
МБОУ «Базковская средняя общеобразовательная школа»

Протокол №2

от 14.05.2018 года.

 Заседания комиссии по распределению надбавки за  интенсивность и высокие
результаты работы учителя, педагогических работников  за отчетный период 

с 01.01.2018 года по 30.04. 2018 года.
Роздано бланков для заполнения   критериев оценки за  интенсивность и высокие 
результаты работы – 40 шт
Заполнено бланков   критериев оценки за  интенсивность и высокие результаты 
работы – 16 шт, из них:
-заполнено педагогическими работниками – 0 шт (с количеством   баллов не менее 15 
–   0 шт);  
- заполнено учителями –16 шт (с количеством   баллов не менее 15 –    15 шт).  
№
п/п

ФИО Показатели Колич
ество  
балло
в

Стоим
ость 1 
балла 
(руб.)

Сумма
(руб.)

1. Чукарина 
Лариса 
Николаевна

1. Успеваемость обучающихся по предмету- 1б
2. Динамика учебных достижений. Увеличение доли обу-

чающихся,  закончивших  учебный  период  с  положи-
тельными оценками – 1б

3. Доля  обучающихся,  сдающих  ЕГЭ  и  ОГЭ  (ГВЭ)  по
предмету – 2б

4. Подготовка обучающихся - призеров и победителей оч-
ных предметных олимпиад, конкурсов по предмету, 
творческих конкурсов и соревнований – 4б

5. Результативность участия в профессиональных конкур-
сах, грантах, научно-практических конференциях – 2б

6. Наличие и уровень распространения передового педа-
гогического опыта – 1б

7. Удовлетворенность  родителей  (законных  представи-
телей),  обучающихся  качеством  предоставляемых  об-
разовательных услуг – 1б

8. Активное участие педагогического работника в прове-
дении ОГЭ, ЕГЭ; в работе ТЭК – 1б

9. Повышение квалификации – 1б
10. Активное участие в программе «Электронное образова-

ние» - 1б
11. Участие в обновлении сайта образовательной организа-

ции или  наличие собственного  постоянно действую-
щего, пополняемого сайта учителя – 1б

12. Участие педагогического работника в организации 
отдыха и оздоровления – 1б

13. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в 
образовательном процессе – 1б

14. Активная работа с детьми, состоящими на учете в КДН
и ВШУ;  с детьми из социально неблагополучных се-
мей – 1б

15. Эффективная работа с родителями – 1б
16. Эффективное проведение тематических классных часов

– 1б
17. Исполнительская дисциплина – 1б
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2. Дударева Та-
тьяна Юрьев-
на

1. Успеваемость обучающихся по предмету – 2б
2. Качество знаний обучающихся по предмету  – 4 б
3. Динамика учебных достижений. Увеличение доли 
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обучающихся, закончивших учебный период с 
положительными оценками – 5б

4. Доля обучающихся, сдающих ЕГЭ и ОГЭ (ГВЭ) по 
предмету  – 5б

5. Подготовка обучающихся - призеров и победителей 
очных предметных олимпиад, конкурсов по предмету, 
творческих конкурсов и соревнований  -  4б

6. Организация внеклассной работы. Результативность 
участия обучающихся в учебно-исследовательской и 
проектной деятельности- 2б

7. Результативность участия в профессиональных 
конкурсах, грантах, научно-практических 
конференциях-- 1б

8. Удовлетворенность родителей (законных 
представителей), обучающихся качеством 
предоставляемых образовательных услуг -  1б

9. Отсутствие правонарушений среди обучающихся и 
работа по профилактике правонарушений – 1б

10. Повышение квалификации – 1 б
11. Активное участие в программе «Электронное 

образование» - 1б
12. Участие в обновлении сайта образовательной 

организации или  наличие собственного  постоянно 
действующего, пополняемого сайта учителя – 1б

13. Участие педагогического работника в организации 
отдыха и оздоровления – 1б

14. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
детей в образовательном процессе – 1б

15. Исполнительская дисциплина – 1б
3. Кострикина 

Людмила 
Васильевна

1. Успеваемость обучающихся по предмету – 4б
2. Качество знаний обучающихся по предмету – 4,5 б
3. Доля обучающихся, сдающих ЕГЭ и ОГЭ (ГВЭ) по пред-

мету – 5б
4. Организация внеклассной работы  - 2б
5. Подготовка обучающихся - призеров и победителей оч-

