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Корректировка субсидии

Субсидия

Комплексный план модернизации 

общего образования
(утверждается губернатором, согласовывается 

Минобрнауки России)

Отчет
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ЗАРПЛАТА ЭФФЕКТ. 

ПРОЕКТА

ДВИЖЕНИЕ 

ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ

НОРМАТ.  

ДОКУМ

ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОЕКТА

Мониторинг проекта

Минобрнауки России + ВПП «Единая Россия» +

Общероссийский Профсоюз образования

Региональные управления образованием + 

региональные отделения ВПП «Единая Россия» +

территориальные организации Общероссийского профсоюза образования

Муниципальные управления образованием +

местные отделения ВПП «Единая Россия»

Школы, учителя, организации общественного управления
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Субвенция 

муниципальному 

бюджету

Фонд стимулирования 

руководителей

Фонд оплаты труда (ФОТ) 

школы

Базовая

часть ФОТ

Стимулирующая 

часть ФОТ

Учебные 

расходы5% 85% 10%

70%

Новая система оплаты труда

30%



Базовая часть ФОТ

ФОТ руководителей, 

вспомогательного 

и обслуживающего персонала

ФОТ

учителей

Общая часть

Специальная часть 
(результаты аттестации)

Уроки

Воспитательные

занятия

30%

70%

70%

30%

85%

15%

Базовая часть ФОТ

Зависимость 

от количества часов 

и учащихся
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Высшая 

категория 

Первая

категория

Соответствие 

должности

Аттестация учителей
Результаты выше 

среднего по региону

Собственные методики 

и разработки,

Распространяет опыт

Стабильные результаты

Инновационная деятельность

Квалификационный экзамен



Доведение средств до школ

В рамках нормативно-подушевого финансирования

Повышение заработной платы учителей в рамках НСОТ

Информационная работа с учителями

по вопросам уровня повышения их заработной платы

Доведение средств до учителей



1. КАЧЕСТВО РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ

Направления поддержки:

- повышение квалификации учителей

- увеличение заработной учителей

- улучшение пенсионного 

обеспечения учителей

Требования:

- прохождение аттестации учителей

- увеличение количества 

молодых учителей

- переход на НСОТ 

(заработная плата зависит 

от качества работы)

Эффективность проекта



2. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ

Направления поддержки:

- новое оборудование и 

подготовка помещений под него

- приобретение нового транспорта

- модернизация базовых школ

и филиальной сети

Требования:

- обеспечение условий 

для реализации новых ФГОС

Эффективность проекта



КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА 

УЧИТЕЛЯ

КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 

ОБУЧЕНИЯ

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Результат проекта


