
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Россошанская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРОТОКОЛ №  4 от  20.09.2018 

заседания комиссии по поощрению педагогических работников 

 и расчету надбавок в сентябре 2018 за интенсивность и высокие результаты 

работы 

 

 20.09.2018 с. Россошь 

Присутствовали: 13 человек. 

Повестка: 

1. Расчет надбавок за интенсивность и высокие результаты   работы 

педагогических работников в сентябре 2018 года. 

Слушали: Лазареву Т.Л., члена комиссии, которая предложила 

установить надбавки в сентябре 2018 года  за интенсивность и высокие 

результаты  работы педагогическим работникам МБОУ Россошанская 

СОШ:  

№ 

п/п 

ФИО Должность  Сумма 

баллов 

по 

итогам 

работы 

Критерии Стоимость 1 

балла 

Сумма 

1 Васильева Ольга 

Ивановна  

учитель 17 за результативность 

участия во 

всероссийских 

дистанционных 

олимпиадах (не менее 

3-5 обучающихся) 

 (7 баллов) 

за  результаты ЕГЭ и 

ОГЭ по предметам 

(ниже областного 

уровня, но без двоек) 

(7 баллов) 

наличие призовых 

мест в конкурсах, 

отражающих 

кружковую 

деятельность (3 балла) 

 118,32 

рублей 

 2011,44 

рублей 

2 Гончарова 

Людмила 

Валентиновна 

учитель 12 за  результаты ЕГЭ и 

ОГЭ по предметам 

(ниже областного 

уровня, но без двоек) 

(7 баллов) 

 118,32 

рублей 

 1419,84 

рублей 



Организация  и  

проведение  

систематических 

консультаций  для  

выпускников  9  и  11  

классов  по  

подготовке  к  ЕГЭ  и  

ГИА (5 баллов) 

3 Дмитриева Наталья 

Петровна 

учитель 13 за результативность 

участия во 

всероссийских 

дистанционных 

олимпиадах (не менее 

3-5 обучающихся)  

(7 баллов),  

подготовка  и  

проведение  

общешкольных  

внеклассных  

мероприятий,  

выставок,  концертов  

и  пр.,  презентаций  

для  родителей,  

общественности  

(3 балла) 

участие в организации 

и проведении ГИА 

основного общего 

образования (3 балла) 

 118,32 

рублей 

  1538,16 

рублей 

4 Ерошко Людмила 

Николаевна 

учитель 13 наличие призовых 

мест в конкурсах, 

отражающих 

кружковую 

деятельность (3 балла), 

подготовка школьных 

спортивных команд, 

победителей 

соревнований и 

спартакиад районного, 

областного и 

всероссийского уровня 

(7 баллов), 

результаты 

тестирования (ВПР) 

результаты «без 

двоек» (3 балла) 

 118,32 

рублей 

  1538,16 

рублей 

5 Зарченко Татьяна 

Викторовна 

учитель 13 за результативность 

участия во 

всероссийских 

дистанционных 

олимпиадах (не менее 

3-5 обучающихся) 

(7 баллов), 

результаты 

тестирования (ВПР) 

Результаты «без 

двоек» (3 балла), 

 118,32 

рублей 

1538,16 

рублей 



наличие призовых 

мест в конкурсах, 

отражающих 

кружковую 

деятельность (3 балла) 

6 Лазарева Татьяна 

Леонидовна 

учитель 10 за результативность 

участия во 

всероссийских 

дистанционных 

олимпиадах (не менее 

3-5 обучающихся) 

(7 баллов) 

наличие призовых 

мест в конкурсах, 

отражающих 

кружковую 

деятельность (3 балла) 

 118,32 

рублей 

1183,20 

рублей 

7 Лемешко Алла 

Викторовна 

учитель 46 Обобщение и 

распространение 

собственного 

педагогического опыта 

(ПНПО) – 15 баллов 

за результативность 

участия во 

всероссийских 

дистанционных 

олимпиадах  

(не менее 3-5 

обучающихся) 

 (7 баллов), 

подготовка 

победителей и 

призеров творческих 

конкурсов, конкурсов 

исследовательских 

работ и проектов  

(7 баллов) 