ных предметных олимпиад, конкурсов по предмету, 
творческих конкурсов и соревнований  -3б

6. Результативность участия в профессиональных конкур-
сах, грантах, научно-практических конференциях  - 3б

7. Наличие и уровень распространения передового педаго-
гического опыта – 2б

8. Удовлетворенность родителей (законных представи-
телей), обучающихся качеством предоставляемых об-
разовательных услуг – 1б

9. Отсутствие правонарушений среди обучающихся и рабо-
та по профилактике правонарушений – 1б

10. Повышение квалификации 1б
11. Активное участие в программе «Электронное образова-

ние» - 1б
12. Участие в обновлении сайта образовательной организа-

ции – 1б
13. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в 

образовательном процессе – 1б
14. Эффективная работа с родителями – 1б
15. Эффективное проведение  тематических классных ча-

сов – 1б

31,5

4. Кружилина 
Наталия 
Михайловна

1. Успеваемость обучающихся по предмету – 3б
2. Качество знаний обучающихся по предмету –4б
3.Подготовка обучающихся - призеров и победителей  

предметных олимпиад, конкурсов по предмету, творче-
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ских конкурсов и соревнований – 4 б
4. Организация внеклассной работы – 1б
5.Результативность участия в профессиональных конкур-

сах, грантах, научно-практических конференциях – 2б
6.Наличие и уровень распространения передового педаго-

гического опыта -2б
7.Удовлетворенность родителей (законных представи-

телей), обучающихся качеством предоставляемых об-
разовательных услуг – 1б

8.Активное участие педагогического работника в проведе-
нии ОГЭ, ЕГЭ; в работе ТЭК – 2б

9.Отсутствие правонарушений среди обучающихся и рабо-
та по профилактике правонарушений – 1б

10. Повышение квалификации – 1б
11. Активное участие в программе «Электронное образова-

ние» - 1б
12. Участие в обновлении сайта образовательной организа-

ции, наличие собственного  постоянно действующего, 
пополняемого сайта учителя– 1 б

13. Работа с обучающимися по формированию ЗОЖ – 2б
14. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в 

образовательном процессе – 1б
15. Эффективная работа с родителями – 1б
16.  Эффективное проведение  тематических классных ча-

сов – 1б
17. Участие педагогического работника в организации 

отдыха и оздоровления детей – 1б
5. Богомолова 

Елена Алек-
сандровна

1. Успеваемость обучающихся по предмету – 3б
2. Качество знаний обучающихся по предмету – 5б
3. Подготовка обучающихся - призеров и победителей оч-
ных предметных олимпиад, конкурсов по предмету, твор-
ческих конкурсов и соревнований   - 2б
4. Результативность участия в профессиональных конкур-
сах, грантах, научно-практических конференциях - 2б
5. Удовлетворенность родителей (законных представи-
телей), обучающихся качеством предоставляемых образо-
вательных услуг – 1б
6. Активное участие педагогического работника в прове-
дении ОГЭ, ЕГЭ; в работе ТЭК- 1б
7. Отсутствие правонарушений среди обучающихся и ра-
бота по профилактике правонарушений – 1б
8. Повышение квалификации – 1б
9. Участие педагогического работника в организации 
отдыха и оздоровления детей  - 1б
10. Активное участие в программе «Электронное образова-
ние» - 1б
11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в 
образовательном процессе – 1б
12. Активная работа с детьми, состоящими на учете в КДН 
и ВШУ;  с детьми из социально неблагополучных семей – 
1б
13. Эффективная работа с родителями – 1б
14. Эффективное проведение  тематических классных ча-
сов – 1б
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6. Агапова 
Валентина 
Алексеевна

1. Успеваемость обучающихся по предмету  – 3 б
2. Качество знаний обучающихся по предмету – 3б
3. Доля обучающихся, сдающих ЕГЭ и ОГЭ (ГВЭ) по пред-

мету– 1б
4. Подготовка обучающихся - призеров и победителей оч-

ных предметных олимпиад, конкурсов по предмету, 
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творческих конкурсов и соревнований  2б
5. Удовлетворенность родителей (законных представи-

телей), обучающихся качеством предоставляемых об-
разовательных услуг -  1б

6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в 
образовательном процессе – 1б

7. Повышение квалификации – 1б
8. Активное участие в программе «Электронное образова-

ние» - 1б
9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в 

образовательном процессе – 1б
10. Исполнительская дисциплина - 1б

7. Костина 
Валентина 
Владимировн
а

1. Успеваемость обучающихся по предмету  –3 б
2. Качество знаний обучающихся по предмету – 5б
3. Подготовка обучающихся - призеров и победителей оч-

ных предметных олимпиад, конкурсов по предмету, 
творческих конкурсов и соревнований    – 2б.

