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1.  Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ст. 47 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок и условия морального 

стимулирования работников МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ (далее 

Учреждение) по результатам труда, включая показатели результативности, 

эффективности и продуктивности труда работников всех категорий: 

- педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс; 

- иной педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, 

воспитатель ГПД, педагог дополнительного образования, преподаватель-

организатор ОБЖ, и пр.); 

- административно-управленческий персонал (директор, заместители директора, 

заведующий библиотекой); 

- учебно-вспомогательный персонал (диспетчер, лаборант, секретарь учебной части, 

инженер по охране труда и пр.); 

- младший обслуживающий персонал (рабочий по обслуживанию зданий, уборщик 

служебных помещений, вахтер, гардеробщик, дворник и др.). 

Данное Положение определяет цель морального стимулирования — усиление 

заинтересованности работников Учреждения в развитии творческой активности и 

инициативы при реализации поставленных коллективом задач, укреплении 

материально-технической базы, повышение качества образовательного процесса, а 

также закрепление в Учреждении высококвалифицированных кадров.  

 

1.3.  Для реализации поставленных целей вводятся следующие виды морального 

поощрения сотрудников: 

 представление к награждению нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации»; 

 представление к награждению Почетной грамотой Министерства образования 

и науки Российской Федерации; 

 представление к присвоению почетного звания «Заслуженный учитель 

Российской Федерации»; 

 представление к награждению нагрудным знаком «Отличник образования 

Республики Башкортостан» 

 представление к награждению Почетной грамотой Министерства образования 

Республики Башкортостан; 

 представление к награждению благодарностью Министерства образования 

Республики Башкортостан; 

 представление к награждению Почетной грамотой Совета городского округа 

город Стерлитамак; 

 представление к награждению благодарственным письмом администрации 

городского округа город Стерлитамак; 
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 представление к награждению Почетной грамотой МКУ «Отдел образования 

администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан»; 

 награждение Почетной грамотой Учреждения; 

 объявление благодарности в приказе директора с занесением в трудовую 

книжку; 

 Занесение на Доску почета Учреждения. 

2.  Показатели, учитываемые при оценке труда. 

2.1. При оценке труда в Учреждении учитываются следующие показатели: 

•  качественное выполнение должностных и функциональных обязанностей 

согласно должностной инструкции; 

•  проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного 

отношения к профессиональному долгу; 

• отсутствие нарушений трудовой дисциплины и норм педагогической этики; 

•  выполнение особо важной для Учреждения работы; 

• активное участие в мероприятиях, проводимых в Учреждении; 

• руководство внеурочной деятельностью учащихся; 

•  успешное выполнение плановых показателей; 

• совершенствование форм и методов обучения и воспитания; применение 

современных технологий обучения и воспитания (в том числе – информационных и 

дистанционных); 

•  активная работа с общественными, спортивными организациями, творческими 

союзами, ассоциациями по проблемам образования; 

•  работа по авторским программам, программам углубленного содержания 

образования; работа по написанию учебных программ, курсов, пособий; 

•  систематическая подготовка победителей и призеров предметных олимпиад, кон-

ференций научного общества учащихся, спортивных соревнований различного 

уровня; 

•  работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся, организация школьного 

горячего питания учащихся; 

•  методическая работа, обобщение передового педагогического опыта в 

образовательном процессе; 

•  активное участие в общественной жизни Учреждения, организация и проведение 

мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы; 

• работа по развитию общественно- государственного управления школой; 

• эффективная работа с родительской общественностью; 

•  эффективная работа с родителями по подготовке Учреждения к новому учебному 

году. 

3. Порядок представления к награждению. 

3.1. Представление к награждению Почетными грамотами разного уровня, а также 

представление к награждению отраслевым нагрудным знаком проводится 

последовательно от уровня к уровню. 
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3.2.  Представление к награждению Почетными грамотами разного уровня, а также 

представление к награждению отраслевым нагрудным знаком осуществляется в 

следующем порядке:  

• выдвижение кандидатуры коллегиальными органами управления школы; 

• обсуждение кандидатуры и принятие решения на заседаниях коллегиальных 

органов управления. 

 

4. Порядок занесения на Доску почета «Лучшие мастера педагогического 

труда» 

 

4.1.  Занесение педагогов на Доску почета в количестве 25 человек производится 

ежегодно в августе в количестве 25 человек. 

4.2. Выдвижение кандидатов для занесения на Доску почета производится ежегодно 

в срок до 1 июля по представлению методического совета, педагогического совета, в 

том числе на основании рейтинговой оценки деятельности ШМО. 

4.3. Сведения о выбранных кандидатурах передаются директору Учреждения на 

утверждение. 

4.4. Решение о занесении на Доску почета оформляется приказом директора 

Учреждения. 

 4.5. На основании данного приказа производится фотографирование работников, 

утвержденных для занесения на Доску почета. Фотографии изготавливаются в 

цветном изображении с указанием под ними фамилии, имени, отчества, должности 

и звания. 

4.6. Занесение педагогов на Доску почета производится на срок 1 год. 

 4.7. Установленные фотографии могут быть досрочно сняты на основании приказа 

директора Учреждения, в случае совершения педагогом действий, противоречащих 

нормам профессиональной этики педагогических работников. 

 
 


