труда и распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников, процедур мониторинга в рамках внутришкольного 
контроля, в системе органов педагогического, родительского и ученического 
самоуправления, процедур государственно-общественной оценки на 
основании материалов мониторинга, а также технические ошибки при работе 
с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников по 
другим основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются. 
Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника 
и дать ему обоснованный ответ по результатам проверки. В случае 
установления в ходе проверки факта нарушения процедур мониторинга, или 
оценивания, или факта допущения технических ошибок, повлекших 
ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную 
в оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления 
допущенного ошибочного оценивания. Исправленные данные оценки также 
публикуются.
По истечении 3 дней решение комиссии об утверждении оценочного листа 
вступает в силу.
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