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Ат - Башинская школа - лтцей

Выписка из приказа ЛЪ 6
о, ,. /3 r, 2020 г.

приказываю:

ý1 п.1 !ля объективного распределения и начисления стимулируюrцей части фондаоплаты Труда работников (кту) по школе создать
следующие комиссии:

Экспертный Совет школы в составе следующих учителей :

1.

2.
aJ.

4.
5

Мырзабекова Р.С.
Нурмагамбетова Б.К.
Пугачева Л.Н.
Кожобекова Б.К.
Майлыбаева Ч.Б.

зам.директор по УВР
зilN{.директор по ВР
)лIитель истории
гIитель географии
Предс.ПК i

п.3 Конфликтную комиссию по рассмотрению письменньD( заявлений
работников школы по распределению и начислению стимулирующей части
фо"да оплаты труда в следующем составе:

1.Вершинина Р.А.
2.Риттер Н.Ю.
3.Карагулова У.К.
4.Карнаухова Г.В..
5.Сергиенко Ю.В.
6.Бабалиева Ы.А.
7..Щоронина С.В.
8. Мырзабекова Р.С.

1.Вершинина Р.А.
2.Халидова Х.Г.
3. Ахмедакунова С.А.
4.Тарасова А.Ю.
5.Сакебаева К.С.

1.Тюлегенов А. И.
2. Савданбеков Щ.
3. Рейфигерст Е.А.

}п{итель русского языка
rIитель информатики
учитель кьIргызского языка
учитель биологии
учитель английского языка
учитель изобразительного искусства
}пIитель начальньIх кJIассов
залл.дир.по УВР

уIIитель русского языка

уIмтель английского языка
r{итель русского языка в кырг. классах
r{итель начаJIьньIх кJIассов
r{итель начальных классов

tlэропорт <Манас>, СБ
Предс. Род. комитета
родительница

п.4 Комиссию, в состав которой входят члены Попечительского Совета
школьт

п.2 Комиссию по составлению и заfIолнению оценочного листа
результативности и качества работы уrителей в следуIощем составе:



ý 2 п.1 В целях усиления мотивации работников школы в повыш ении
результативности и качества 1"rебно-воспитателъного процесса, р€ввития
творческой активности и инициативы, закреплеЕия
высок'оквалифицированных работников и привлечения молодых
специЕlлИстоВ в школУ на профсоюзном собрании коллектива создать
переченъ индикаторов оценки труда уrителей.

ответственным назначитъ председатеJuI профкома школы Майлыбаева Ч.Б

п-2 Утвердить следующий переченъ индикаторов оценки
результативности и качества работы педагогическому коллективу для
расгIределениrI и начислениrI стимулирующей части фонда оплаты Труда
(коэффициент трудового }п{астия КТУ) :

1, Высокий уровенъ uрофессион€lльного.'мастерства (владение основными
знаниrIми, навыками, )rмениями и опытом работы в рамках
общеобразовательной программы и уlебнЙка)
2.Организация 1^rебной работы в классе.
з.организация воспитательной работы в классе (классное руководство,ведение кружков, творческие работы учащихся, участие в семинарах,
конкурсах, достижения r{ащихся в олимпиадах и т.д.)
4, Качественное и своевременное сдача отчетов по учебной и воспитательной
деятельности класса по требованию администрации школы.
5,личная исполнителъная дисциплина: цодчинение правилам поведения,

определенным в соответствии с Трудовым Кодексом Кр и коллективным
ДОГОВОРОМ ШКОЛЫ, СОбЛЮДеНИе НОРМ профессиональной этики, выполнение
профессионаJIьных обязанностей 

" у.ru"оъленный срок и надлежащего
качества, поддержка и р€tзвитие корпоративноЙ культуры, норм и традиций в
коллективе.
б.УчастИе в рабоТе школьного методического объединения уrителей,проведение открытых уроков, классных часов, семинаров, }п{астие на
конференциях.
7. Подготовка и проведение конференций.
8. Подготовка )п{ащихся к районной и областной олимпиаде.
9.Качество воспитательной и внеклассной работы (Nч 3)
1 0. Методическая работа.
1 1. Качественное ведение документации.

Санитарное состояние кабинетов.
дисциплина (JФ5)

взысканий

Искакова М.Д.


