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2.2. Предложения по размеру различных видов выплат для каждого сотрудника гимназии устанавливаются комиссией по материальному стимулированию (далее – Комиссия) на основании настоящего Положения, а также «Положения о комиссии по материальному стимулированию сотрудников
ГБОУ гимназии № 116 Приморского района Санкт-Петербурга». Окончательное решение о размере
материального стимулирования принимает директор гимназии.
2.3. Размер материального поощрения может устанавливаться как в процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной платы), так и в абсолютном денежном выражении.
2.4. В гимназии устанавливаются следующие виды компенсирующих и стимулирующих выплат:
Компенсационные выплаты:
- доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника; временное увеличение объема работ в зависимости от сложности выполняемой работы, ее длительности и объема;
- доплаты в соответствии с региональным соглашением о минимальной заработной плате в
Санкт-Петербурге;
- материальная помощь в сложных жизненных ситуациях.
Стимулирующие выплаты:
- надбавки за высокое качество работы; успешное выполнение наиболее сложных работ; напряженность, повышенную интенсивность труда и другие качественные показатели работы.
- премии за успешное выполнение важнейших плановых показателей гимназии и высокие личные
достижения сотрудников.
Размер выплат стимулирующего характера определяется как интенсивностью, сложностью и
напряженностью работы, так и степенью личного участия в достижении плановых показателей
государственного задания и повышения имиджа гимназии.
2.5. Директору гимназии выплаты компенсирующего и стимулирующего характера устанавливаются по решению исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга - распоряжением главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга.
3. Порядок установления доплат и надбавок к должностному окладу.
3.1. Выплаты устанавливаются на определённый период.
3.1.1. Доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, увеличение
объема работы; а также надбавки за напряженность, повышенную интенсивность труда, имеющие постоянный характер, устанавливаются на следующие периоды: с 1 января по 31 августа и с
1 сентября по 31 декабря, - в соответствии с критериями Приложения 1.
3.1.2. Доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, и надбавки за
высокое качество работы; успешное выполнение наиболее сложных работ; напряженность, повышенную интенсивность труда и другие качественные показатели работы, имеющие временный
характер, устанавливаются в соответствие с критериями Приложения 2 на текущий месяц.
3.1.3. Надбавки за эффективность деятельности педагогических работников устанавливаются 2
раза в год на основании материалов о своей деятельности, представляемым педагогическими работниками, в соответствие с критериями Приложения 2. Отчетными периодами являются: с 1
сентября по 31 декабря, с 1 января по 31 августа текущего учебного года. Педагогический работник гимназии два раза в год не позднее 15 сентября и 15 января производит самоанализ своей
деятельности, представляя результаты самоанализа – информационную карту и подтверждающие ее документы в соответствии с критериями Приложения 3 председателям методических объединений. Председатели методических объединений осуществляют предварительную проверку
информационных карт сотрудников, внося соответствующую информацию /баллы/ в сводную
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ведомость. Итоговые сводные ведомости являются основанием для обсуждения и принятия решения Комиссией по материальному стимулированию сотрудников Гимназии. При непредставлении сотрудником гимназии самоанализа своей деятельности в указанные сроки информация
по нему вносится в сводную ведомость председателем его методического объединения исключительно на основании имеющихся у него документарно подтвержденных данных об эффективности работы педагога.
3.1.4. Премии за успешное выполнение важнейших плановых показателей гимназии и высокие
личные достижения сотрудников устанавливаются в соответствии с критериями Приложения 4.
3.1.5. Материальная помощь размером до 4000 рублей может выплачиваться сотруднику в чрезвычайных, сложных жизненных ситуациях: смерть близких родственников; несчастный случай
(авария, травма); пожар, серьезная потеря имущества; платное лечение и т.п. на основании личного заявления сотрудника и подтверждающих сложную жизненную ситуацию документов.
3.1.6. Доплаты в соответствии с региональным соглашением о минимальной заработной плате в
Санкт-Петербурге устанавливаются на основании данного соглашения.
3.1.7. Доплаты за классное руководство педагогическим сотрудникам, не имеющим полную педагогическую нагрузку. Размер данной доплаты определяется как разница между тарификационной выплатой за классное руководство при полной педагогической нагрузке и текущей тарификационной выплатой педагога с неполной педагогической нагрузкой.
3.2. Надбавки и доплаты к должностному окладу могут быть отменены или изменены в размере
приказом директора Гимназии до истечения срока действия приказа об их установлении на основании документов, аргументирующих отмену или изменение размера доплаты или надбавки,
предоставленных должностными лицами, осуществляющими контроль за данным видом работы.
Основаниями для полного или частичного снятия доплат и надбавок могут быть следующие случаи: отказ работника от выполнения дополнительных должностных обязанностей на основании
личного заявления; несвоевременное и некачественное выполнение работ, за которые устанавливаются доплаты и надбавки при наличии обоснованной жалобы на действия работника; наложении дисциплинарного взыскания; нарушение графиков сдачи отчетности, установленных органами управления образованием и планом работы гимназии; за действия, повлекшие за собой
нарушения функционирования гимназии, нарушение Устава и Правил внутреннего трудового
распорядка.
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Приложение 1
Критерии доплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника,
и надбавок за напряженность, повышенную интенсивность труда,
имеющих постоянный характер
Основание доплаты

