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О стимулировании педагогических 
работников по результатам  
обучения школьников по итогам 
2020-2021 учебного года 
 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Пермского края  

от 14 декабря 2021 г. № 1016-п «Об утверждении распределения средств 

бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образования Пермского 

края на дополнительное финансирование общеобразовательных организаций  

на обеспечение стимулирования педагогических работников по результатам 

обучения школьников по итогам учебного года», приказами Министерства 

образования и науки Пермского края от 7 декабря 2021 г. № 26-01-06-1151  

«Об утверждении рейтингов и перечней общеобразовательных организаций 

Пермского края, достигших высоких результатов обучения школьников  

на каждом уровне образования, по итогам 2020-2021 учебного года»,  

от 7 декабря 2021 г. № 26-01-06-1255«О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Пермского края от 30 ноября 2020 г. 

 № 26-01-06-583 «Об утверждении нормативов, применяемых  

для распределения объема дополнительного финансирования муниципальных 

общеобразовательных организаций на обеспечение стимулирования 

педагогических работников по результатам обучения школьников по итогам 

учебного года»,  

1. Направить средства в объеме 137 280,00 руб., поступившие  

из бюджета Пермского края в рамках реализации мероприятия 5.1.5. 

«Стимулирование педагогических работников по результатам обучения 

школьников» муниципальной программы «Развитие системы образования», 

утвержденной постановлением администрации Верещагинского городского 

округа от 30 января 2020 г. № 254-01-01-88, из расчета норматива результатов 

обучения одного обучающегося по предметам единого государственного 

экзамена в размере 22 880,00 руб., на денежное поощрение по результатам 

обучения школьников в 2020-2021 учебном году за высокое качество 

подготовки выпускников 11-х классов МБОУ «ВОК»: 
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1.1. 70 % от общей суммы средств педагогическим работникам, 

непосредственно подготовившим обучающихся, достигших высоких 

результатов: 

1.1.1. Базановой Елене Борисовне, учителю русского языка и литературы 

структурного подразделения МБОУ «ВОК» Гимназия; 

1.1.2. Исаевой Альбине Салимовне, учителю английского языка, 

структурного подразделения МБОУ «ВОК» Школа №1; 

1.1.3. Коровиной Галине Петровне, учителю обществознания 

структурного подразделения МБОУ «ВОК» Школа №121; 

1.1.4. Неволиной Наталье Валерьяновне, учителю обществознания 

структурного подразделения МБОУ «ВОК» Школа №2; 

1.1.5. Серебровой Галине Николаевне, учителю русского языка  

и литературы структурного подразделения МБОУ «ВОК» Школа №1; 

1.1.6. Углевой Марине Степановне, учителю истории структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Школа №1.  

1.2. 30 % от общей суммы средств педагогическим работникам, 

оказывающим содействие в подготовке обучающихся, достигших высоких 

результатов, в том числе начальникам структурных подразделений  

МБОУ «ВОК», указанных в пункте 1.1.1. 

2. Директору МБОУ «ВОК»: 

2.1. внести соответствующие изменения в план финансово-

хозяйственной деятельности; 

2.2. издать локальный акт о денежном поощрении педагогических 

работников МБОУ «ВОК», указанных в п. 1 настоящего распоряжения; 

2.3. в срок до 10 января 2022 г. предоставить в планово-экономический 

отдел администрации Верещагинского городского округа отчет  

об использовании средств бюджета Пермского края по форме, установленной 

постановлением Правительства Пермского края от 05 декабря 2019 г. № 892-п 

«Об утверждении порядка распределения объема дополнительного 

финансирования муниципальных общеобразовательных организаций  

на обеспечение стимулирования педагогических работников по результатам 

обучения школьников по итогам учебного года», предварительно согласовав 

его с отделом образования администрации Верещагинского городского округа.   

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на первого 

заместителя администрации городского округа Нохрина Д.А.                 

 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                 С.В. Кондратьев 


