
Протокол № _1_

заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат

МОУ «Центральная школа»

от 30 января 2016 г.

Присутствовали: 3 человека.

Повестка дня. 

1. Распределение стимулирующей части ФОТ для работников МОУ «Центральная 
школа» на 2 полугодие 2015-2016 учебного года.

На основании анализа и обсуждения карт самооценки работников школы, заполненных  в 
соответствии с Критериями начисления стимулирующих выплат работникам МОУ «Центральная 
школа», начислены следующие баллы:

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Долж-
ность

Обоснование 
Общее

к-во
баллов

Педагогические работники 

1.
Балаховцева 

Татьяна 
Алексеевна

воспит. 
дошк гр

Участие педагога в организации и проведении работ разного уровня-2  
Участие педагога в научно-методической работе, профессиональных 
конкурсах, в муниципальных методических выставках и т.д.- 1 
Использование современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, в воспитательной работе-1  
Организация внеучебной деятельности, в том числе проектов разного 
уровня-3 Содержание учебного кабинета в надлежащем состоянии-2

9

2.
Бугрова 

Татьяна 
Владимировна

учитель

Официально зафиксированные достижения учащихся в учебной 
деятельности-7 Участие педагога в организации и проведении работ разного
уровня-2  Участие в инновационной деятельности, ведение эксперименталь-
ной работы, выполнение программ углубленного и расширенного изучения 
предметов, разработка и внедрение авторских программ факультативов, 
кружков и элективных курсов-2 Участие педагога в научно-методической 
работе, профессиональных конкурсах, в муниципальных методических 
выставках и т.д.-10  Использование современных образовательных 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в процессе 
обучения предмету и в воспитательной работе-3  Организация внеучебной 
деятельности, в том числе проектов разного уровня-7 Общественная работа-
1 Содержание учебного кабинета в надлежащем состоянии-2

34

3.
Быкова Елена 

Петровна
учитель

Официально зафиксированные достижения учащихся в учебной 
деятельности-4  Участие в инновационной деятельности, ведение 
экспериментальной работы, выполнение программ углубленного и 
расширенного изучения предметов, разработка и внедрение авторских 
программ факультативов, кружков и элективных курсов-2  Участие педагога 
в научно-методической работе, профессиональных конкурсах, в 
муниципальных методических выставках и т.д.-1   Использование 
современных образовательных технологий, в том числе информационно-
коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной 
работе-3  Организация внеучебной деятельности, в том числе проектов 
разного уровня-3 Общественная работа- 1 Содержание учебного кабинета в 
надлежащем состоянии-2

16

4.
Воронина 

Светлана 
Михайловна

учитель

Официально зафиксированные достижения учащихся в учебной 
деятельности-5 Участие педагога в научно-методической работе, 
профессиональных конкурсах, в муниципальных методических выставках и 
т.д.-3  Использование современных образовательных технологий, в том 
числе информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и
в воспитательной работе-3   Организация внеучебной деятельности, в том 
числе проектов разного уровня-2  Общественная работа – 3 Содержание 
учебного кабинета в надлежащем состоянии-2

18

5. Гоцман Оля 
Николаевна

учитель Официально зафиксированные достижения учащихся в учебной 
деятельности-5   Участие в инновационной деятельности, ведение 
экспериментальной работы, выполнение программ углубленного и 
расширенного изучения предметов, разработка и внедрение авторских 
программ факультативов, кружков и элективных курсов-2 Участие педагога 

28



в научно-методической работе, профессиональных конкурсах, в 
муниципальных методических выставках и т.д.-7   Использование 
современных образовательных технологий, в том числе информационно-
коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной 
работе-3  Организация внеучебной деятельности, в том числе проектов 
разного уровня-4  Общественная работа-5  Содержание учебного кабинета в 
надлежащем состоянии-2

6.
Журавлева 

Галина 
Владимировна

воспит. 
дошк гр

Участие педагога в организации и проведении работ разного уровня-4  
Участие педагога в научно-методической работе, профессиональных 
конкурсах, в муниципальных методических выставках и т.д.- 1 
Использование современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, в воспитательной работе-3  
Организация внеучебной деятельности, в том числе проектов разного 
уровня-5  Общественная работа-3  Содержание учебного кабинета в 
надлежащем состоянии-2

