
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМ! РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ГАФУРИ РАЙОНЫ 
МУН И ЦИ ПА/lb РАЙОН 

ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН

ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Л  » 2020 й. № 24  « 2Я » 2020 г

О ежегодном поощрении денежной премией главы Администрации 
муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан 

лучших двух учителей разных предметов по итогам государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся 11 классов общеобразовательных 

организаций МР Гафурийский район в форме единых государственных

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения качества 
обучения и социального статуса учителей поощрения за высокие результаты 
по итогам государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 классов 
общеобразовательных организаций МР Гафурийский район в форме единых 
государственных экзаменов Администрация муниципального района 
Гафурийский район Республики Башкортостан

1. Учредить премию главы Администрации муниципального района 
Гафурийский район Республики Башкортостан в размере по 15 (пятнадцать 
тысяч) рублей лучшим двум учителям разных предметов за высокие 
результаты по итогам единых государственных экзаменов текущего 
учебного года.

2. Утвердить Положение о ежегодном поощрении денежной премией 
главы Администрации муниципального района Г афурийский район 
Республики Башкортостан лучших двух учителей разных предметов по 
итогам государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 классов 
общеобразовательных организаций района в форме единых государственных 
экзаменов (Приложение№1).

3. Утвердить состав комиссии по конкурсному отбору учителей, 
выдвигаемых на получение премии главы Администрации муниципального 
района Гафурийский район Республики Башкортостан (Приложение №2).

4. Положение «О поощрении денежной премией главы Администрации 
муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан 
лучших учителей русского языка и математики по итогам государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся 11 классов общеобразовательных

экзаменов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



организаций района в форме единых государственных экзаменов на 2018- 
2019 учебный год», утвержденное постановлением № 388 от 19.03.2019, 
считать утратившим силу.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление, разместить на 
официальном информационном интернет - сайте Администрации 
муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан и 
МКУ «Отдел образования» Администрации муниципального района 
Гафурийский район Республики Башкортостан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации муниципального района Гафурийский 
район Республики Башкортостан по социальным вопросам Байдавлетову Г.З..

Глава Администрации: Ф.Ф.Чингизов

Отдел образования 8(34740)2-13-01



Приложение №1 
к постановлению главы 
Администрации
МР Гафурийский район Республики 
Башкортостан
от « Л /  » Л м Л г / и /  2020 г. № /  ̂  ----  -------У-------

ПОЛОЖЕНИЕ
О ежегодном поощрении денежной премией 

главы Администрации муниципального района Г афурийский район Республики 
Башкортостан лучших двух учителей разных предметов по итогам государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций МР 
Г афурийский район в форме единых государственных экзаменов

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок стимулирования лучших двух учителей 
разных предметов по итогам проведения единых государственных экзаменов (далее ЕГЭ) в 
11 классах района и распространяет свое действие на общеобразовательные организации 
муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан.
1.2. Денежная премия присуждается лучшим двум учителям общеобразовательных 
организаций за педагогическое мастерство, высокие результаты, подтвержденные итогами 
ЕГЭ: высокие баллы обучающихся на районном уровне при 100% успеваемости.
1.3. Кандидатуры учителей на присуждение премий отбираются по протоколам проверки 
результатов обучающихся ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам до середины 
августа текущего учебного года.
1.4. Выполнение организационной технической работы по приему документов, подготовке 
их для рассмотрения, ведению делопроизводства, а также решение других вопросов 
осуществляет МКУ «Отдел образования» Администрации МР Гафурийский район 
Республики Башкортостан.

2. Порядок оценки результатов
2.1.Комиссия производит оценку результатов государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся 11 классов в форме ЕГЭ по всем предметам. За каждый результат 
обучающихся в диапазоне от 71 и выше присваиваются баллы учителям:
От 71 - 75 баллов 1 балл
От 76 -  80 баллов 2 балла
От 81 -  85 баллов 3 балла
От 86 -  90 баллов 4 балла
От 90- 99 баллов 5 баллов
100 баллов 6 баллов

3.Порядок назначения и выплаты премий
3.1. Бухгалтерия МКУ «Отдел образования» Администрации МР Гафурийский район 
осуществляет выплату денежных премий на основании приказа отдела образования.
3.2. Финансирование расходов на выплату денежных премий осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального района Г афурийский район.
3.3. Торжественное вручение денежных премий учителям будет проходить на районной 
августовской конференции педагогических работников района.



Приложение № 2 
к постановлению главы 
Администрации муниципального 
района Гафурийский район 
Республики Башкортостан 
от « 2 / _2020 г № Я 9

Состав комиссии
по конкурсному отбору учителей, выдвигаемых на получение премий главы 

Администрации муниципального района Г афурийский район Республики Башкортостан

Председатель: Байдавлетова Г.З - заместитель главы Администрации МР Гафурийский 
район Республики Башкортостан по социальным вопросам;

Члены комиссии:
1. Султанмуратов Р.Г.- начальник МКУ «Отдел образования» МР Г афурийский район;
2. Тагирова Р.М. -  заместитель начальника МКУ «Отдел образования» МР 

Г афурийский район;
3. Рафиков А.А - заместитель начальника МКУ «Отдел образования» МР Гафурийский 

район;
4. Кильмухаметова Р.Ф. -  заведующий муниципальной методической службы МКУ 

«Отдел образования» МР Г афурийский район;
5. Сайфутдинова Р.А. -  директор РЦПИ МКУ «Отдел образования» МР Г афурийский 

район;
6. Ахметова Л. А.. -  методист РЦПИ МКУ «Отдел образования» МР Г афурийский 

район;
7. Зайнышева А.М.- методист МКУ «Отдел образования» МР Г афурийский район;
8. Федоров А.К. - методист МКУ «Отдел образования» МР Гафурийский район;
9. Нигаматьянова А.Б. -  методист МКУ «Отдел образования» МР Г афурийский район;
10. Петрова Р.А. -  методист МКУ «Отдел образования» МР Гафурийский район;
11. Рафиков А.М.- методист МКУ «Отдел образования» МР Гафурийский район.


