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В ОБСУЖДЕНИИ УЧАВСТВОВАЛИ: 13 человек

1. Барышов Владимир Иванович 

2. Благодёр Екатерина Михайловна 

3. Богданова Наталья Николаевна 

4. Бойков Алексей Александрович 

5. Валиева Наталья Михайловна 

6. Вишневская Марина Васильевна 

7. Диденко Людмила Михайловна 

8. Зорина Марина Владимировна 

9. Зубатова Ольга Викторовна 

10. Симоненко Елена Евгеньевна 

11. Тюрина Мария Алексеевна 

12. Яковлева Елена Николаевна 

13. Кондратова Наталья Николаевна 

 

 

ВНЕПЛАНОВА ПОВЕСТКА (инициатор – Бойков А.А., директор):  

 

1. Внесение изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирующих выплатах 

ГБОУ Школа № 2001. 

СЛУШАЛИ:  

1. Бойкова А.А., директора, с предложением внести следующие изменения в Положение о 

системе оплаты труда и стимулирующих выплатах ГБОУ Школа № 2001: 

 

 Пункт 7 приложения №1 положения о системе оплаты труда). 

1. Дополнить пункт 7.23 (раздел «База») подпунктом 7.23.4 следующего содержания: 

7.23.4. «Прохождение независимой оценки». Для всех периодов данный показатель определяется 

идентично и действует в течение года с момента прохождения независимой оценки. Количество 

первичных баллов по данному показателю определяется по формуле: 

 𝑣 = (𝑤 − 59)/10 ∙ 3  , где:  

 v- количество первичных баллов, 

 w- процент выполнения работы сотрудником, 

2. Изложить пункт 7.27.3 в следующей редакции:  

«ВОШ». Для всех периодов данный показатель определяется идентично, по результатам анализа 

результатов муниципального, регионального и финального этапов ВОШ предыдущего периода. 

Количество первичных баллов по данному показателю определяется по формуле:  𝑣 = ( 𝑟1 ∙ 5 + 𝑟2 ∙ 10 +
𝑟3 ∙ 15 + 𝑟4 ∙ 20 + 𝑟5 ∙ 1 + 𝑟6 ∙ 3) , где: 

 v- количество первичных баллов, 

 𝑟1 −количество призеров регионального этапа, 

 r2-количество победителей регионального этапа, 

 r3-количество призеров финального этапа, 

 r4-количество победителей финального этапа. 

 r5-количество призеров муниципального этапа. 

 r6-количество победителей муниципального этапа. 
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3. Из пункта 7.24.3 (посещаемость групп дошкольного отделения) исключить ГКП.  

 

4. Дополнить пункт 7.24 «Текущая работа»  подпунктом 7.24.4 следующего содержания: 

7.24.4. «Замены в дошкольном отделении». Количество первичных баллов по данному показателю 

определяется по формуле:  v = 𝑤 , где:  

 v- количество первичных баллов, 

 w- количество рабочих дней, в которые сотрудник был поставлен на замену 

 

5. Дополнить пункт 7.28 (раздел «Дополнительное образование») подпунктом 7.28.2 следующего 

содержания: 

7.28.2. «Вовлеченность класса / группы в школьное ДО». Количество первичных баллов по данному 

показателю определяется по формуле: 𝑣 = 𝑤 ∙ 𝑥 , где:  

 v- количество первичных баллов, 

 w- количество детей класса (для классного руководителя), количество детей группы (для 

воспитателя), которое в этом месяце занимается в группах дополнительного образования 

ГБОУ Школа №2001; для помощников воспитателей – количество человеко-кружков в 

группе, требующих помощи помощника воспитателя при организации дополнительного 

образования, 

 x- коэффициент выравнивания: 

 0.2 для классных руководителей 

 0.4 для воспитателей 

 0.8 для помощников воспитателей 

 

6. Изложить пункт 7.23.1 в следующей редакции: 

7.23.1. «Дни присутствия». Количество первичных баллов по данному показателю определяется по 

формуле: 𝑣 = (𝑤 − 𝑖 ∙ 0.5 − 𝑚 ∙ 0.25)/𝑤 ∙ 100  , где:  

 v- количество первичных баллов, 

 w- общее количество рабочих дней месяца, 

 i- количество рабочих дней, пропущенных по причине болезни, отпуска без сохранения 

заработной платы или учебного отпуска. 

 m- количество методических дней в месяце. 

