
ЗАЯВКА 

на молодых педагогов по специальности начальные классы на 2018-2019 учебный год  

по муниципальному району Стерлитамакский район 
                                                                                          (наименование муниципального района, городского округа Республики Башкортостан) 

№ 

п/ 

 

Наименование образова-

тельной организации  

 

Язык обуче-

ния 

 

Учебная нагруз-

ка (основная) 

 

Дополнительная 

нагрузка 

 

Меры социаль-

ного обеспече-

ния молодых 

специалистов 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа д. Макси-

мовка муниципального райо-

на Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

Русский 18 - 

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года  

 

2.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение начальная школа – 

детский сад д. Бугуруслановка 

муниципального района 

Стерлитамакский район Рес-

публики Башкортостан 

Русский 18 - 

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года 

 

3.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа д. Констан-

тиноградовка муниципально-

го района Стерлитамакский 

район Республики Башкорто-

стан 

Русский 18 
Библиотекарь  

0,5 ставки 

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года 

Предоставляется 

жилье 

 



 

 

ЗАЯВКА 

на молодых педагогов по специальности учитель физкультуры на 2018-2019 учебный год  

по муниципальному району Стерлитамакский район 
                                                                                          (наименование муниципального района, городского округа Республики Башкортостан) 

№ 

п/ 

 

Наименование образова-

тельной организации  

 

Язык обуче-

ния 

 

Учебная нагруз-

ка (основная) 

 

Дополнительная 

нагрузка 

 

Меры социаль-

ного обеспече-

ния молодых 

специалистов 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа д. Золото-

ношка муниципального райо-

на Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

Русский 24 
Спортивные  

секции 

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года 

- 

2.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа с. Николаев-

ка муниципального района 

Стерлитамакский район Рес-

публики Башкортостан 

Русский 18 - 

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года 

- 

3.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа с. Первомай-

ское муниципального района 

Стерлитамакский район Рес-

публики Башкортостан 

Русский 18 - 

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года  

 



 

 

4.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа с. Большой 

Куганак муниципального рай-

она Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

Русский 15 - 

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года 

- 

5.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа с. Рощин-

ский муниципального района 

Стерлитамакский район Рес-

публики Башкортостан 

Русский 18 - 

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАЯВКА 

на молодых педагогов по специальности учитель иностранного языка на 2018-2019 учебный год  

по муниципальному району Стерлитамакский район 
                                                                                          (наименование муниципального района, городского округа Республики Башкортостан) 

№ 

п/ 

 

Наименование образова-

тельной организации  

 

Язык обуче-

ния 

 

Учебная нагруз-

ка (основная) 

 

Дополнительная 

нагрузка 

 

Меры социаль-

ного обеспече-

ния молодых 

специалистов 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа с. Новая От-

радовка муниципального рай-

она Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

Русский 18 - 

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года 

Английский 

2.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа с. Большой 

Куганак муниципального рай-

она Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

Русский 12 - 

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года 

Английский, 

немецкий,  

китайский 

3.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа с. Первомай-

ское муниципального района 

Стерлитамакский район Рес-

публики Башкортостан 

Русский 18 - 

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года 

Английский  



 

 

4.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа с. Покровка 

муниципального района 

Стерлитамакский район Рес-

публики Башкортостан 

Русский 18  

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года 

Английский 

5.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа с. Николаев-

ка муниципального района 

Стерлитамакский район Рес-

публики Башкортостан 

Русский 26  

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года 

Английский, 

немецкий  

(только на  

1 год) 

 



 

 

ЗАЯВКА 

на молодых педагогов по специальности учитель русского языка и литературы на 2018-2019 учебный год  

по муниципальному району Стерлитамакский район 
                                                                                          (наименование муниципального района, городского округа Республики Башкортостан) 

 

№ 

п/ 

 

Наименование образова-

тельной организации  

 

Язык обуче-

ния 

 

Учебная нагруз-

ка (основная) 

 

Дополнительная 

нагрузка 

 

Меры социаль-

ного обеспече-

ния молодых 

специалистов 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа с. Первомай-

ское муниципального района 

Стерлитамакский район Рес-

публики Башкортостан 

Русский 20 - 

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года 

- 

2.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа д. Дергачев-

ка муниципального района 

Стерлитамакский район Рес-

публики Башкортостан 

Русский 20 - 

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года 

 

 

 



 

 

ЗАЯВКА 

на молодых педагогов по специальности учитель химии, биологии и географии на 2018-2019 учебный год  

по муниципальному району Стерлитамакский район 
                                                                                          (наименование муниципального района, городского округа Республики Башкортостан) 

№ 

п/ 

 

Наименование образова-

тельной организации  

 

Язык обуче-

ния 

 

Учебная нагруз-

ка (основная) 

 

Дополнительная 

нагрузка 

 

Меры социаль-

ного обеспече-

ния молодых 

специалистов 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа с. Васильев-

ка муниципального района 

Стерлитамакский район Рес-

публики Башкортостан 

Русский 18 - 

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года 

Химия и биология 

2.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа д. Дергачев-

ка муниципального района 

Стерлитамакский район Рес-

публики Башкортостан 

Русский 19 - 

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года 

География  

и биология 

3.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа с. Большой 

Куганак муниципального рай-

она Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

Русский 12 - 

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года 

Биология 



 

 

4.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа с. Октябрь-

ское муниципального района 

Стерлитамакский район Рес-

публики Башкортостан 

Русский 18 - 

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года 

Биология, химия 

5.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа д. Констан-

тиноградовка муниципально-

го района Стерлитамакский 

район Республики Башкорто-

стан 

Русский 11 

Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте, 0,5 ставки 

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года 

Химия, биология, 

предоставляется 

жилье 

6.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа д. Чуртан 

муниципального района 

Стерлитамакский район Рес-

публики Башкортостан 

Русский 18 - 

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года 

Биология, химия 

 

 

 

 

 

                                



 

 

 

ЗАЯВКА 

на молодых педагогов по специальности учитель физики, математики и информатики на 2018-2019 учебный год  

по муниципальному району Стерлитамакский район 
                                                                                          (наименование муниципального района, городского округа Республики Башкортостан) 

№ 

п/ 

 

Наименование образова-

тельной организации  

 

Язык обуче-

ния 

 

Учебная нагруз-

ка (основная) 

 

Дополнительная 

нагрузка 

 

Меры социаль-

ного обеспече-

ния молодых 

специалистов 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа с. Николаев-

ка муниципального района 

Стерлитамакский район Рес-

публики Башкортостан 

Русский 18 - 

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года 

Математика и 

информатика 

2.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа с. Ишпарсо-

во муниципального района 

Стерлитамакский район Рес-

публики Башкортостан 

Русский 18 - 

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года 

Математика,  

информатика 



 

 

3.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа д. Чуртан 

муниципального района 

Стерлитамакский район Рес-

публики Башкортостан 

Русский 18 - 

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года 

Физика и инфор-

матика 

4.  

Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа д. Констан-

тиноградовка муниципально-

го района Стерлитамакский 

район Республики Башкорто-

стан 

Русский 25 - 

Единовременная 

стимулирующая 

выплата в размере 

до 4 минимальных 

ставок заработной 

платы, 

20 % надбавка к 

окладу на 3 года 

Математика, 

предоставляется 

жилье 

 

 

 

                                                                     

 


