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В соответствии с [1остановлением Правительства МО о,r 2J.l2.2013 N l1ft6/58 кОб оплате
труда работников государственных образоватеJIьных' организаций Московской области> и

Распоряжение Министерства образования МО от 23.12.2015 N 10б8 кОб утвержлении Перечня

доплат за выполttение лоt]оJI}tиl,еjlьI{ых рабо,г. сl]язаIlllых с образова,геJlьIIым llpolleccoM и tle

входящих в круг основных обязанностей педагоI,ического работника государственной
образовательной организации Московской области или государственной организации Московской
области, осуществляющей обучение, подведомственных Министерству образования Московской
области>, По;tожением об оплате труда работников госу/lарственного бюджетIlого
общеобразовательного учреждения Московской области кСергиево-ГIосадский физико-
математический лицей>, устанавливается следующее:
1, Размеры доплат и надбавок компенсационI{ого характера в tlределах бюджетных средств.

направленных на оrIлату труда оIIределяются Jlицеем самостоя,геJIьtlо. Размеры /lоIlла,г и

надбавок определяются в зависимости от дополнительного объема работ, выполняемого

работниками, за сложность, напряженность, высокое качество работы, научно-методическую

работу, применение новых технологий обучения. интеграцию лицейского и вузовского
образования, руководство работой лицея в рсжимс IIoJlIloI,o лtIя. рабоl,а в комиссиях
муниципального, региональноl,о, федераль}lого уровней и др. криl,ерии.

2. Квалификация работников и сложность выполняемых ими работ (наличие квалификационных
категорий) учтены в размсрах ставок и oKJla,IloB" определясмых на осгrове [l'I'C и с учетом
высоких почетных званий.

3. Щоплаты и надбавки компенсационного характера, оплата за работу по дополнительным
образовательным услугам, устанавливаются администрацией совместно с профкомом лицея,
которые оставляют за собой право вносить изменения и уточнения. направленные на улучшение
работы лицея,

Надбавки и доплаты устанавливак)тся 1,акже за внедреt-tие tlовой техники и техllоJlоt,ий. За

созлание комфортных условий работы и учебы в лицее и в цеJIях успешного выполнения учебных
планов и программ, повышения материальной заинтересованности рабо,гников J]ицея в конечных

результатах своего труда, повышения безопасности образоватеJlьного учреждения.
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4. Определяются следуюtцие показатели за кахсдый вид надбавок и лоплатработ.никам JIицея,

Показатели за виды надбавок и доплат работникам лицея:
l, За ttаl,чtlо - мето/lическук) рабо,гу:

- рабо,гу tlo углубrlенным курсам обучения, t{овым программам;
- разработку и проведение интегрированных уроков;
- организацию' проведение. участие в семинарах' творческих встречах И Других

мероприятиях t{a муtIиIlиIIаJIыlом. региоrlаrIьIlом. фе;lсральном и меж/IуIIародlIом
уровнях;

- интеграцию.'llицейскоl,о и вузовскогообразования;
- руковолство рабоr-ой райоtttlсlго мето/lичсского обr,едиtlе}iия:
- руковОдствО самос,гояТе:tьгtой. иссJIе/,tоваt,с,llьской, творческОй ,цея,t,е,цьttостью учаlIIихся.

2. За классное руково]{стtsо:
- изучение психоJlого-педагогиЧеских особенностей учаlIlихся. иХ склонrtостеЙ и

интересов;
- создание б;lагоприятI{ого микрокJlимата в коJIлек,гиве учащихся, в учебно-

воспи],ательном llроцессе с учителями;
- свяЗь с учителями - IIредме,rниками. Помощь учащимся в учебной деятельности;
- обеспечение безопасности, охраны здоровья. ответствеrIIlос,гь :Ja жи,]tlь учаш{ихся во

время занятий и во внеll|ко.ltьной работс;
- рабо,гу со tuкольной локументацией (;lичные деJIа" д}iев}lики учаrцихся. классные

}курналы и т.д.);
- за высокие результаты в оргаtIи:]ации lle)l(ypcTBa. BIIcUItlcI,o вила" дисllиIIJIиIIы;
- рабо,гч с родитеJIями;
- участие учащихся класса в общешкольных мероltриятиях;
- за использование особых форм воспи.гатеjtьной рабо,гыl
- организацию самоуправJIе}{ия в классс.

З. За проверку тетралей:
- наличие тетрадей у учащихся;
- систематичносl,ь в IIроверке тетра:tсй:
- качество в проверке ,геl,радей;

- особенности предмета. по которому проверяются тетради,

4. За заведование кабиtiетами:
- выполнение требоваttий к кабине,tам;
- эстетическоесостояниекабине,га,
- наJIичИе учебноЙ, сIlравочНой и метоЛическоЙ литератуРы. докумеI{тации: плана работы,

jlиjlвкl,иtlескоI,о ма,гсриitjlа (c1,o классификаIlия. сис гсматизаltия). lIрограмм и tlp.:
- наличие и испоjIьзование'I'CO, напlядttых средсr.в обучеttия;

нестандартные формы работы и оформ.llения кабинета;
- выполнение условий труда, Т'Б, противопожарной безопасности;
- выполнеt{ие санитарно - I,игиеIlических IIopМl
- за вреilные усJlовия работы,

5. За ВыпО.lttjеlIие lцопо.]IIlитеjIьtlых объемов и наIичие ilруt,их ltоказате;lей:
- За РУКОВОДС'IВО и большУю работу по коорllиIlации coвMec,l ноЙ деяте,,tьt{ости

оргкомитетов олимпиад различных направлений и уровней с учащимися 8-1 l классов;- За информашионное обеспечение и внедрение новых информаuионных технологий в
учебный процесс. разработку обучаюltlих компьк)терt{ых гIрограмм и поллержку
инфорплаuиоIlного сайта в Иttтерtlс,ге;

- ВНеДрение новых иIIноваIlионных,гехIIо.;lоl,ий вобразоваttие;
- :]а l рабо'гаlоIциЙ комгlью,гер. исt]ользуемый в учебном процессе.


