
Протокол № 1 
                                                                                                                                 От 09.01.2019г. 

 

Заседание комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

МБОУ «Первоцепляевская СОШ» по результатам профессиональной деятельности  1 полугодия 

2018-2019 учебного года. 
 

Слушали: Сунюкову Л.А., председателя комиссии. 

      Лилия Александровна сообщила, что по результатам деятельности каждым работником 

организации были заполнены критерии профессиональной деятельности с подтверждением 

результатов. 

      Она предложила членам комиссии осуществить анализ деятельности предоставленных 

работниками результатов профессиональной деятельности по установленным критериям. 

    В ходе обсуждения членами комиссии были внесены изменения: 

1. Астаповой Т.Н. в критерии 1.4 решили учесть 12 баллов, за руководство ПДС на 

муниципальном уровне, выставленные учителем дополнительно 10 баллов не соответствуют 

требованиям критерия. 

В критерии 1.6 выставить 5 баллов за деятельность по оформлению общешкольной 

документации и ведению протоколов методического совета школы. 

2. Савранской Л.В. в критерии 1.2 добавили 2 балла за подготовку  призера школьного этапа 

всероссийской олимпиады по химии; 

по критерию 1.6 установить 1 штрафной балл за несвоевременное оформление сводной 

ведомости успеваемости в журнале 10 класса. 

3. Курочкин О.В. -  в критерии 1.4 выставленные баллы не соответствуют требованиям критерия, 

учесть разовое участие педагога в работе жюри предметной олимпиады по МХК  и ОПК и 

выставить 10 баллов. 

4. Астапов С.В. -  в критерии 1.4 выставленные баллы не соответствуют требованиям критерия, 

учесть разовое участие педагога в работе жюри предметной олимпиады по МХК  и ОПК и 

выставить 10 баллов. 

5. Белоглазовой М.В. по критерию 1.1 выставленные баллы не соответствуют требованиям 

критерия, качество знаний по литературе составляет 45,67%, что составляет 3 балла, 

качественные знания по русскому языку более 60%, что составляет 7 баллов. 

По критерию 1.4 учесть следующий результат профессиональной деятельности педагога: 

10 баллов за руководство ШМО учителей гуманитарного цикла, 5 баллов за разовое участие  в 

работе жюри муниципальной олимпиады по русскому языку. 

В критерии 1.5 выставленные баллы не соответствуют требованиям критерия, 3 интернет-

публикации на сайте БелИРО оценивается в 9 баллов и публикация в сборнике на всероссийском 

уровне 60 баллов. 

6. Неклюдов Е.М. - в критерии 1.4 выставленные баллы не соответствуют требованиям критерия, 

учесть разовое участие педагога в работе жюри предметной олимпиады по ОБЖ  и судейство по 

лапте и баскетболу и выставить 15 баллов; 

по критерию 1.6 установить 5 штрафных баллов за замечания по ведению основной школьной 

документации (классных журналов). 

7. Тимофееву С.В. по критерию 1.6 установить 5 штрафных баллов за замечания по ведению 

основной школьной документации (классных журналов). 

8. Ширяевой Е.Г., старшему вожатому, убрать выставленное количество баллов по критерию 1, 

так как нет регулярной организации подвижных перемен. 

9. Арзумановой Г.И., педагогу-психологу, по критерию 1.2 выставить 0 баллов за отсутствие 

документов, подтверждающих положительную динамику в развитие детей. 

по критерию 1.4 выставить 2 балла за ведение документации, которая в основном соответствует 

предъявляемым требованиям. 

по критерию 1.5 выставить 0 баллов за отсутствие результатов мониторинга УУД. 



по критерию 1.6 выставить 1 балл за участие в  реализации единичных мероприятий по 

социализации обучающихся, не требующих длительной подготовки. 

по критерию 1.8 снять 2 балла за наличие жалоб и обращений родителей на неправомерные 

действия специалиста. 

по критерию 1.9 выставить 0 баллов за отсутствие подтверждающих документов (журнал 

консультаций). 

по критерию 1.10 выставить 1 балл за организацию взаимодействия со специалистами 

дошкольного блока учреждения. 

10. Невротовой О.В. по критерию 1.1 выставить 0 баллов, так как учитель-логопед 

самостоятельно не разрабатывает адаптированную образовательную программу, добавить 1 балл 

за разработку двух подпрограмм; 

по критерию 1.2 выставить 0 баллов, так как нет справок, фиксирующих динамику развития 

устной и письменной речи у детей; 

по критерию 1.5 выставить 0 баллов, так как не подтверждено  количество обучающихся, у 

которых сформированы УУД; 

по критерию 1.9 выставить 0 баллов за отсутствие подтверждающих документов (журнал 

консультаций). 