Категория сотрудников

Организация спортивно-оздоровительной
работы.
Организация обучения сотрудников гимназии основам первой доврачебной помощи.
Организация демонстрационного эксперимента по предмету
Организация работы по предупреждению
детского травматизма
- Организационное сопровождение работы
сотрудников с АИС «Параграф» и «Едиными картами школьника»
Информационно-справочное сопровождение работы канцелярии
Организация функционирования официального сайта гимназии
Техническое сопровождение центра цифрового образования гимназии
Техническое обеспечение образовательного процесса
Профориентационная работа с обучающимися и их родителями
Методическая поддержка значимого для
гимназии направления работы
Организация работы методического объединения
Ведение документации органов коллегиального управления гимназией
Организация и подготовка педагогов к
конкурсам профессионального мастерства
Организация межрегионального и международного сотрудничества гимназии
Организация взаимодействия с социальными партнерами гимназии
Организация
работы
методической
службы гимназии
Организация участия гимназии во Всероссийской олимпиаде школьников и научнопрактических конференциях
Организация работы гимназии в формате
пункта приема государственной итоговой
аттестации

Учитель физической культуры, педагог-организатор
Ответственный за организацию обучения основам первой доврачебной
помощи
Учителя физики, химии, биологии

Размер доплаты
(руб. за месяц)
до 3000

Педагог-организатор, социальный педагог, преподаватель-организатор ОБЖ
Ответственный за работу с автоматизированной информационной системой
«Параграф»
Сотрудник

до 2000

до 2000
до 2000
до 10000
до 5000

Ответственный за функционирование
официального сайта
Сотрудник

до 5000

Сотрудник

до 12000

Заместитель директора, педагог-организатор, социальный педагог
Педагогический работник

до 10000

Председатель методического объединения
Секретарь педагогического совета,
секретарь общего собрания
Заместитель директора

до 8000

Заместитель директора

до 5000

Заместитель директора

до 5000

Заместитель директора

до 5000

Заместитель директора

до 4000

Заместитель директора

до 4000

до 4000

до 5000

до 2000
до 5000
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Организация диспетчерской службы гимназии
Координация опытно-экспериментальной
и проектной деятельности гимназии
Координация научно-исследовательской
деятельности обучающихся гимназии
Оперативное реагирование на срабатывание охранной и пожарной сигнализаций,
аварийные и иные экстренные ситуации
Ведение документации учебной части гимназии
Работа с архивом гимназии
Работа с компьютерной базой транспортного агентства
Организация учебно-воспитательных мероприятий
Организация работы по охране труда

