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• проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к 

профессиональному долгу; 

• сохранение контингента учащихся; 

• работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся, организации школьного 

питания; 

• выполнение особо важной для школы работы; 

• активное участие в мероприятиях, проводимых в школе; 

• руководство внеурочной деятельностью обучающихся по предмету; 

• успешное выполнение плановых показателей; 

• применение современных технологий обучения и воспитания; 

• активная работа с общественностью; 

• создание и реализация планов и программ обеспечения качества образования; 

• отсутствие нарушений трудовой дисциплины и норм педагогической этики; 

• отсутствие обоснованных жалоб; 

• соблюдение норм здорового образа жизни, отсутствие больничных листов; 

• активное участие в общественной жизни школы, организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж школы; 

• эффективная работа с родителями. 

2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ 

2.1. Представление к награждению Почётными грамотами разного уровня, а также представление 

к награждению отраслевым нагрудным знаком «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации» и присвоению почётного звания «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» производится последовательно от уровня к уровню. 

2.2. Награждение почетными грамотами разного уровня, а также представление к награждению 

нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации» и 

присвоению почётного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» производится 

в следующем порядке: 

• выдвижение кандидатуры профессиональным сообществом методического объединения 

или родительским сообществом класса; 

• обсуждение кандидатуры на научно-методическом совете или на совете трудового 

коллектива, определение рейтинговой оценки по показателям качества труда; 

• принятие решения на педагогическом совете или общем собрании трудового коллектива. 

Своевременное оформление документов для награждения нагрудным знаком «Почётный 

работник общего образования Российской Федерации» и присвоения почётного звания 
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«Заслуженный учитель Российской Федерации» осуществляет специалист по кадрам 

(документовед). 

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

3.1. В образовательном учреждении может осуществляться единовременное 

премирование, устанавливаться ежемесячные надбавки к заработной плате (на 

определенный период). 

3.2. Единовременное премирование или установленные на определенный период времени 

ежемесячные надбавки могут осуществляться в отношении любого работника школы: 

• качественное и оперативное выполнение особо важных и ответственных работ, разовых 

заданий руководства; 

• напряженность и интенсивность выполняемой работы; 

• проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к 

должностным обязанностям (за разработку и внедрение мероприятий, направленных на 

улучшение образовательной деятельности, экономию энергии, улучшение условий 

труда, техники безопасности и др.). 

3.3. Решение по установлению ежемесячных надбавок на определенный период принимается в 

соответствии с настоящим Положением по мотивированному представлению руководителя 

образовательного учреждения с обоснованием целесообразности такого премирования с 

учетом сложности, важности выполняемой работы, и (или) степени самостоятельности и 

ответственности работников при выполнении поставленных задач, и (или) стажа работы в 

образовательном учреждении и других факторов. Оценка работы для премирования 

педагогического состава школы осуществляется на основании оценочного листа, 

заполняемого завучем по УВР и старшим методистом (приложение №1). 

3.4. Установление ежемесячных надбавок, производится директором школы из средств 

стимулирующего фонда оплаты труда. 

3.5. Выплаты стимулирующего характера производятся при наличии средств в учреждении.
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Оценочный лист для педагогических работников школы 
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ФИО 

учителя 

Работа с Личностно- Использование Использова- Организация урока. Рефлексия в Выполнение Общий балл. Подпис

и 

 Электронн

ым 

ориентированн

ый 

интерактивных ние иннова- Порядок в классе - 

0,5 

конце урока. распоряжений  учителя 

 журналом подход. технологий -1,5 ционных балла. 1. Ha этапах администрации 

(в 

7, 8, 9,5  

  1. 

Индивидуальна

я 

балла. технологий. Поведение на уроке - 

0,5 

урока - 

1балл. 

т.ч. своевремен- баллов - 50%,  

  работа на уроке 

с 

Здоровьесберега

ю- 

 балла. 2. 

Оценивание 

ное 

выставление 

10,11,126  

  учащимися -1 б. щие технологии - 

0,5 

 Состояние тетрадей, работы детей 

- 

оценок в 

журнал, 

баллов - 100%.  

  2. Подготовка балла.  наличие конспектов, 0,5 балла. дневник).   

  заданий заранее   тетради правил 

(теории), 

4. Качествен-    

  (карточки, 

тексты) 

  по англ. языку - 

тетрадь 

ный план 

урока 

   

  - 0,56.   тем, словарь - 0,5 

балла. 

- 0,5 балла.    

  3. Уровневые   4 .Д/задание с 

объясне- 

    

  задания -0,5 

балла. 

  нием, запись в 
дневник - 0,5 балла. 

    

  Всего 2 балла Всего 2 балла 2 балла Всего 2 балла Всего 2 

балла 

2 балла   
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