Классные руководители: 

1. Неклюдовой С.А. снизили количество баллов до трех, в связи с тем, что учащиеся 11-го 

класса не систематически участвуют в физзарядке до уроков (критерий 2.2); 

по критерию 4.3 добавили 3 балла за помощь в проведении мероприятий, посвященных Дню 

учителя. 

2. Савранской Л.В. снизили количество баллов по критерию 1.1 до 3 в связи с наличием 

замечаний по организации качественного дежурства по школе; 

по критерию 2.2  снизили количество баллов до трех, в связи с тем, что учащиеся 10-го 

класса не систематически участвуют в физзарядке до уроков. 

3. Дрокиной Т.Н. по критерию 1.3 установили штрафные баллы (-2 балла) за отсутствие 

контроля за внешним видом обучающихся, закрепленного нормами Устава школы. 

По критерию 1.4 учесть работу классного руководителя по подготовке к выступлению на 

концерте, посвященного Дню учителя и выставить 3 балла. 

По критерию 5.3 учесть благодарность со стороны администрации в адрес классного 

руководителя за активное участие в подготовке новогоднего мероприятия и выставить 5 

баллов. 

4. Белоглазовой М.В. снизили количество баллов по критерию 1.1 до 3 в связи с наличием 

замечаний по организации качественного дежурства по школе; 

по критерию 1.3 установили штрафные баллы (-2 балла) за отсутствие контроля за 

внешним видом обучающихся, закрепленного нормами Устава школы;   

по критерию 2.2 снизили количество баллов до 1 в связи с отсутствием систематического 

проведения инструктажей по технике безопасности; 

по критерию 5.2 убрали 2 балла за отсутствие тематических родительских собраний 1 раз 

в четверть; 

по критерию 6.1 убрали 2 балла за отсутствие своевременной проверки дневников 

обучающихся; убрали 2 балла за отсутствие протоколов заседания родительских 

собраний; 

по критерию 7 убрали 5 баллов за некачественное ведение документации класса. 

5. Теплоуховой Н.Н. снизили количество баллов по критерию 1.1 до 3 в связи с наличием 

замечаний по организации качественного дежурства по школе; 

По критерию 4.3 убрали 5 баллов, так как подготовка к одному общешкольному 

мероприятию учитывается 1 раз. 

По критерию 5.2 уменьшили до двух баллов, так как по данным явочных листов 

посещение родительских собраний родителями составляет менее 50 %. 

 



6. Стимулирующую часть фонда оплаты труда в количестве 40 баллов воспитателю 

Невротовой О.В. производить с 01 февраля 2019 г. как вновь прибывшему работнику. 

Выступила: Мальцева И.А. предложила утвердить и распределить стимулирующую часть фонда 

оплаты труда с 01.01.2019г. следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мальцева И.А. Заместитель директора  91 

Ракова О.Н. Заместитель директора  87 

Астапова Т. Н. Учитель английского языка 27 
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Теплоухова Н.Н. Учитель русского языка и литературы 44 

Шевелева С.В. Учитель математики 40 

Астапов С.В. Учитель истории, обществознания 80 

Савранская Л.В. Учитель биологии 30 

Курочкин О.В. Учитель ПК и МХК 61 

Дрокина Т.Н. Учитель начальных классов  43 

Астапова Л.И. Учитель начальных классов  104 

Мягких Л.С. Учитель начальных классов 20 

Петренко В.В. Учитель начальных классов 7 

Тимофеев С.В. Учитель физической культуры 76 

Буковский А.И. Учитель физики 36 

Неклюдов Е.М. Учитель физической культуры 55 

Неклюдова С.А. Учитель математики 43 

Астахова Т.Н. Учитель музыки 72 

Петренко В.В. 1 класс 41 

Дрокина Т.Н. 2 класс 72 

Мягких Л.С. 3 класс 137 

Астапова Л.И. 4 класс 101 

Шевелева С.В. 5 класс 42 

Ширяева Е.Г. 6 класс 45 

Теплоухова Н.Н. 7 класс 45 

Белоглазова М.В. 8 класс 9 

Буковский А.И. 9 класс 53 

Савранская Л.В. 10 класс 47 

Неклюдова С.А. 11 класс 30 

Ширяева Е.Г Старший вожатый 61 

Арзуманова Г.И. Педагог-психолог 22 

Невротова О.В. Учитель-логопед 40 

Левашов Г.М. Заместитель директора 46 

Рожков В.И. водитель 80 

Сунюкова С.Р. Шеф - повар 55 

Аверина Л.В. Повар  30 

Олейникова  В.А. Повар  30 

Сухорукова И.В. Повар  30 

Лепешкина Н.И. Уборщик служебных помещений 35 

Дзямко Т.В. Уборщик служебных помещений 30 

Астахова О.П. Уборщик служебных помещений 35 

Пузикова Т.И. Уборщик служебных помещений 35 

Рощина Т.И. Библиотекарь  86 

Минвалеева Ю.Н. Секретарь  25 

Демьянова О. Н. Делопроизводитель  30 



 