Заместитель директора

до 4000

Заместитель директора

до 5000

Заместитель директора

до 5000

Зам. директора по АХР, администратор

до 5000

Секретарь

до 7000

Секретарь
Секретарь

до 3000
до 3000

Педагог-организатор, заведующий
библиотекой
Ответственный за систему управления охраной труда
Работа с компьютерными базами данных в Зам. директора по АХР, администраразрезе административно-хозяйственной тор
работы
Координация внеурочной деятельности Заместитель директора, заведующий
гимназии.
ОДОД
Координация планово-экономической дея- Контрактный управляющий, главный
тельности гимназии
бухгалтер
Организация работы с пенсионным фонГлавный бухгалтер, бухгалтер
дом
Работа в качестве курьера по доставке/по- Бухгалтер
лучению финансовой документации
Ведение табеля рабочего времени сотруд- Заместитель директора, бухгалтер
ников гимназии
Работа с программными информационГлавный бухгалтер
ными комплексами по движимому и недвижимому имуществу, bus.gov.ru, ГМУ
Отчетность в сфере планово-экономичеГлавный бухгалтер
ской деятельности
Работа с моющими дезинфицирующими
Обслуживающий персонал
средствами в период профилактики коронавирусной инфекции
Увеличение интенсивности работы: повы- Обслуживающий персонал
шенная загрязненность убираемых площадей, стирка штор, мытье окон и т.п.
Выполнение дополнительного, сопряжен- Обслуживающий персонал
ного с основной деятельностью функционала
Выполнение работы по доставке деловой
Обслуживающий персонал
документации
Интенсивность и напряженность работы
Сотрудник

до 8000
до 6000
до 3000

до 5000
до 10000
до 4000
до 3000
до 3000
до 7000

до 6000
до 1000

до 12000

до 10000

до 10000
до 50%
оклада
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Повышенный объем проверки письменных работ обучающихся
При нагрузке 18 часов и более
При нагрузке от 6 до 17 часов
Материальная ответственность за сохранность имущества гимназии.

Учитель русского языка и литературы
Учитель начальной школы, математики
Учитель русского языка и литературы
Учитель начальной школы, математики
Материально ответственный сотрудник

600
400
300
200
200
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Приложение 2
Критерии надбавок за эффективность деятельности педагогических работников
Показатель
эффективности
Освоение обучающимися
образовательных программ
начального,
основного,
среднего общего образования

Критерий
Достижение метапредметных результатов освоения
обучающимися образовательных программ начального, основного, среднего
общего образования

Достижение показателей
предметной обученности

Позитивная
динамика
учебных и
внеучебных
достижений
обучающихся
(в школьных,
районных, городских олимпиадах, конкурсах, конференциях и
т.п.), в исследовательской
деятельности
по предмету

Доля обучающихся, не
освоивших образовательные программы начального, основного, среднего
общего образования
Доля обучающихся от общего их числа в образовательном учреждении,
участвовавших в олимпиадах различного уровня
(районный, городской, всероссийский и т.д.)
Количество обучающихся,
занявших призовые места
на предметных олимпиадах различного уровня
(районный, городской, всероссийский и т.д.)

Индикаторы
критерия
- ВПР и РДР в соответствии с количеством участников и результативностью /критерий – превышение более чем на 0,3 прошлогоднего среднего балла по гимназиям
СПб./:
учебный коллектив /25 человек и
более/ – 25 баллов;
10 человек и более – 15 баллов;
менее 10 человек – 10 баллов.
- ЕГЭ-11 в соответствии с количеством участников и результативностью /критерий – превышение
более чем на 10 прошлогоднего
среднего балла по СПб./:
учебный коллектив /25 человек и
более/ – 50 баллов;
10 человек и более – 30 баллов;
менее 10 человек – 15 баллов.
- ОГЭ-9 в соответствии с количеством участников и результативностью /критерий – превышение
более чем на 0,3 прошлогоднего
среднего балла по гимназиям
СПб./:
учебный коллектив /25 человек и
более/ – 25 баллов;
10 человек и более – 15 баллов;
менее 10 человек – 10 баллов.
- ПАШ – «Школы - партнеры будущего».
Сертифицированный экзамен по
немецкому языку: 1 сдавший экзамен учащийся – 1 балл.

Доля обучающихся, принявших
участие во Всероссийской олимпиаде школьников, от числа учащихся у данного педагога:
от 20% до 40% – 5 баллов,
свыше 40% – 10 баллов.

Максимальный
Обоснование
балл
Максимальный
балл не ограничен.

Максимальный
балл не ограничен.
Действует в течение года.

Неудовлетворительная оценка
за четверть/полугодие/год –
(минус) 10.
Максимальный
балл – 10.

Справка
зам. директора по
УВР.
Справка
зам. директора по
УВР.