4. Наличие и уровень распространения передового педа-
гогического опыта -1б

5. Удовлетворенность родителей (законных представи-
телей), обучающихся качеством предоставляемых об-
разовательных услуг – 1б

6. Активное участие педагогического работника в прове-
дении ОГЭ, ЕГЭ; в работе ТЭК – 2б

7. Отсутствие правонарушений среди обучающихся и ра-
бота по профилактике правонарушений – 1б

8. Повышение квалификации – 1б
9. Активное участие в программе «Электронное образова-

ние» - 1б
10. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в 

образовательном процессе – 1б
11. Активная работа с детьми, состоящими на учете в КДН

и ВШУ;  с детьми из социально неблагополучных се-
мей – 2б

12. Эффективная работа с родителями – 1б

21

8. Калмыкова 
Ольга Нико-
лаевна

1. Успеваемость обучающихся по предмету  –4 б
2. Качество знаний обучающихся по предмету – 3 б
3. Динамика учебных достижений. Увеличение доли обу-

чающихся, закончивших учебный период с положи-
тельными оценками – 2б

4. Доля обучающихся, сдающих ЕГЭ и ОГЭ (ГВЭ) по 
предмету – 1б

5. Подготовка обучающихся - призеров и победителей оч-
ных предметных олимпиад, конкурсов по предмету, 
творческих конкурсов и спортивных соревнований- 2б

6. Результативность участия в профессиональных конкур-
сах, грантах, научно-практических конференциях – 3б

7. Наличие и уровень распространения передового педа-
гогического опыта – 1б

8. Удовлетворенность родителей (законных представи-
телей), обучающихся качеством предоставляемых об-
разовательных услуг -  1б

9. Активное участие в программе «Электронное образова-
ние» - 1б

10. Повышение квалификации – 1б
11. Наличие собственного  постоянно действующего, по-

полняемого сайта учителя– 1б
12. Участие педагогического работника в организации 

отдыха и оздоровления детей – 2б
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13. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в 
образовательном процессе – 1б

14. Активная работа с детьми, состоящими на учете в КДН
и ВШУ;  с детьми из социально неблагополучных се-
мей – 2б

15. Эффективное работа с родителями – 1б
16. Эффективное проведение  тематических классных ча-

сов – 1б
17. Исполнительская дисциплина – 1б

9. Климанова 
Елена 
Ивановна

1. Успеваемость обучающихся по предмету – 5б
2. Качество знаний обучающихся по предмету – 4,5б
3. Динамика учебных достижений. Увеличение доли 

обучающихся, закончивших учебный период с 
положительными оценками – 2б

4. Доля обучающихся, сдающих ЕГЭ и ОГЭ (ГВЭ) по 
предмету- 5б

5. Организация внеклассной работы - 1б
6. Удовлетворенность родителей (законных представи-

телей), обучающихся качеством предоставляемых об-
разовательных услуг – 1б

7. Отсутствие правонарушений среди обучающихся и рабо-
та по профилактике правонарушений – 1б

8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в 
образовательном процессе- 1б

9. Повышение квалификации- 1б
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10. Голубева 
Галина 
Геннадьевна

1. Успеваемость обучающихся по предмету –  3б
2. Качество знаний обучающихся по предмету – 4 б
3. Доля обучающихся, сдающих ЕГЭ и ОГЭ (ГВЭ) по 

предмету – 2б
4. Подготовка обучающихся - призеров и победителей оч-

ных предметных олимпиад, конкурсов по предмету, 
творческих конкурсов и соревнований   - 4б

5. Организация внеклассной работы – 2б
6. Результативность участия в профессиональных конкур-

сах, грантах, научно-практических конференциях – 2б
7. Наличие и уровень распространения передового педа-

гогического опыта – 1б
8. Активное участие педагогического работника в прове-

дении ОГЭ, ЕГЭ; в работе ТЭК – 2б
9. Отсутствие правонарушений среди обучающихся и ра-

