
 

 

МБОУ  «Терентьевская СОШ» 

 

Приказ  

 

 

От  10.09.2020г.                                                                                        № 76 

О внесении изменений в положение 

Об оплате труда работников школы 

 

 

  

Внести изменения в Положение об оплате труда работников МБОУ 

«Терентьевская СОШ»  от 01.09.2016г. :   

1. В разделе 3 Положения о стимулировании работников МБОУ 

«_Терентьевская СОШ » подпункт 3.2.  изложить в следующей 

редакции: 

 

Выплаты за интенсивность работы устанавливаются приказом 

директора школы на основании решения премиальной комиссии в 

абсолютной величине в виде ежемесячных премий на период с сентября по 

август за: 

  

Вид работы Сумма, руб. Индикаторы измерения 

 Организация подвоза 

детей на автобусе в школу 

и обратно 

2500 1.Соблюдение учащимися правил 

поведения в школьном автобусе. 

2.Отсутствие нарушений ТБ при 

организации подвоза. 

Руководство МО учителей 

гуманитарного цикла. 

600 1.Реализация плана работы МО. 

2.Мотивация учителей на участие в 

работе городских МО, семинарах, 

практикумах, конференциях, 

конкурсах профессионального 

мастерства и т. д. 

3.Разработка методических 

материалов по различным 

проблемам. 

Руководство МО учителей     

математического  цикла. 

600 1.Реализация плана работы МО. 

2.Мотивация учителей на участие в 

работе городских МО, семинарах, 

практикумах, конференциях, 

конкурсах профессионального 

мастерства и т. д. 

3.Разработка методических 



материалов по различным 

проблемам. 

Руководство МО учителей 

начальных классов. 

600 1.Реализация плана работы МО. 

2.Мотивация учителей на участие в 

работе городских МО, семинарах, 

практикумах, конференциях, 

конкурсах профессионального 

мастерства и т. д. 

3.Разработка методических 

материалов по различным 

проблемам. 

Руководство МО учителей 

естественного      цикла. 

600 1.Реализация плана работы МО. 

2.Мотивация учителей на участие в 

работе городских МО, семинарах, 

практикумах, конференциях, 

конкурсах профессионального 

мастерства и т. д. 

3.Разработка методических 

материалов по различным 

проблемам. 

Ведение школьного сайта. 1000 1.Качественное ведение школьного 

сайта. 

2.Своевременное обновление и 

пополнение школьного сайта (не 

реже одного раза в неделю). 

Выполнение обязанностей 

инспектора по охране прав 

детства. 

1500 1.Реализация плана работы. 

2.Своевременность реагирования на 

обращение граждан по оформлению 

опекунства. 

3.Качество оформления 

необходимой документации. 

Заполнение электронных 

баз данных (АИС, 

«Электронная школа. 2.0.», 

базы ОГЭ и т.д.) 

1500 1.Своевременностьзаполнения 

таблиц. 

2.Полнота и достоверность 

предоставляемой информации. 

3.Отсутствие замечаний со стороны 

вышестоящих организаций. 

Организация горячего 

питания учащихся. 

1500 1.Контроль за организацией питания 

учащихся. 

2.Своевременность предоставления 

отчетной документации. 

Организация  работы по 

проведению 

профессиональных проб 

1000 1.Организация  поездок 

обучающихся  в профучреждения 

2. Разработка методических 



материалов по различным 

проблемам. 

Выполнение обязанностей 

механика за осмотром 

школьных автобусов 

2000 1.Осмотр школьных автобусов 

перед выпуском в рейс и после 

рабочего дня. 

2.Оформление документации  по 

выпуску автобусов в рейс 

Куратору дистанционного 

обучения детей-инвалидов 

2500 1.Реализация плана работы. 

2.Качество оформления 

необходимой документации. 

3. Разработка методических 

материалов по различным 

проблемам 

За организацию горячего 

питания  

( малокомплектная школа 

ст. Терентьевская) 

600 1.Контроль за организацией питания 

учащихся. 

2.Своевременность предоставления 

отчетной документации. 

За  наставничество 1500 Оказание методической помощи  

молодым специалистам. 

 

За оформление 

документации и 

протоколов заседаний 

школьной аттестационной 

комиссии на соответствие, 

протоколов  

педагогических советов и 

совещаний. 

1500 1.Контроль за своевременной 

подготовкой материалов  к 

аттестации педагогов,   

2.Своевременное оформление 

протоколов. 

За ведение школьной 

цифровой платформы 

 

2000 Организация и работа школьной 

цифровой платформы 

 

 

 

                               Директор школы:                            Каширина  Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