- Количество призеров и победи- Максимальный Справка
телей отборочного этапа олимбалл не ограни- зам. дирекпиад, включенных в перечень
чен.
тора по
РСОШ: победитель – 5 баллов,
УВР.
призер – 3 балла.
- Количество призеров и победителей заключительного этапа
олимпиад, включенных в перечень РСОШ: победитель – 10 баллов, призер – 5 баллов.
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занявших призовые на
Всероссийской олимпиаде
школьников и международной олимпиаде

Доля обучающихся от общего их числа в образовательном учреждении,
участвовавших в научнопрактических конференциях, конкурсах, фестивалях, смотрах и т.п. различного уровня (районный,
городской, всероссийский
и т.д.)
Количество обучающихся,
занявших призовые места
в научно-практических
конференциях, конкурсах,
фестивалях, смотрах и т.п.
различного уровня (районный, городской, всероссийский и т.д.)
Доля обучающихся, занятых дополнительными видами и формами внеурочной деятельности в образовательном учреждении

Создание
условий для
сохранения и
укрепления
здоровья обучающихся

Обеспечение
непрерывного
повышения
профессионального мастерства

Применение здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий. Наличие и выполнение программы по здоровьесбережению
Отсутствие травматизма
обучающихся

Участие в семинарах, мастер-классах, конференциях, курсах повышения
квалификации и профессиональной переподготовки,
пр.

- Количество призеров и победителей районного тура Всероссийской олимпиады
школьников: победитель – 8 баллов, призер – 5 баллов.
- Количество призеров и победителей регионального тура Всероссийской олимпиады школьников:
победитель – 20 баллов, призер –
15 баллов.
- Количество призеров и победителей городского тура Всероссийской олимпиады школьников: победитель – 10 баллов, призер – 8
баллов.
Участие обучающихся в научнопрактических конференциях с докладами:
международный уровень – 10;
всероссийский – 8;
городской – 5;
районный – 3;
уровень гимназии – 2.

Максимальный Справка
балл не ограни- зам. дирекчен.
тора по
УВР.

Максимальный Сканы сербалл – 20.
тификатов.

Наличие победителей (5 баллов) и Максимальный Сканы грапризеров (3 балла) в конкурсах,
балл – 15.
мот.
олимпиадах (кроме Всероссийской), спортивных состязаниях и
т. п.

Доля обучающихся, принимающих участие в проектной и
учебно-исследовательской деятельности во внеурочное время:
от 20% до 40% – 5 баллов,
свыше 40% – 10 баллов.

Максимальный Краткий отбалл – 10.
чет по реализации
проекта за
отчетное полугодие (отдельный
файл).
Использование здоровьесберегаю- Максимальный Справка
щих и здоровьесозидающих тех- балл – 5.
зам. дирекнологий в образовательной деятора по
тельности – 5.
УВР.

Представление результатов
научно-исследовательской и методической деятельности учителя
на семинарах, конференциях.
При статусе докладчика: международный уровень – 10; всероссийский – 7; городской – 5; районный – 3.
Участник: любой уровень – 2.

Если во время
дежурства учителя учащимся
получена
травма –
(минус) 20.
Максимальный
балл – 15.

Справка
зам. директора по
УВР.
Сканы сертификатов.
Краткий отчет по реализации инпродукта за
отчетное по-
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инпродукт – 5 баллов.
Повышение квалификации
в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного
окна"
Наличие собственного
сайта, методических разработок и публикаций

Участие в профессиональных конкурсах (всероссийский, городской, районный
уровни)

Участие в инновационной
деятельности
Реализация проектной деятельности

Владение информационнокоммуникационными компетенциями
Участие в работе профессиональных
ассоциаций,
сообществ
Степень вовлеченности в
национальную

Активное участие в работе
профессиональных ассоциаций и сообществ
Педагогическое сопровождение молодых специалистов (наставничество)

лугодие (отдельный
файл).
Прохождение курсов повышения Максимальный Сканы серквалификации онлайн – 5.
балл – 5.
тификата.

- Организация собственного по- Максимальный Адрес сайта
стоянно обновляемого сайта или балл – 30.
(блога) долблога по предмету – 20.
жен быть
- Печатная публикация в методиразмещен в
ческом издании (пособие, сборник
разделе
статей/тезисов, журнал) – 10.
«Сотрудники» официального
сайта гимназии.
Краткий отчет отдельный
файл) по мероприятию.
Скан публикации.
Участие и достижения в профес- Максимальный Скан дисиональных конкурсах, проходя- балл – 30.
плома.
щих под эгидой
Министерства просвещения РФ:
победитель или призер: всероссийский уровень – 30, региональный уровень – 20, районный уровень – 15;
участник – 10.
- Участие в работе региональной Максимальный Справка
инновационной площадки – 10.
балл – 10.
зам. дирек- Участие в отчетных мероприятора по
тиях РИП – 5.
ОЭР.
Проекты, инициируемые учитеМаксимальный Краткий отлем и представленные на меробалл – 15.
чет по реаприятиях школьного и внешкольлизации
ного уровня.
проекта за
отчетное полугодие (отдельный
файл).
Использование информационно- Максимальный Справка
коммуникационных технологий в балл – 5.
зам. дирекобразовательной деятельности –
тора по
5.
УВР.
Мастер-класс для районного, го- Максимальный Программа
родского МО – 10;
балл – 20.
мероприяоткрытый урок – 10.
тия.
Наставничество (в т. ч. работа со
студентами) – 10.