бота по профилактике правонарушений – 1б
10. Повышение квалификации – 1б
11. Активное участие в программе «Электронное образова-

ние» - 1б
12. Участие в обновлении сайта образовательной организа-

ции – 1б
13. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в 

образовательном процессе – 1б
14. Эффективная работа с родителями – 1б
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11. Бирюлина 
Виктория 
Сергеевна

1. Успеваемость обучающихся по предмету – 3б
2. Качество знаний обучающихся по предмету – 5б
3. Организация внеклассной работы – 2б
4. Результативность участия в профессиональных конкур-

сах, грантах, научно-практических конференциях – 2б
5. Наличие и уровень распространения передового педаго-

гического опыта - 1б
6. Удовлетворенность родителей (законных представи-

телей), обучающихся качеством предоставляемых об-
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разовательных услуг – 1б
7. Отсутствие правонарушений среди обучающихся и рабо-

та по профилактике правонарушений – 1б
8. Активное участие в программе «Электронное образова-

ние» - 1б
9. Участие в обновлении сайта образовательной организа-

ции или  наличие собственного  постоянно действующе-
го, пополняемого сайта учителя – 1б

10. Обеспечение безопасности жизнедеятельности де-
тей в образовательном процессе – 1б

11. Эффективная работа с родителями – 1б
12. Эффективное проведение  тематических классных

часов – 1б
12. Филиппова 

Елена 
Ивановна

1. Успеваемость обучающихся по предмету – 3б
2. Качество знаний обучающихся по предмету – 5б
3. Результативность участия в профессиональных конкур-

сах, грантах, научно-практических конференциях - 2б
4. Удовлетворенность родителей (законных представи-

телей), обучающихся качеством предоставляемых об-
разовательных услуг – 1б

5. Активное участие педагогического работника в прове-
дении ОГЭ, ЕГЭ; в работе ТЭК – 1б

6. Отсутствие правонарушений среди обучающихся и ра-
бота по профилактике правонарушений – 1б

7. Активное участие в программе «Электронное образова-
ние» - 1б

8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в 
образовательном процессе – 1б

9. Эффективная работа с родителями – 1б
10. Эффективное проведение  тематических классных ча-

сов – 1б
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13. Недосекова 
Татьяна 
Николаевна

1. Успеваемость обучающихся по предмету – 3б
2. Качество знаний обучающихся по предмету – 5б
3. Динамика учебных достижений. Увеличение доли обу-

чающихся, закончивших учебный период с положи-
тельными оценками – 2б

4. Подготовка обучающихся - призеров и победителей оч-
ных предметных олимпиад, конкурсов по предмету, 
творческих конкурсов и соревнований   - 4б

5. Результативность участия в профессиональных конкур-
сах, грантах, научно-практических конференциях - 2б

6. Удовлетворенность родителей (законных представи-
телей), обучающихся качеством предоставляемых об-
разовательных услуг – 1б

7. Активное участие педагогического работника в прове-
дении ОГЭ, ЕГЭ; в работе ТЭК – 1б

8. Отсутствие правонарушений среди обучающихся и ра-
бота по профилактике правонарушений – 1б

9. Повышение квалификации – 1б
10. Активное участие в программе «Электронное об-

разование» - 1б
11. Участие педагогического работника в организации 

отдыха и оздоровления детей – 1б
12. Обеспечение безопасности жизнедеятельности де-

тей в образовательном процессе – 1б
13. Активная работа с детьми, состоящими на учете в 

КДН и ВШУ;  с детьми из социально неблагополучных 
семей – 2б
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14. Эффективная работа с родителями – 1б
15. Эффективное проведение  тематических классных 

часов – 1б
14. Гребенникова 

Екатерина 
Никифоровна

1. Успеваемость обучающихся по предмету – 5б
2. Качество знаний обучающихся по предмету – 3б
3.   Подготовка обучающихся - призеров и победителей 

очных предметных олимпиад, конкурсов по предмету, 
творческих конкурсов и соревнований   - 2б

4. Результативность участия в профессиональных конкур-
сах, грантах, научно-практических конференциях – 2б

5. Повышение квалификации - 1б
6. Активное участие в программе «Электронное образова-

ние»  - 1б
7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в

образовательном процессе – 1б

15

15. Назарова 
Людмила 
Тимофеевна

1 Успеваемость обучающихся по предмету – 4б
2 Качество знаний обучающихся по предмету – 4б
3   Подготовка обучающихся - призеров и победителей оч-

