
 

Администрация муниципального образования "Баргузинский район" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Читканская средняя общеобразовательная школа" 
 

671614, Республика Бурятия, Баргузинский район,  

с. Читкан, ул. Школьная, 40 

Тел/факс (830131) 95-1-35, 

 e-mail: chitcanschool23@rambler.ru 

 

 

Исх. №2  от 11 октября 2013  г. 

 

Выписка из протокола заседания Совета  

МБОУ "Читканская средняя общеобразовательная школа"  

"Об утверждении Положения о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МБОУ "Читканская средняя общеобразовательная 

школа" 

Присутствовало: 11 человек 

Повестка: 

1. Об изменениях в Положении о распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда работников МБОУ "Читканская средняя 

общеобразовательная школа" 

Слушали: 

1. Малыгина А.А. – директора школы. 

Согласно рекомендациям МО РБ по поддержке педагогических 

работников, работающих с детьми из социально неблагополучных 

семей,  предусмотреть:  введение дополнительных выплат 

стимулирующего характера педагогам, работающим с  детьми из 

социально неблагополучных семей. 

2. Максимову Ж.А. – зам. директора по УВР. 

В связи с переходом на новые образовательные стандарты, введением 

ФГОС, предлагаю предусмотреть: введение дополнительных критериев 

в ИРК, направленных на повышение качества образования.  

 

Решение:  

1. Выслушав и обсудив предложения Малыгина А.А.  и  Максимовой 

Ж.А. решили: положение о распределении стимулирующей части  

фонда оплаты труда работникам муниципального 

общеобразовательного учреждения от 12.04.2011г. принять за основу. 

2. Дополнить  содержание  индикатора  для оценивания качества труда 

педагогического персонала  и установления надбавок стимулирующего 

характера в следующих пунктах: 

пункт 1.11.    Составление рабочих программ по предмету.  

Цена индикатора:  10 баллов за каждую (предметная),  5 баллов (кружковая). 

пункт 1.13.     Проверка тетрадей. 

Цена индикатора:  начальные классы-10 баллов, русский язык-10 баллов;  

математика-10 баллов;   английский язык-10 баллов;  физика-7 баллов;  
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химия-7 баллов;  история-5 баллов;  обществознание-5 баллов;  бурятский 

язык-5 баллов; информатика-5 баллов;  биология-3 балла;  география-3 балл  

пункт 2.1.2.     Организация наставничества в работе с молодыми педагогами. 

Цена индикатора:  5 баллов. 

пункт 2.3.1.    Руководство  методическим объединением. 

Цена индикатора: Проведение заседания МО-2 балла. Подготовка анализа 

отчета -3 балла. Проведение школьного семинара-3 балла. Проведение 

районного семинара-5 баллов. Проведение предметной недели (анализ)-5 

баллов. 

пункт 2.13.    Работа со школьной документацией (журналы, личные дела). 

Цена индикатора:  Без замечаний-3б. 

пункт 4.7.   Работа с неблагополучными семьями. 

Цена индикатора: Не более 10 баллов за каждую семью. 

 

  

 