Максимальный Краткий отбалл – 10.
чет (отдельный файл)
по работе со
студентами.

- 10 систему учительского роста

Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности
педагогических работников образовательного
учреждения

Участие в добровольной независимой
оценке профессиональной квалификации

Наличие документа, подтверждающего прохождение независимой оценки
профессиональной квалификации
Наличие индивидуального
образовательного маршрута дальнейшего профессионального совершенствования

Уровень коммуникативной
культуры при
общении со
всеми участниками образовательного
процесса
Ведение документации

Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб со
стороны родителей (законных представителей обучающихся) и/или обучающихся на деятельность
учителя

Обеспечение
доступности
качественного
образования

Работа с детьми с особыми
потребностями в образовании (дети-инвалиды, дети
с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, и др.)
Реализация программ
(проектов, мероприятий)
поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности в обучении

Своевременное и качественное ведение необходимой документации

Реализация программ
(проектов, мероприятий)
поддержки детей "группы
риска". Степень вовлеченности слабоуспевающих
учеников и учеников из
"группы риска" в работу

- Проведение мастер-класса для
Максимальный Информапедагогов гимназии – 10.
балл – 20.
ция о меро- Представление педагогического
приятии
опыта на педагогическом совете –
(дата, тема,
10, на заседании школьного МО –
категории
5.
участников).
Наличие документа, подтвержда- Максимальный Скан докующего прохождение независимой балл – 20.
мента.
оценки профессиональной квалификации – 20.
Наличие индивидуального образовательного маршрута повышения профессионального мастерства, рассчитанного на учебный
год – 5.

Максимальный Индивидубалл – 5.
альный образовательный маршрут (отдельный файл).
В случае нали- Справка
чия обоснован- зам. дирекных жалоб –
тора по
(минус) 20.
УВР.

Своевременная сдача отчетов. Ка- Максимальный Справка
чество и своевременность работы балл – 20.
зам. дирекс дневниками учащихся, класстора по
ными журналами, электронным
УВР.
журналом.
Справка
зам. директора по ВР.
Обучение ребенка с особыми по- Максимальный Справка
требностями в образовании – 10. балл не ограни- зам. дирекчен.
тора по
УВР.

Наличие дополнительных неоплачиваемых консультаций по предмету для слабоуспевающих, длительно болеющих учащихся, а
также работа с одаренными
детьми (кроме часов, оплачиваемых в рамках внеурочной деятельности).
Наличие программы адресной
поддержки детей "группы риска".

Максимальный Справка
балл – 10.
зам. директора по
УВР.

Максимальный Справка
балл – 20.
зам. директора по ВР.

К педагогическим работникам могут применяются понижающие коэффициенты к итоговой сумме
процентов в следующих случаях:
0,25 – в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на время его действия;
0,5 – в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на время его действия;
0,85 – в случае нарушения установленных сроков представления отчетности и запрашиваемой информации или представления ошибочных или недостоверных сведений.
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Приложение 3
Критерии доплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника,
и надбавок за качественные показатели работы, имеющие временный характер
Основание доплаты

Размер
доплаты (руб.)

- Доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей сотрудника; временное увеличение объёма работ.
1. Организация, подготовка и проведение внеурочного образовательного / восдо 5000
питательного мероприятия, значимого для формирования ценностных ориентиров учебного коллектива, гимназии в целом.
2. Организация и проведение мероприятий в рамках взаимодействия гимназии с
до 5000
социальными партнерами (организация экзамена на языковый сертификат по английскому и немецкому языкам, подготовка и проведение мероприятий в рамках
проекта «Школы – партнеры будущего» и др.).
3. Организация и проведение внеурочных спортивных и оздоровительных меродо 3000
приятий.
4. Выступление на семинарах, конференциях, форумах со значимо важным для
до 3000
гимназии докладом, мастер-классом.
5. Техническое сопровождение образовательного или воспитательного меропридо 5000
ятия за рамками должностных обязанностей.
6. Превышение объема работы по обслуживанию здания и территории гимназии обдо 10000
служивающим персоналом.
7. Превышение объема работы по обеспечению образовательного процесса гимнадо 20000
зии сотрудником из категорий административно-управленческого персонала или
специалистов.
8. Превышение объема работы при исполнении обязанностей отсутствующего до 100% от оклада запо болезни или находящегося в отпуске сотрудника из категорий администра- мещаемого сотрудника
из расчета количества
тивно-управленческого персонала, специалистов, обслуживающего персонала.
замещаемых рабочих
дней.

до 500 руб. за 1 час
9. За проведение индивидуальных и дополнительных занятий с обучающимися.
- Надбавки за высокое качество работы; успешное выполнение наиболее
сложных работ; напряженность, повышенную интенсивность труда и другие
качественные показатели работы.
10. За подготовку призера/победителя муниципального тура Всероссийской
до 1500 руб.
олимпиады школьников.
за 1 призера
11. За подготовку призера/победителя регионального тура Всероссийской олимдо 5000 руб.
пиады школьников.
за 1 призера
12. За подготовку призера/победителя значимых для гимназии региональных и
до 3000 руб.
всероссийских конкурсов, конференций, соревнований, олимпиад.
за 1 призера
13. За высокий уровень научно-исследовательской и проектной деятельности учадо 2000 руб.
щихся при участии в научно-практических конференциях/конкурсах, в т.ч. гимза 1 участника
назической конференции «Крылья науки».
конференции
14. За высокое качество подготовки обучающихся к региональным диагностичедо 10000 руб.
ским работам.
15. За высокое качество подготовки обучающихся к государственной итоговой атдо 15000 руб. за
тестации /ОГЭ и ЕГЭ/.
учебный коллектив
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Приложение 4
Критерии выплаты премий
за успешное выполнение важнейших плановых показателей гимназии
и высокие личные достижения сотрудников
Основание доплаты

Размер
доплаты

За высокий уровень организации работы по выполнению важнейших плановых
показателей и реализации приоритетных направлений работы гимназии:
1. за высокий уровень организации работы по выполнению плановых показателей
до
государственного задания;
100% оклада
2. за высокий уровень организации работы по сохранению контингента;
3. за высокий уровень организации работы, отраженный в региональных и федеральных рейтингах: по результатам массового образования; по высоким образовательным
результатам и достижениям обучающихся, по качеству условий ведения образовательной деятельности, по качеству управления и др.;
4. за высокий уровень организации работы по совершенствованию материально-технической базы гимназии;
5. за высокий уровень организации регионального/международного сотрудничества;
6. за высокий уровень организации работы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников;
7. за высокий уровень организации работы по подготовке к региональным диагностическим работам;
8. за высокий уровень организации работы по подготовке к единому государственному экзамену, основному государственному экзамену;
9. за высокий уровень организации работы по подготовке к конкурсу педагогического
мастерства;
10. за высокий уровень организации воспитательной работы классным руководителем,
воспитателем ГПД, социальным педагогом, педагогом-организатором;
11. за высокий уровень организации опытно-экспериментальной работы, в т.ч. в рамках региональной инновационной площадки;
12. за высокий уровень организации проектной и научно-исследовательской работы
учащихся гимназии;
13. за высокий уровень организации работы методического объединения;
14. за высокий уровень организации работы по выполнению плановых показателей
гимназии в сфере платных дополнительных образовательных услуг.
За высокие личные достижения сотрудника гимназии:
14. за серьезный вклад в поддержание и развитие инфраструктуры гимназии;
до 100% оклада
15. за большой личный вклад в формирование высокого рейтинга гимназии.
до 100% оклада
16. за победу (лауреат, призер, победитель) в конкурсах Педагогического мастерства:
районный уровень
до 10000 руб.
региональный уровень
до 20000 руб.
всероссийский уровень
до 30000 руб.
17. за награждение ведомственной наградой
до 5000 руб.
За высокие личные достижения и в связи с юбилеем (50, 55 и т.д. лет)

до 5000 руб.