ных предметных олимпиад, конкурсов по предмету, 
творческих конкурсов и соревнований   - 3б

4 Отсутствие правонарушений среди обучающихся и рабо-
та по профилактике правонарушений – 1б

5 Повышение квалификации - 1б
6 Активное участие в программе «Электронное образова-

ние»  - 1б

14 - -

16. Баркунова 
Татьяна 
Ильинична

1. Успеваемость обучающихся по предмету- 1б
2. Качество знаний обучающихся по предмету – 1б
3.  Подготовка  обучающихся  -  призеров  и  победителей
предметных олимпиад, конкурсов по предмету, творческих
конкурсов и соревнований – 4 б
4. Результативность участия в профессиональных конкур-
сах, грантах, научно-практических конференциях – 2б
5. Наличие и уровень распространения передового педаго-
гического опыта  - 4б
6. Удовлетворенность  родителей  (законных  представи-
телей), обучающихся качеством предоставляемых образо-
вательных услуг -  1б
7.  Активное участие в программе «Электронное образо-
вание» - 1б
8.  Наличие  собственного   постоянно  действующего,  по-
полняемого сайта учителя – 1б
9. Работа с обучающимися по формированию ЗОЖ – 2б
10.  Участие  педагогического  работника  в  организации
отдыха и оздоровления детей – 2б
11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в
образовательном процессе – минус 3б
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ИТОГО 342

Председатель комиссии: ______________  Т. В. Чукарина
Секретарь  комиссии:      ______________ Т.Т. Борисенко 
Члены комиссии:             ______________ Н.Д. Выпряжкина  
                                           ______________ А. В. Решетин
                                          ______________ Н.М.Кружилина 
                                           ___________  Л. В. Кострикина



МБОУ «Базковская средняя общеобразовательная школа»

Выписка из протокола № 2

от   14.05.2018 года

 заседания  комиссии  по  распределению  надбавки  за  интенсивность  и  высокие
результаты  работы  учителей,  педагогических  работников   за  отчетный  период  с
01.01.2018 года по 30.04.2018 года.

В  соответствии  с  Положением  «Положение  об  оплате  труда  работников  МБОУ
«Базковская СОШ», утвержденным  приказом от 28.11.2016  №309, Положением о
выплатах  надбавки  за  результативность  и  качество  работы  по  организации
образовательного процесса  педагогических работников МБОУ «Базковская средняя
общеобразовательная  школа»,  утвержденным  приказом  от  29.12.2017  г.  №  365,
комиссия приняла решение.

1.Выплатить  надбавки  за    интенсивность  и  высокие  результаты  работы  по
организации  образовательного  процесса  по  итогам  работы  за  отчетный  период  с
01.01.2018  года  по  30.04.2018  года  следующим  учителям  и  педагогическим
работникам МБОУ «Базковская СОШ»:

№п/п ФИО Должность Количество 
баллов

1. Чукарина Лариса Николаевна учитель истории,  обществознания 22

2. Дударева Татьяна Юрьевна учитель рус. языка и литературы 31

3. Кострикина Людмила Васильевна учитель математики  и информатики 31,5

4. Кружилина Наталия Михайловна учитель начальных классов 29

5. Богомолова Елена Александровна учитель начальных классов 22

6. Агапова Валентина Алексеевна учитель биологии 15

7. Костина Валентина Владимировна учитель начальных классов 21

8. Калмыкова Ольга Николаевна учитель иностранного языка 28

9. Климанова Елена Ивановна учитель рус. языка и литературы 21,5

10. Голубева Галина Геннадьевна учитель истории,  обществознания 26

11. Бирюлина Виктория Сергеевна учитель начальных классов 20

12. Филиппова Елена Ивановна учитель начальных классов 17

13. Недосекова Татьяна Николаевна учитель начальных классов 27

14. Гребенникова Екатерина Никифоровна учитель математики 15

15. Баркунова Татьяна Ильинична учитель физической культуры 16

Стоимость 1 балла  учителя – 

Председатель комиссии: ______________  Т. В. Чукарина
Секретарь  комиссии:      ______________ Т.Т. Борисенко 
Члены комиссии:             ______________ Н.Д. Выпряжкина  
                                           ______________ А. В. Решетин
                                          ______________ Н.М.Кружилина 
                                           ___________  Л. В. Кострикина


