1. Показатели премирования
Категория
работников

Показатели премирования

Размеры
устанавлива
емой
премии в %
к
должностно
му окладу

Педагогически
е
работники,
преподавательорганизатор
ОБЖ, техник

За качественное выполнение работ и высокие достижения
в учебной или воспитательной работе

До 50%

За организацию работы лагеря с дневным пребыванием
детей
За празднование юбилейных дат работникам школы 50,
55, 60, 70 лет и со дня создания учреждения
Повышение качества учебного процесса

До 50%

В связи с выходом на пенсию

До 50%

За организацию работы и проведение мероприятий по
охране труда
На основании приказа вышестоящей организации

До 30%

За достижение обучающими высоких показателей по
итогам их аттестации
За подготовку призеров олимпиад, конкурсов и т.д.

До 50%

За использование здоровьесберегающих технологий,
проведение мероприятий, способствующих сохранению
психического и физического здоровья учащихся
(тематические классные часы о здоровом образе жизни,
дни здоровья, турпоходы, соревнования…)
За образцовое содержание, развитие, модернизацию
кабинета

До 30%

За организацию работы клубов, кружков, секций во
внеурочное время, работу школы раннего развития

До 50%

За особые достижения во внеклассной работе, работе с
родителями
За положительную динамику коррекционно-развивающей
работы с учащимися
За своевременное и качественное ведение банка данных
детей, охваченных различными видами контроля
За организацию и проведение мероприятий различного
уровня на базе школы
За активное участие в городских, областных
конференциях, семинарах
За высокий уровень организации проведения итоговой и
промежуточной аттестации учащихся
За качественную организацию работы общественных
органов, участвующих в управлении школой (экспертнометодический совет, органы ученического
самоуправления и т.д.)
За организацию работы с одаренными детьми, детьмиинвалидами, оставшимися без попечения родителей
За высокие достижения в городском рейтинге творческой
активности
За снижение частоты обоснованных обращений

До 20%

Педагогорганизатор,
педагогпсихолог

Заместители
директора по
УВР,ВР

До 50%
До 30%

До 30%

До 80%

До 30%

До 50%
До 40%
До 50%
До 30%
До 30%
До 20%

До 30%
До 40%
До 20%

учащихся, родителей, педагогов по поводу конфликтных
ситуаций и высокий уровень решения конфликтных
ситуаций
За организацию предпрофильного и профильного
обучения
Заместитель
За обеспечение санитарно-гигиенических условий в
директора по помещениях школы, отсутствие нарушений СанПиН
АХР
За обеспечение высокого качества выполнения
требований пожарной и электробезопасности, охраны
труда
За успехи в развитии и укреплении материальнотехнической базы школы
За высокое качество подготовки, организации и
проведения ремонтных работ, подготовку школы к
учебному процессу
Секретарь
учебной части

Воспитатель
ГПД
Работники
библиотеки

Работник
бухгалтерии

Обслуживающ
ий персонал

До 20%
До 30%
До 20%
До 50%
До 40%

За образцовое ведение школьной документации (личные
дела учащихся, личные дела сотрудников школы, трудовые
книжки)
За оперативное ведение переписки, подготовки локальных
актов
За образцовое содержание архива
За качественную подготовку домашнего задания
За организацию работы клубов, кружков, секций во
внеурочное время
За высокую читательскую активность учащихся
За пропаганду чтения как формы культурного досуга
За участие в общешкольных, городских мероприятиях,
оформление тематических выставок
За работу с библиотечным фондом
За своевременное и качественное предоставление
отчетности, разработку новых программ, положений,
подготовку экономических расчет, качественное ведение
документации
За выполнение функциональных обязанностей оператора
АРМ СЭД
За недопущение перерасхода финансовых средств при
расчетах за различные услуги
За оперативное (качественное) оформление документации
при введении новых условий оплаты труда

До 50%

За содержание помещений школы в соответствии с
санитарными нормами
За качественную уборку школы
За особый режим в эпидемиологический период
За особый режим работы по обеспечению безаварийной,
безотказной и бесперебойной работы инженерных и
хозяйственно-эксплуатационных систем
жизнедеятельности образовательного учреждения

До 50%

До 40%
До 30%
До 20%
До 20%
До 15%
До 10%
До 30%
До 40%
До 50%

До 30%
До 20%
До 50%

До 50%
До 50%
До 50%

III. Процедура формирования решения о премировании работников
Решение руководителя о премиальных выплатах работникам по итогам работы
оформляется приказом по школе. Основанием для формирования приказа является
представление заместителя директора.