18

7.
Ионова Раиса 

Александровна
учитель

Официально зафиксированные достижения учащихся в учебной 
деятельности-3   Организация внеучебной деятельности, в том числе 
проектов разного уровня-5 Общественная работа-1 Содержание учебного 
кабинета - 1

9

8.
Кошик Майя 

Деонисовна
учитель

Официально зафиксированные достижения учащихся в учебной 
деятельности-5   Использование современных образовательных технологий, 
в том числе информационно-коммуникационных, в процессе обучения 
предмету и в воспитательной работе-3  Организация внеучебной 
деятельности, в том числе проектов разного уровня-2  Общественная 
работа-5  Содержание учебного кабинета в надлежащем состоянии-2

18

9.
Куцаева Нина 

Ивановна
воспит. 
дошк гр

Официально зафиксированные достижения учащихся в учебной 
деятельности-5 Участие педагога в организации и проведении работ разного
уровня-6  Участие в инновационной деятельности, ведение эксперимен-
тальной работы, выполнение программ углубленного и расширенного 
изучения предметов, разработка и внедрение авторских программ 
факультативов, кружков и элективных курсов-1  Участие педагога в научно-
методической работе, профессиональных конкурсах, в муниципальных 
методических выставках и т.д.-2  Использование современных 
образовательных технологий, в том числе информационно-
коммуникационных, в воспитательной работе-4  Организация внеучебной 
деятельности, в том числе проектов разного уровня-5 Общественная работа-
2 Содержание учебного кабинета в надлежащем состоянии-2

27

10.
Матвеева 

Елена Олеговна
учитель

Официально зафиксированные достижения учащихся по данным аттестации
различного типа – 1  Официально зафиксированные достижения учащихся в 
учебной деятельности-3  Участие в инновационной деятельности, ведение 
экспериментальной работы, выполнение программ углубленного и 
расширенного изучения предметов, разработка и внедрение авторских 
программ факультативов, кружков и элективных курсов – 2  Участие 
педагога в научно-методической работе, профессиональных конкурсах, в 
муниципальных методических выставках и т.д.- 3  Использование 
современных образовательных технологий, в том числе информационно-
коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной 
работе-3  Организация внеучебной деятельности, в том числе проектов 
разного уровня-5 Общественная работа-5 Содержание учебного кабинета в 
надлежащем состоянии-2

25

11.
Павельева 

Зинаида  
Юрьевна

учитель

Официально зафиксированные достижения учащихся в учебной 
деятельности-5 Участие педагога в организации и проведении работ разного
уровня-5  Участие педагога в научно-методической работе, 
профессиональных конкурсах, в муниципальных методических выставках и 
т.д.- 4  Использование современных образовательных технологий, в том 
числе информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и
в воспитательной работе-3   Организация внеучебной деятельности, в том 
числе проектов разного уровня-3  Общественная работа-5 Содержание 
учебного кабинета в надлежащем состоянии-2

27

12. Патенко 
Сергей 
Андреевич

учитель Официально зафиксированные достижения учащихся в учебной 
деятельности-2 Участие в инновационной деятельности, ведение 
экспериментальной работы, выполнение программ углубленного и 
расширенного изучения предметов, разработка и внедрение авторских 
программ факультативов, кружков и элективных курсов-1  Использование 
современных образовательных технологий, в том числе информационно-
коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной 
работе-3  Организация внеучебной деятельности, в том числе проектов 

12



разного уровня-2 Общественная работа-2 Содержание учебного кабинета в 
надлежащем состоянии-2

13.
Ситова Галина 

Яковлевна
воспит. 
дошк. г.

Участие педагога в организации и проведении работ разного уровня-2  
Использование современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, в воспитательной работе-2  
Организация внеучебной деятельности, в том числе проектов разного 
уровня-2 Общественная работа-3 Содержание учебного кабинета в 
надлежащем состоянии-2

11

14.
Тюренкова 

Светлана 
Владимировна

учитель

Официально зафиксированные достижения учащихся в учебной 
деятельности-7 Участие в инновационной деятельности, ведение 
экспериментальной работы, выполнение программ углубленного и 
расширенного изучения предметов, разработка и внедрение авторских 
программ факультативов, кружков и элективных курсов-2  Участие педагога 
в научно-методической работе, профессиональных конкурсах, в 
муниципальных методических выставках и т.д.- 3 Использование 
современных образовательных технологий, в том числе информационно-
коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной 
работе-4  Организация внеучебной деятельности, в том числе проектов 
разного уровня- 5 Общественная работа- 3 Содержание кабинета в 
надлежащем состоянии - 1