за  результаты ЕГЭ и 

ОГЭ по предметам 

(ниже областного 

уровня, но без двоек) 

(7 баллов) 

наличие призовых 

мест в конкурсах  

(10 баллов) 

 118,32 

рублей 

 5442,72 

рублей 

8 Лукьянчикова 

Валентина 

Николаевна 

учитель 31 за результативность 

участия во 

всероссийских 

дистанционных 

олимпиадах (не менее 

3-5 обучающихся) 

 (7 баллов),  

подготовка 

победителей и 

призеров творческих 

конкурсов, конкурсов 

исследовательских 

 118,32 

рублей 

3667,92  

рублей 



работ и проектов  

(7 баллов) 

за  результаты ЕГЭ и 

ОГЭ по предметам 

(ниже областного 

уровня, но без двоек) 

(7 баллов) 

ведение электронного 

мониторинга и других 

способов передачи 

данных электронными 

способами (7 баллов) 

результаты 

тестирования (ВПР) 

результаты «без 

двоек» (3 балла) 

9 Омелянчук 

Людмила 

Александровна 

учитель 27 за результативность 

участия во 

всероссийских 

дистанционных 

олимпиадах (не менее 

3-5 обучающихся) 

 (7 баллов), 

за  результаты ЕГЭ и 

ОГЭ по предметам 

(ниже областного 

уровня, но без двоек) 

(7 баллов) 

организация и 

проведение 

социальных акций  

(3 балла) 

участие в районном 

конкурсе «На лучшее 

использование 

современного 

оборудования»  

(5 баллов) 

работа в экспертной 

комиссии (ОГЭ) – 5 

баллов 

 118,32 

рублей 

 3194,64 

рублей 

10 Сторчилова Алла 

Ивановна  

учитель 30 за результативность 

участия во 

всероссийских 

дистанционных 

олимпиадах (не менее 

3-5 обучающихся) 

(7 баллов) 

администрирование 

школьного сайта 

 (7 баллов) 

участие в организации 

и проведении ГИА 

основного общего 

образования (6 баллов) 

наличие призовых 

мест в конкурсах  

 118,32 

рублей 

 3549,60 

рублей 



(7 баллов) 

организация и 

проведение 

социальных акций  

(3 балла) 

11 Хаперская Оксана 

Юрьевна 

учитель 30 победа в районном 

конкурсе «На лучшее 

использование 

современного 

оборудования»  

(10 баллов) 

за результативность 

участия во 

всероссийских 

дистанционных 

олимпиадах (не менее 

3-5 обучающихся) 

 (7 баллов), 

организация и 

проведение 

социальных акций  

(3 балла) 

наличие призовых 

мест в конкурсах 

(7 балла) 

наличие призовых 

мест в конкурсах, 

отражающих 

кружковую 

деятельность (3 балла) 

 118,32 

рублей 

3549,60   

рублей 

12 Трофименко 

Наталия 

Николаевна 

учитель 12 за результативность 

участия во 

всероссийских 

дистанционных 

олимпиадах (не менее 

3-5 обучающихся) 

(7 баллов), 

участие в опытно-

экспериментальной 

деятельности  

(5 баллов) 

 118,32 

рублей 

 1419,84 

рублей 

13 Усачева Екатерина 

Ивановна 

учитель 10 Позитивная динамика 

качества знаний по 

предмету (увеличение 

количества детей, 

успевающих на 4 и 5) 

(5 баллов) 

использование 

современных 

педагогических 

технологий в учебно-

воспитательном 

процессе, в том числе 

методов проектов  

(3 балла) 

 118,32 

рублей 

 946,56 

рублей 

 



Голосовали: 

«за» - 13  

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

Решили: 

1. Утвердить вышеперечисленным педагогическим работникам надбавку 

в сентябре  2018 года за  интенсивность и высокие результаты   работы  

с учетом результатов работы. 

 

Председатель комиссии:________/В.Н.Лукьянчикова/ 

 

Секретарь:________/Т.Л.Лазарева/ 

 

 


