Приложение 7
к Положению
о фонде надбавок и доплат работников,
утвержденному и введенному в действие
приказом по МОУ от 30.09.2015 №252

В постоянно действующую комиссию для установления выплат стимулирующего характера работникам
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым,
учителя русского языка Петровой Е.А.
заявление
Прошу при распределении в __________ квартале 20__ года стимулирующих выплат постоянного характера учесть по итогам
работы в ___________ (месяцы) следующие результаты:
Таблица 1 (стимулирующие выплаты постоянного характера)
Факт наличия
показателя

Показатель

Критерии, индикаторы

1. Обеспечение современного
качества образования в
соответствии с требованиями
ФГОС

1. Позитивная динамика учебных результатов и внеучебных
достижений обучающихся по предметам
2.
Системная позитивная работа по сопровождению выпускников для
награждения их медалями, грамотами «За особые успехи в изучении
отдельных предметов», получения ими аттестатов особого образца; сохранение
и увеличение контингента «отличников».
2. Достижение обучающимися высоких результатов государственной
(итоговой) аттестации
2.
Интенсификация труда по подготовке к Г(И)А по предмету.
(Большое количество обучающихся, участвующих в Г(И)А по предмету).

2. Консолидация и развитие
финансовых ресурсов,
сохранение и развитие
материально-технической
базы школы

3. Высокий уровень
исполнительской
дисциплины, четкость,
профессиональная
грамотность, быстрота и
своевременность исполнения

1. Образцовое содержание кабинета
1. Улучшение эстетического состояния кабинета, соответствие требованиям
СанПиНов, пожарно-технической безопасности, техники безопасности и
охраны труда. Весомый вклад в обеспечение сохранности школьного
имущества, своевременный ремонт мебели (собственными или силами
родителей), качественный ремонт кабинета (за внебюджетные средства).
3. Добросовестная работа при дополнительных поручениях,
возложении дополнительных обязанностей
1) Систематическое качественное выполнение возложенных руководством
школы на работника вне функционала обязанностей (перечислить какие (нр, ведение официальных сайтов МОУ, ГМУ, АС «Сетевой город», др.),
расширение объемов деятельности.

Дополнительные
сведения

Сохранение отличников – 3
человека.

Ксерокопия
четверть

Подготовка 15 учеников к
ЕГЭ по химии

Список
обучающихся,
выбравших химию для
сдачи ЕГЭ
Ксерокопии
чеков
прилагаются

Ремонт
кабинета
за
внебюджетные средства в
сумме 45000 руб. (ксерокопии
чеков прилагаются)
Ответственная за ГОиЧС,
заполнение
официального
сайта
школы
(поручения
руководства школы)

отчета

за
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Прошу при распределении в __________ месяце 20__ года стимулирующих разовых выплат учесть по итогам работы в ___________
(месяце(ах)) следующие результаты:
Таблица 1 (стимулирующие разовые выплаты)
Показатель
5.
Высокий уровень
обеспечения современного
качества методической
работы, инновационной
деятельности

6.
Психолого-педагогическая
поддержка и сопровождение
детей различных категорий

7.
Эффективность
формирования и развития
системы учебновоспитательной работы с
ученическим коллективом

Факт наличия
показателя

Дополнительные
сведения

Печатная статья в сборнике
«…» Издательство

Ксерокопия титульного
листа, листа содержания
сборника и текст
Приказ,
текст
выступления

Критерии, индикаторы
5. Диссеминация педагогического опыта работы
1) Результативное участие в профессиональных конкурсах на различных
уровнях:
- институциональном
- муниципальном
- окружном (региональном)
- федеральном (международном)
1. Обеспечение высокой эффективности и результативности в работе с
нестандартными детьми
2. Участие и достижения обучающихся в олимпиадах на различных уровнях
презентации и сложности

4. Высокая результативность участия классного коллектива под
руководством классного руководителя в интеллектуальных,
творческих и спортивных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях
2.
Результативное участие обучающихся, их достижения в творческих,
спортивных мероприятиях на различных уровнях презентации и сложности
(участник/призер/победитель), повышающих имидж школы:
- муниципальном
- окружном (региональном)
- федеральном (международном).

Выступление
инновационной
17.09.13

на
площадке

Петрова Ксения, обучающаяся
6б класса – победитель МЭ
ВОШ
Сидоров
Николай,
обучающийся 11а класса –
победитель по алгебре, призер
по геометрии.

Приказ по ДО от №,
ксерокопии дипломов

Колесов
Николай
победитель (2 место)
творческом конкурсе «….»

Приказ, копия грамоты

–
в
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