- нарушение правил внутреннего распорядка;
- нарушение Устава;
- за несвоевременное и некачественное выполнение возложенных обязанностей и
заданий.
2. Распределение фонда.
Премиальный фонд по категориям работников школы распределяется:
- на премирование педагогических работников;
- на премирование вспомогательного и обслуживающего персонала;
- на премирование администрации;
3. Порядок определения размера премии.
3.1. Размер премии не зависит от стажа работы, разряда оплаты труда, объёма
нагрузки.
3.2. При определении персонального размера премии соответствующие
премиальные фонды подразделений делятся на число работников.
4. Методика определения персонального размера премии по итогам учебного
года педагогическим работникам, вспомогательному и обслуживающему
персоналу:
4.1. по результатам контроля для каждого работника определяются баллы по
каждому показателю премирования, находится их общая сумма;
4.2. итоговые баллы суммируются по всем премируемым работникам данного
подразделения;
4.3. общий фонд подразделения делится на сумму баллов (определяется
денежная сумма приходящаяся на один балл);
4.4. премия в денежном выражении определяется умножением числа баллов
премируемого на денежную сумму, приходящуюся на 1 балл.
5. Показатели премирования
5.1. Педагогических работников:
5.1.1. Качество проведения учебных занятий (по результатам контроля):
 занятия в большинстве получают отличную оценку - 3 балла;
 занятия в большинстве получают хорошую оценку - 2 балла;
 занятия в большинстве получают удовлетворительную оценку при наличии
хороших - 1 балл;
 при наличии одного неудовлетворительного занятия, независимо от оценок
других – 0 баллов.
5.1.2. Эффективность учебно-воспитательной работы (на основании итогов
срезовых, контрольных работ, итоговых оценок за четверть, год) 0 - 3балла
5.1.3. Методическая обеспеченность преподавания (применение дидактического
материала, наглядности, Т.С.О.):
 материалы имеются по каждой теме, высокого качества, используются
учителем на занятиях - 3балла;
 материалы имеются по ряду тем, высокого качества и используются учителем
на занятиях - 2балла;

материалы недостаточно эффективны, используются редко - 1 балл;
5.1.4. Состояние учебного кабинета:
 ведётся постоянная работа по совершенствованию учебно - материальной базы,
улучшению эстетического вида кабинета. Соблюдаются санитарно - гигиенические
нормы и требования по охране труда и технике безопасности - 3балла;
 ведётся эпизодическая работа по совершенствованию учебно- материальной
базы, сохранению эстетического вида кабинета. Соблюдаются санитарно гигиенические нормы и требования по охране труда и технике безопасности - 2балла;
 сохранение учебно - материальной базы, эстетического вида кабинета,
незначительные нарушения санитарно - гигиенических условий - 1 балл.
5.1.5. Уровень сотрудничества с родителями при организации воспитательной
работы с классом или предмету:
 активное постоянное сотрудничество с родителями в соответствии с
поставленными целями (с учётом соответствия целей и задач данному этапу
образовательного процесса и их достижение) - 3 балла;
 целенаправленная периодическая работа с родителями - 2 балла
 разовая для достижения ближайших целей (задач) - 1 балл.
5.1.6. Состояние дисциплины и уровня воспитанности учащихся:
 высокий уровень (полное отсутствие нарушений Правил поведения) - 3 балла;
 средний уровень (незначительные нарушения) - 2 балла;
 ниже среднего (не более 2 негрубых нарушений) -1 балл.
5.1.7. Дежурство работника по школе:
 примерное - 3 балла;
 при наличии одного устного замечания - 2 балла;
 при наличии двух устных замечаний - 1 балл.
5.1.8. Ведение учётно-отчётной документации (журналов, отчётов, информации):
 без замечаний - 3 балла;
 не более одного - 2 балла;
 не более двух - 1 балл.


5.2. Вспомогательного и обслуживающего персонала.
5.2.1. Состояние закреплённых территорий, оборудования, рабочего места:
 соблюдение всех норм и требований - 3 баллов;
 незначительные отклонения - 2 балла;
 несущественные замечания - 1 балла;
 более одного замечания - 0 баллов.
5.2.2. Соблюдение единых требований и личной дисциплины:
 без замечаний - размер премии – 2 балла
 одно устное замечание – 1 балл
 два устных замечания – 0 баллов
5.3. Заместителей директора, организаторов, психолога, социальных
работников.
5.3.1. Качественное исполнение должностных обязанностей – 3 балла
5.3.2. Личный вклад в качественное обеспечение системной организации и
эффективности образовательного процесса – 3 балла

5.3.3. Степень сотрудничества и взаимодействия для достижения общих целей и
задач образовательного процесса – 3 балла
5.3.4. Степень участия по созданию и поддержанию благоприятного моральнопсихологического климата в коллективе – 3 балла
5.3.5. Исполнительская и личная дисциплина – 2 балла
5.3.6. Обеспечение:
 учёта, эффективного использования, сохранности и развития учебноматериальной баз – 1 балл
 санитарно-гигиенического
режима, охраны труда, противопожарной
безопасности - 1 балл
 учёта, систематизации и хранения документации – 1 балл
5.3.7. Состояние дел и итоги деятельности курируемого подразделения,
объективность и достоверность данных, представляемых на курируемых сотрудников
– 3 балла.