25

15.
Чумакова Ольга 

Константиновна
учитель

Использование современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в 
воспитательной работе- 3  Общественная работа-4  Содержание учебного 
кабинета в надлежащем состоянии-2

9

Всего по педработникам 286
Обслуживающий персонал

16.
Лаптева Ирина 

Александровна
 зам по 
УВР

Рост количества участников, призеров и победителей олимпиад, конкурсов, 
конференций, фестивалей различного уровня -1 Качественная организация и
проведение итоговой и промежуточной аттестации учащихся -1 
Качественная организация и контроль (мониторинг) образовательного 
процесса-1  Самостоятельная компьютерная обработка документов-2 
Оказание методической помощи  педагогическим работникам школы  при 
прохождении аттестации-1  Качественная организация работы 
общественных органов, участвующих в управлении школой-1 Организация 
работы по обобщению и распространению педагогического опыта 
педагогов-1 Оказание методической помощи  педагогам в подготовке 
профессиональных конкурсов и проектов различного  уровня-2

10

17.
Сырцова 

Людмила 
Валерьевна

 зам по 
ВР

Рост участников, призёров и победителей конкурсов, смотров, фестивалей, 
выставок и проектов различного уровня -3. Успешная работа органов 
ученического самоуправления - 2 Результативность организации работы с 
«трудными» учащимися-2.  Результативность методической работы с 
классными руководителями-1.  Качественная организация каникулярного 
отдыха учащихся-1.  Организация и проведение мероприятий, повышающих
авторитет и имидж школы у учащихся, родителей, общественности-1.  
Оказание методической помощи  педагогам в подготовке профессиональных
конкурсов и проектов различного  уровня-2 .

12

18.
Антипова Нина

Александровна
повар

Уровень исполнительской дисциплины-1. Обеспечение сохранности 
школьного имущества-2. Участие в генеральных уборках  и субботниках-2. 
Содержание школы и прилегающей территории в соответствии с 
требованиями – 2. Содержание рабочего инвентаря и спецодежды в чистоте 
и порядке –1.  Отсутствие замечаний по подготовке и ведению 
документации – 2. Отсутствие жалоб со стороны родителей–1.  Культурное 
поведение при исполнении своих должностных обязанностей – 2.

13

19.
Антипов 

Николай 
Анатольевич

води-
тель

Уровень исполнительской дисциплины-0. Обеспечение сохранности 
школьного имущества-2. Участие в генеральных уборках  и субботниках-2. 
Обеспечение исправного технического состояния автотранспорта– 2.  
Содержание школы и прилегающей территории в соответствии с 
требованиями - 2 Отсутствие жалоб со стороны родителей– 2.  Отсутствие 
замечаний по подготовке и ведению документации – 2. Культурное 
поведение при исполнении своих должностных обязанностей – 1.

13

Гончарова 
Наталья 
Дмитриевна

завхоз

Уровень исполнительской дисциплины-1. Обеспечение сохранности 
школьного имущества-2. Участие в генеральных уборках  и субботниках-2. 
Содержание школы и прилегающей территории в соответствии с 
требованиями – 2. Содержание рабочего инвентаря и спецодежды в чистоте 
и порядке –2.  Отсутствие замечаний по подготовке и ведению 
документации – 1. Отсутствие жалоб со стороны родителей–2.  Культурное 
поведение при исполнении своих должностных обязанностей – 2.

14



Гришина 
Алина 
Борисовна

пом 
восп 
дошк гр

Уровень исполнительской дисциплины-2. Обеспечение сохранности 
школьного имущества-2. Участие в генеральных уборках  и субботниках-2. 
Содержание школы и прилегающей территории в соответствии с 
требованиями – 2. Содержание рабочего инвентаря и спецодежды в чистоте 
и порядке –2.  Отсутствие жалоб со стороны родителей– 2.  Культурное 
поведение при исполнении своих должностных обязанностей – 2.

