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1. Дополнить Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Омутинская средняя общеобразовательная школа №1 , утвержденного приказом 63-од от 

01.09.2020 года, пунктом  11А   и пунктом 15А следующего содержания: 

11А. УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ 

Повышение профессионального мастерства 

11А.1. Разработка и реализация 

индивидуального 

образовательного маршрута, 

направленного на 

повышение 

профессионального роста в 

рамках утвержденных 

форматов повышения 

квалификации 

да/нет 4 балла 

11А.2. Соблюдение норм 

профессиональной этики 

да/нет 2 балла 

11А.3 Сопровождение молодых 

специалистов 

да/нет 2 балла 

Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, повышение 

открытости и демократизация управления образовательной организацией 

11А.4. Отсутствие обоснованных 

обращений обучающихся и 

родителей 

при отсутствии 

обоснованных 

обращений 

обучающихся и 

родителей 

2 балла 

Эффективность работы по достижению результатов нового качества 

11А.5. Обеспечение доступности 

образования и успешной 

социализации детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

N = A/B*100%, где А- 

количество 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

охваченных всеми 

видами 

обучения 

(социализации);  
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В - количество 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

N– доля обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

охваченных всеми 

видами 

обучения 

(социализации): 

100% 

 

90-99% 

80-89% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

 

3 балла 

2 балла 

11А.6 Сопровождение 

обучающихся при 

прохождении 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

да/нет  2 балла 

Эффективность воспитательной системы образовательной организации 

11А.7 Расширение форм 

межведомственного 

взаимодействия в части 

обучения, воспитания и 

развития  

N = A/B*100%, где А- 

количество посещаемых 

мероприятий 

субъектами 

образовательного 

процесса 

с участием 

представителей 

ведомств; В - 

количество 

мероприятий с участием 

представителей 

ведомств; N 

-доля охваченных 

различными формами 

межведомственного 

взаимодействия: 

90-100% 

80-89% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

3 балла 
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11А.8 Организация 

профилактической работы с 

обучающимися  

отсутствие или 

снижение 

правонарушений и 

преступлений 

5 баллов 

11А.9 Участие в комплексном 

психолого-педагогическом 

сопровождении 

обучающихся в части 

вопросов, касающихся 

успешности развития и 

благополучия 

да/нет 3 балла 

11А. 

10 

Организация и проведение 

просветительской 

деятельности 

(консультации, лаборатории, 

семинары-практикумы) 

да/нет 5 баллов 

11А. 

11. 

Обеспечение 

квалифицированной 

помощи педагогам в 

оказании поддержки и 

развитие каждого ребенка в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями 

да/нет 5 баллов 

11А. 

12 

Выполнение особо важных 

заданий и поручений 

да/нет 5 баллов 

 Максимальный балл 45 

 

15А. АССИСТЕНТ 

15А.1  Качественное оказание  

технической помощи в 

обеспечении коммуникации, 

в том числе с 

использованием 

коммуникативных 

устройств, планшетов, 

средств альтернативной 

коммуникации; 

да/нет  1 балл 

15А.2 Качественное оказание 

помощи в соблюдении 

Да/нет 1 балл 
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санитарно-гигиенических 

требований обучающимся. 

15А.3 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины. 

Да\нет 1 балл 

 Максимальный балл  3 

 

2.  Дополнения в  Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Омутинская средняя общеобразовательная школа №1 , утвержденного приказом 63-од от 

01.09.2020 года, вступают в силу с 01.10.2020 года и действует до принятия нового 

Положения. 


