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!. Фбщие поло)кения

1.1. Ёастоящее |1оло}|{ение разработано в соответствии с 3аконом Френбургской 'области
от 10 лекабря 2013 г.\\20701574-у-оз ''Фб областном бтод>т<ете на 201,4 год и на плановьтй

период 20|5 и 2016 годов'' (принят 3аконодательнь1м €обранием Френбургской области

4 декабря 2013 г.), |{остановлением администрации горола Фрска 9ренбургской области

от 10.09'2014 г. ]ц|э 5585- п <Фб утвер}1{дении порядка распределения и предоставления

субсидии на поощрение муниципш1ьнь1х общеобразовательнь|х организаций города 9рока,
превь1сив1пих средний областной балл по результатам Ёдиного государственного э!<замена,

на 20!4 год и на ках(дого учащегося, набрав1пего сто баллов по результатам Ёдиного

государственного экзамена в 2014голу> (далее - |1орялок), приказом Администрации города

Фрска Френбургской области от 20.09.2014 г. м844 кФ распределении субсидии на

поощрение педагогических работников унре>тслений превь1сив1пих орелний бацл по

результатам Р[3 на 2014 год>.

1.2. Ёастоящее |1оло>т<ение определяет мерь] поощрения педагогических работников \4ФА}
к€Ф1]_1 ]хгр38 г. Фрока> имени [ероя €оветского €огоза имени |1авла |4ванови'та Беляева>

по итогам единого государственного экзамена в 2014 голу.

1.3. Рдиньтй госуларственньтй экзамен это итог 1 1 " летней работьл всего педагогического
коллектива йФА} (со1п ]ф38 г. Фрска> имени [ероя €оветского €огоза имен|1 [[авла

14вановича Беляева> (даттее - }нре>тсдение).

1.4. 1-{ельто введения мер поощрения, предусмотреннь1х настоящим |1оло>т<ением является

поддер)1{ание и развитие уиебно - воспитательной, методичест<ой, исследовательст<ой

органи3ационной деятельности педагогических 
' работников }ире>кдения а так)ке

дополнительное стимулирование их деятельности по подготовке вь|пускников к единому
государственному экзамену.

1.5. \4ерьт поощрения осуществля!отся за счет средств, предусмотреннь1х |{орялком.

1|. [1орялок представления к поощреник)

2.1. Размер поощрения устанавливает комиссия по премировани}о педагогических

работников }нре>тсдения.
2.2. |{ритериями для премирования педагогических работников }нре>кдения явля}отся:

- вь]со1(ие результатьт Б[3 (90 - 100 баллов) за учебньтй год;

- результать1 ореднего балла Р[3 по 1пколе соответству!от региона.]]ьному среднему баттлу и

(или) вь111]е фелератьного среднего балла;

- превь111]ение среднего балла по результатам единого государственного экзамена по

- превь11пение среднего балла по результатам единого государственного экзамена по

- результатьт Ф[3 за унебньтй год, качественная подготовт<а к Ф[3;
- участие в мониторинге3-4 классь1; 7_8 классьт: 9-1 1 классь1,

- динамика качества по предметам;
- результативность участия в муниципа.]1ьнь]х олимпиадах;
- -научно - практических конференциях - конкурсах;
- участие в семинарах различного уровня;
- психологи1{еское сопровох{дение учащихся9,11 классов на этапе итоговой аттестации;
_ реализация Ф[Ф€ БФФ и ФФФ на уроках;

- молодь]е специш1исть1.
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€ положением о премировании педагогических работников по итогам единого
государственного экзамена в йФА} к€Ф11] ф38 г. Ф!ска> имени [ероя €оветского €отоза
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