


 

3.Моральное поощрение 

3.1.Для реализации поставленных целей  вводятся следующие виды поощрения: 

-объявление благодарности в приказе директора; 

-награждение почетной грамотой; 

-представление к награждению почетной грамотой Управления образования 

администрации города Горловка, Главы администрации города, Министерства  

образования и науки ДНР. 

3.2.Моральное поощрение осуществляется : 

- за подготовку призеров предметных олимпиад, Малой Академии Наук спортивных 

соревнований и творческих конкурсов (районных, областных); 

- за успешное выполнение плановых показателей; 

- за совершенствование форм и методов обучения и воспитания; 

- за лучшее классное руководство. 

3.3.Моральное стимулирование осуществляется как самостоятельно, так и совместно с  

материальным  поощрением. 

 

4.Материальное поощрение и порядок установления премий 

4.1 Премирование работников осуществляется по решению директора школы в 

соответствии с настоящим Положением о премировании и поощрении работников школы. 

Основанием для выплаты премии работникам школы является приказ директора. 

Основаниями для  премирования работников Школы является : 

- высокие показатели в труде, выполнение дополнительной работы, активное участие  и 

большой вклад и реализацию проектов, участие в подготовке и проведении конференций, 

выставок, семинаров, мероприятий, связанных с реализацией уставной деятельности 

школы; 

- разработку и проведение мероприятий, направленных на создание положительного 

имиджа школы, качественная подготовка внеклассных мероприятий с обучающимися, 

воспитанниками  и их родителями; 

- соблюдение инструкций по охране труда, жизни и здоровья детей и улучшений условий 

труда, неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка школы, требований охраны труда и техники безопасности; 

-   качественное и оперативное  выполнение особо важных заданий и особо срочных 

работ, поручений администрации; 

- инициирование в работе  и инновационная деятельность школы,  ведение 

экспериментальной работы, разработка и внедрение авторских программ, проведение 

открытых уроков, работа по написание учебных курсов, пособий, разработка и внедрение 

учебно-методических комплектов нового поколения; 

-   активное участие в подготовке к новому учебному году,  активное участие в 

оформлении класса и школы, активное участие в работе по благоустройству школьной 

территории, эффективная работа с родителями по подготовке к новому учебному году; 

- достижения обучающимися и воспитанниками  школы высоких показателей, результаты 

мониторинговых исследований качества знаний обучающихся,итоги контрольных работ, 

сдача экзаменов, подготовка призеров олимпиад, конкурсов, конференций и т.д. ; 



- содержание в образцовом порядке библиотечного фонда и пополнение его; 

-   по результатам проведения проверок различного уровня и служб; 

- в связи со знаменательными и  юбилейными датами. 

 
4.2. Допускается объединение нескольких видов поощрений. 

 

4.3.Поощрения доводятся до сведения коллектива , объявляются  (вручаются) работнику  

в торжественной обстановке руководителем, принявшимрешение о поощрении и 

премировании работника, либо уполномономоченным им лицом. 

 

4.4. Сведения обо всех поощрениях и награждениях работника вносяться в его личное 

дело и трудовую книжку. 

 

5.Перечень нарушений в работе, при которых работник не может быть премирован 

 Перечень нарушений, упущений в деятельности, при которых работники не могут быть 

премированы: 

            - нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, не 

выполнение должностных инструкций; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- нарушение правил техники безопасности и норм охраны труда; 

- нарушение санитарно-гигиенического режима школы; 

- нарушение требований трудового законодательства и локальных актов школы; 

-  наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 

-  ухудшение качества оказываемой образовательной  услуги; 

-  наличие дисциплинарного взыскания в течение года; 

-  случаи детского травматизма во время пребывания в школе; 

-  нарушение этики поведения и субординации. 
 


