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Д О П О Л Н Е Н И Е 

к порядку и условиям применения стимулирующих 

и компенсационных выплат за счет средств оплаты труда. 

 

 1. Общие положения. 

Настоящее дополнение вносится и принимается на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010года  «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года  N 373»  и в связи с введением с 01.09.2011 года 

ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты) в МБОУ 

ООШ №3 Советского городского округа.  

 

2. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2.1. Учителям начальной школы, работающим по ФГОС:  

 участие в разработке основной образовательной программы 

образовательного учреждения – до 10%;  

 создание рабочих программ учебных предметов, соответствующих 

требованиям ФГОС НОО – до 10%;  

 проведение открытых уроков по формированию универсальных 

учебных действий обучающихся – до 10%.;  

 просветительская работа с родительской общественностью – до 10%; 

 участие в опытно-исследовательской, методической  работе по 

введению стандарта 2 поколения – до 15%. 

2.2. Заместителям директора по УВР, НМР, руководителю методического 

объединения:  

 участие в разработке плана введения ФГОС НОО и организации 

деятельности рабочей группы по разработке образовательной программы – 

до 10%; 



 участие в проектировании и реализации  образовательной программы – 

до 10%; 

 участие в разработке нормативных (локальных) актов – до 10%; 

 организация системы мониторинга введения ФГОС НОО – до 10%. 

2.3. Заместителю директора по АХЧ:  

 обеспечение материально-технического сопровождения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования – до 10%. 

2.4. Педагогу-психологу, социальному педагогу:  

 участие в разработке и реализации программ: духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся; формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни; коррекционной работы – в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО – до 10%. 

2.5. Библиотекарю: 

 комплектование библиотеки образовательного учреждения  фондом 

дополнительной литературы (художественной, научно-популярной), 

справочно-библиографических и периодических изданий, необходимым для 

реализации ФГОС НОО – до 10%.  

 

3. Порядок установления доплат и надбавок. 

3.1. Все доплаты и надбавки устанавливаются в пределах выделенных 

финансовых специальных средств областной субвенции. 

3.2. доплаты и надбавки могут быть постоянными (ежемесячными, на 

учебный год) в связи с выполнением определенной работы и с учетом 

результата. 

3.3. Доплаты и надбавки устанавливаются приказом директора. 

3.4. снятие доплат и надбавок осуществляется по причинам: 

 окончание срока действия надбавки, доплаты; 

 снижение качества работы; 

 отказ работника от выполнения работы, за которую были определены 

доплаты, надбавки; 

 длительное отсутствие работника по болезни; 

 за нарушение трудовой дисциплины, невыполнение должностных 

обязанностей, в случае обоснованных жалоб; 

 не предоставление вовремя отчетности, требуемой для выплат. 

 

 

Принято на общем собрании трудового коллектива  

Протокол № ___ от «______»________________2011г. 

 

 

 

 
 