14

Качелай  Иван 
Степанович

сторож

Уровень исполнительской дисциплины-2. Обеспечение сохранности 
школьного имущества-2. Содержание школы и прилегающей территории в 
соответствии с требованиями – 2. Обеспечение сохранности школьного 
имущества– 2. Культурное поведение при исполнении своих должностных 
обязанностей – 2.

10

Лаптёнок 
Елене 
Сергеевна

гардеро
бщица

Уровень исполнительской дисциплины-2. Обеспечение сохранности 
школьного имущества-2. Участие в генеральных уборках  и субботниках-2. 
Содержание школы и прилегающей территории в соответствии с 
требованиями – 2. Содержание рабочего инвентаря и спецодежды в чистоте 
и порядке –2.  Отсутствие жалоб со стороны родителей– 2.  Культурное 
поведение при исполнении своих должностных обязанностей – 2.

14

Лаптёнок Нина
Алексеевна

повар

Уровень исполнительской дисциплины-1. Обеспечение сохранности 
школьного имущества-2. Участие в генеральных уборках  и субботниках-2. 
Содержание школы и прилегающей территории в соответствии с 
требованиями – 2. Содержание рабочего инвентаря и спецодежды в чистоте 
и порядке –2.  Отсутствие замечаний по подготовке и   ведению  
документации-1. Культурное поведение при исполнении своих должностных
обязанностей – 2.

12

Максимов 
Юрий 
Иванович

сторож

Уровень исполнительской дисциплины-1. Обеспечение сохранности 
школьного имущества-2. Участие в генеральных уборках  и субботниках-2. 
Содержание школы и прилегающей территории в соответствии с 
требованиями – 2. Обеспечение сохранности школьного имущества– 2.  
Отсутствие жалоб со стороны родителей– 2.  Отсутствие замечаний по 
подготовке и ведению документации – 1. Культурное поведение при 
исполнении своих должностных обязанностей – 2.

14

23
Пряжников 

Юрий 
Васильевнич

Рабочи
й по 
обслуж
иванию

Уровень исполнительской дисциплины-2. Обеспечение сохранности 
школьного имущества-2. Участие в генеральных уборках  и субботниках-2. 
Содержание школы и прилегающей территории в соответствии с 
требованиями – 2. Обеспечение сохранности школьного имущества– 2.  
Отсутствие жалоб со стороны родителей– 2.  Отсутствие замечаний по 
подготовке и ведению документации – 2. Культурное поведение при 
исполнении своих должностных обязанностей – 2.

16

24
Орешкина 

Раиса 
Семёновна

техничк
а

Уровень исполнительской дисциплины-1. Обеспечение сохранности 
школьного имущества-2. Участие в генеральных уборках  и субботниках-2. 
Содержание школы и прилегающей территории в соответствии с 
требованиями – 2. Обеспечение сохранности школьного имущества– 2.  
Отсутствие жалоб со стороны родителей– 2.  Культурное поведение при 
исполнении своих должностных обязанностей – 2.

13

25
Савеко 

Надежда 
Борисовна

пом 
восп 
дошк гр

Уровень исполнительской дисциплины-2. Обеспечение сохранности 
школьного имущества-2. Участие в генеральных уборках  и субботниках-2. 
Содержание школы и прилегающей территории в соответствии с 
требованиями – 2. Обеспечение сохранности школьного имущества– 2.  
Отсутствие жалоб со стороны родителей– 2.  Культурное поведение при 
исполнении своих должностных обязанностей – 2.

14

26
Свиридов 

Вячеслав 
Иванович

операто
р АТП

Уровень исполнительской дисциплины-2. Обеспечение сохранности 
школьного имущества-2. Участие в генеральных уборках  и субботниках-2. 
Содержание школы и прилегающей территории в соответствии с 
требованиями – 2. Обеспечение сохранности школьного имущества– 2.  
Отсутствие жалоб со стороны родителей– 2.  Отсутствие замечаний по 
подготовке и ведению документации – 2. Культурное поведение при 
исполнении своих должностных обязанностей – 2.

16

Всего по обслуживающему персоналу 185
ИТОГО 471

РЕШЕНИЕ
Распределить стимулирующую часть фонда оплаты труда работников МОУ «Центральная школа» 

на1 полугодие 2015-2016 учебного года, согласно Положения в соответствии с вышеизложенным.

Председатель: Лаптева И.А.  Секретарь: Сырцова Л.В.