7. Изложить пункт 7.26.1 в следующей редакции: 

7.26.1. «Классное руководство». Количество первичных баллов по данному показателю 

определяется по формуле: 𝑣 = 𝑤 + (𝑥/25 − 1) ∙ 10  , где:  

 v- количество первичных баллов, 

 x- количество детей в классе 

 w- базовое значение сложности классного руководства для параллели, определенное по 

следующей таблице: 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Баллы 20 12 12 14 16 10 10 10 14 14 16 

 

8. Изложить пункт 7.25.6 в следующей редакции: 

7.25.6. В случае сопровождения сотрудником участников спортивных состязаний, количество первичных 

баллов определяется по формуле 𝑣 = 2 ∙ 𝑘 .  

 v- количество первичных баллов, 

 k- корректирующий коэффициент, учитывающий день недели, в который проходили спортивные 

состязания: 

 Воскресенье – 3 

 Суббота – 2 

 Другие дни недели – 1 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласовать внесение изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирующих 

выплатах ГБОУ Школа № 2001. 

В результате голосования посредством электронной почты, электронного мессенджера голоса 

распределились следующим образом: 

НАИМЕНОВАНИЕ ПУНКТА ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» «ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

1. Дополнить пункт 7.23 (раздел «База») подпунктом 

7.23.4 следующего содержания: «…» 
11 0 

2 человека 

(Богданова Н.Н., Бойков А.А.) 

2. Изложить пункт 7.27.3 в следующей редакции: «…» 11 0 
2 человека 

(Богданова Н.Н., Бойков А.А.) 

3. Из пункта 7.24.3 (посещаемость групп дошкольного 

отделения) исключить ГКП«…» 
11 0 

2 человека 

(Богданова Н.Н., Бойков А.А.) 

4. Дополнить пункт 7.24 «Текущая работа»  

подпунктом 7.24.4 следующего содержания«…» 
11 0 

2 человека 

(Богданова Н.Н., Бойков А.А.) 

5. Дополнить пункт 7.28 (раздел «Дополнительное 

образование») подпунктом 7.28.2 следующего 

содержания: «…» 

11 0 
2 человека 

(Богданова Н.Н., Бойков А.А.) 

6. Изложить пункт 7.23.1 в следующей редакции: «…» 11 0 
2 человека 

(Богданова Н.Н., Бойков А.А.) 

7. Изложить пункт 7.26.1 в следующей редакции: «…» 10 

1  

(Симоненко 

Е.Е.) 

2 человека 

(Богданова Н.Н., Бойков А.А.) 

8. Изложить пункт 7.25.6 в следующей редакции: «…» 11 0 
2 человека 

(Богданова Н.Н., Бойков А.А.) 

 

 

 

 

 

Председатель Управляющего совета       В.И. Барышов 

Секретарь Управляющего совета      О.В. Фролова 
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Приложение к протоколу УС № 6 от 11.03.2017 

Стилистика и пунктуация  авторов сохранена. 

 

 

 

 

1. Чат в мессенджере WhatsApp 

 

10.03.17, 19:35:40: Симен В.А.: За 

10.03.17, 19:35:57: Барышов В.И.: За 

10.03.17, 19:36:07: Вишневская М.В.: Тоже за 

10.03.17, 19:36:24: Благодер Е.М.: Возражений нет 

10.03.17, 19:36:28: Гиль Е.А.: За 

10.03.17, 19:42:12: Диденко Л.М.: Я -тоже за. 

10.03.17, 19:43:08: Валиева Н.М.: Мой голос- ЗА ИЗМЕНЕНИЯ! 

10.03.17, 19:46:36: Зорина М.В.: Поддерживаю измкнения 

10.03.17, 19:47:09: Зубатова О.В: За 

10.03.17, 19:48:13: Тюрина М.А.: Ознакомилась, согласна с изменениями. 

10.03.17, 19:50:39: Яковлева Е.Н.: Согласна 

10.03.17, 20:03:43: Богданова Н.Н.: Спасибо за информацию 

10.03.17, 20:13:14: Кондратова Н.В.: За 

 

 

 
2. Электронная почта. 

 

 

zubatova_ov@sch2001.ru 

10 мар в 18:49 

Добрый вечер, Татьяна Михайловна! С документом ознакомилась, возражений нет. 

 

 

simonenko.elena2011@yandex.ru 

10 мар в 20:48 

 

Добрый день! Мне не совсем понятен п. 7.26.1 о классном руководстве! Я считаю, что при 

добросовестной работе сложность во всех классах ничем не отличается, кроме 1-го класса и выпускных 9-

х и 11-х. И подростковый возраст 6-8 класс требует не меньше работы, чем остальные классы. Я за 

внесение равноправия в оценку работы классного руководителя!!! В остальном с изменениями согласна! 

 

 

С уважением,  Eлена Симоненко 

 


