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От 09.01.2018г.

Заседание комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 
работникам МБОУ «Первоцепляевская СОШ» по результатам профессиональной деятельности 
1 полугодия 2017-2018 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:
I.Астаповой Л.И. сняли 4 балла за выставление балдов, несоответствующих критерию 1.3 

(отсутствие призового места);
2. Колесниковой Л.В. сняли 10 баллов в связи с окончанием срока действия сертификата за 
обобщение опыта;
3. Астаповой Т.Н. добавили 15 баллов за участие в первой олимпиаде учителей «ФГОС на 5+»; 
сняли 5 баллов в критерии 1.5, так как участие в конкурсе проф. мастерства учтено в 
предыдущем критерии;
4. Астапову С.В. добавили 6 баллов за позитивную динамику качества обучения (6 чел.);
в критерии 1.4 добавили 5 баллов за подготовку победителей школьного этапа олимпиады 
(Приказ от 24.10.2017г. № 403);
в критерии 1.5 добавили 5 баллов за открытый урок 15.12.2017 в рамках мониторинга ФГОС;
5. Неклюдовой С.А. добавили 10 баллов за проверку Всероссийской проверочной работы 
(приказ № 385)
добавили 5 баллов за организацию проведения школьного этапа олимпиады (приказ № 403 от 
24.10.2017)
добавили 3 балла за качественное ведение документации по организацк олимпиады;
6. Курочкину О.В. добавили 5 баллов за победу в муниципальном ровне Всероссийской 
олимпиады, сняли 13 баллов -  критерий предусматривает баллы за фактическое выполнение

работы;
7. Ш евелевой С.В. добавили 3 балла за позитивную динамику качества обучения;
8. Белоглазовой М.В. сняли 5 баллов за успеваемость обучающихся по элективному курсу, т. к. 
он расширяет знания детей по русскому языку,
добавили 7 баллов за позитивную динамику качества обучения по русскому языку (9 кл. -  3 
чел., 7 кл. -  4 чел.), по литературе (9 кл. -  3 чел., 7 кл. -  4 чел.)
9. Буковскому А.И. добавили Шалл за позитивную динамику качества обучения,
добавили 7 баллов за участие в межрегиональной научной практической конференции г. Орел, 
добавили 15 баллов за публикацию статьи в сборнике материалов Всероссийской научно- 
методической конференции «Проектирование машин, роботов и мехатронных систем»,
10. Теплоуховой Н.Н. добавили 6 баллов за качество знаний по русскому языку 39 % (36.), по 
литературе -  40% (3 6.),
добавили 7 баллов за стабильное количество выпускников начальной школы, обучающихся на 
4-5 по предмету в 5 классе,
добавили 5 баллов за фиксированные позитивные отзывы за подготовку победителей школьного 
этапа Всероссийской олимпиады;
I I .  Тимофееву С.В. добавили 3 балла за позитивную динамику качества обучения, 
добавили 5 баллов за охват обучающихся в каникулярное время,
добавили 5 баллов за позитивные отзывы в адрес учителей-призеров школьного этапа 

олимпиады;



12. Дрокиной И.В. сняли 7 баллов за истечение срока действия результатов муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 2016 г.,
сняли 6 баллов в связи с истечением срока действия приказа «О проведении независимых 
контрольно-оценочных процедур, в рамках аттестации педагогических кадров» от 07.04.2017 № 
523,
добавили 5 баллов за фиксированные позитивные отзывы в адрес учителя за подготовку 
школьного этапа Всероссийской олимпиады,
сняли 10 баллов в связи с истечением срока действия сертификата об обобщении опыта учителя, 
сняли 2 балла за отсутствие подтверждения выставленного балла.
Классные руководители:
1.Дрокиной И.В. сняли 7 баллов за отсутствие подтверждения призовых мест (критерий 1.5), 
сняли 3 балла -  количество родительских собраний не соответствует критерию 5.2 
добавили 5 баллов за личное участие в выставке «Зимняя фантазия»;
2. Ш евелевой С.В. добавили 15 баллов за наличие зафиксированных благодарностей в трех 
мероприятиях;
3. Колесниковой JI.B. сняли 12 баллов -  выставленные баллы не соответствуют критерию1.4, 
сняли 2 балла -  выставленные баллы не соответствуют критерию 1.6,
сняли 4 балла -  выставленные баллы не соответствуют критерию 6.1,
добавили 10 баллов за наличие зафиксированных благодарностей при проведении мероприятий;
4. Астаповой Л.И. добавили 1 балл за организацию качественного дежурства класса (критерий

1 Л ) ’ ,  1 z nдобавили 10 баллов за подготовку учащихся класса к муниципальным мероприятиям (крит. 1.4)
сняли 2 балла -  выставленные баллы учтены в предыдущих критериях (критерий 1.6),
сняли 2 балла -  выставленные баллы учтены в предыдущих критериях (критерий 4.2);
5. Дрокиной Т.Н. добавили 2 балла за результативное участие учащихся класса в школьных 
мероприятиях (6 чел. 2-е место)
сняли 2 балла -  выставленные баллы не соответствуют критерию 1.6, 
сняли 2 балла -  выставленные баллы не соответствуют критерию 4.2, 
сняли 5 баллов за отсутствие подтверждения выставленных баллов(критерий 5.3);
6. Неклюдова С.А. добавили 2 балла за отсутствие нарушений у учащихся (критерий 1.2) 
сняли 3 балла за отсутствие подтверждения требованиям критерия 5.2,
добавили 20 баллов за наличие благодарности за проведение 4 мероприятий (критерий 5.3) 
сняли 2 балла за несвоевременное исполнение РДР (критерий 7)
7. Белоглазовой М.В. сняли 1 балл за наличие замечаний при организации дежурства (критерий

добавили 1 балл за организацию физ. зарядки до уроков в осенний период (критерий 2.2), 
сняли 5 баллов за выставление баллов выше заявленных критерий 4.3, 
добавили 10 баллов за наличие благодарностей по подготовке 2-х мероприятий;
8. Мягких Л.С. добавили 3 балла за 3-е место в муниципальном конкурсе «Птичья столовая»
(критерий 1.5),
добавили 2 балла за личный вклад в благоустройстве территории (критерии 4 .1) 

добавили 10 баллов за подготовку 2-х мероприятий (крит. 5.3);
9. Теплоуховой Н.Н. сняли 5 баллов за выставление баллов выше заявленных к р и т е р и й ^ .3), 
добавили 5 баллов за наличие благодарностей по подготовке мероприятий (критерии 5.3);^
10. Петренко В.В. добавили 2 балла за организацию волонтерской акции в ДДИ (критерии 1.6), 
сняли 2 балла за отсутствие систематического проведения инструктажей по ТБ;
11. Невротовой О.В. добавили 1 балл за создание благоприятного микроклимата на занятиях в
логопедической группе (критерий 1.3);
добавили 1 балл -  данные логопедических обследований соответствуют диагнозу, 
установленному ПМПК, но планирование требует доработки (критерий 1.4), 
добавили 1 балл за организацию взаимодействия с родителями при обследовании ПМПК
(критерий 1.9);




