
Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение 

«Вятский многопрофильный лицей» 

 

 

Протокол №10                                                                  от 15.10.2019 г. 

 

Заседания комиссии по рассмотрению и принятию критериев оценки качества и 

результативности труда работников учреждения. 

 
Присутствовали:  

Комиссия в составе: 

Председатель: зам. директора по НЭР А.В.Устюжанин 

Члены комиссии: 

Ошуркова Е.А., заместитель директора по НМР; 

Смирнова Е.А., председатель профкома - секретарь комиссии; 

Еремеева О.Н., учитель; 

Овчинникова Т.В., учитель; 

Плетенева Н.Н., учитель; 

Халевина Е.В., гл.бухгалтер. 

 

Приглашенные: заместители директора по ВР Корнилова О.А., Хилалутдинова А.М. 

 

Отсутствовали: Казанцева А.В., Гайфутдинов Р.К. 

 
Повестка дня: 

1. Рассмотрение новых таблиц качества по всем категориям должностей. 

2. Принятие изменений и новых таблиц критериев качества работы. 

3. Планирование деятельности комиссии на следующее заседание. 

 

1. По первому вопросу выступила Ошуркова Е.А. Она познакомила членов комиссии с новой таблицей 

критериев по должности «Учитель». В таблице критериев предложено убрать п.1.1 «Участие в 

профессиональных конкурсах» 2 балла, и уменьшить количество баллов п.2.1. «Уровень освоения 

обучающимися ФГОС…» с 10 до 4 баллов. Высвободившиеся 8 баллов выделить для нового пункта 2.6 

«Результаты защиты итогового индивидуального проекта в 9 классе - макс. 8 баллов (по 2 балла за каждый 

проект повышенного уровня, по 1 баллу за каждый проект базового уровня, но в сумме не более 8 

баллов)». В связи с уменьшением количество баллов, переформулировать п.2.1 «Уровень освоения 

обучающимися ФГОС по предмету (обученность 100% по итогам года) - 4 балла» и добавить в п.1.2 

«Распространение своего опыта…» слово «конкурсы». Таким образом, участие учителя в 

профессиональных конкурсах будет учитываться в пункте, связанном с педагогическими инициативами, 

что вполне логично. Новая таблица была обсуждена членами комиссии и принята к сведению. 

 По изменению таблиц качества классных руководителей выступили заместители по ВР Корнилова 

О.А. и Хилалутдинова А.М. Они предложили следующие изменения: аналогично таблице учителя 

удалить п.1.1 «Участие в профессиональных конкурсах» - 2 балла, также включить участие в конкурсах 

в пункт педагогических инициатив. В пункте 2.1 «100% успеваемость класса по итогам года» уменьшить 

значение с 5 до 4 баллов – таким образом, этот пункт будет коррелироваться с аналогичным пунктом по 

должности «Учитель».  Объединить два пункта, связанных с отсутствием учащихся, поставленных на 

учет в ПДН и с отсутствием правонарушений ПДД, в один, в виду их дублирования по сути оценки 

качества работы и основания для расчетов. Назначить за этот объединенный пункт 10 баллов. 

Высвободившиеся 13 баллов использовать для новых пунктов п.2.4 «Качество организации и проведения 

внеклассных мероприятий» - 10 баллов, и п.2.10 «Благоприятный психологический микроклимат в 

классе, разрешение конфликтных ситуаций между учащимися, учащимися м педагогами. – 3 балла». 

Было предложена в качестве мониторинга и основания для расчетов использовать управленческие 

справки, провести анонимное анкетирование учащихся и родителей на предмет оценки психологического 

климата в классе и использовать статистику лицейской службы примирения. Предложенные изменения 

были обсуждены членами комиссии и приняты к сведению. 



 По таблицам педагога-психолога и библиотекаря выступила Ошуркова Е.А. По аналогии со всеми 

предыдущими таблицами здесь также видоизменен п.1 «Уровень профессионального мастерства» за счет 

удаления п.1.1 «Участие в профессиональных конкурсах». Кроме этого, уменьшено количество баллов 

по пунктам второй части «Результативность работы». За счет высвободившихся баллов введен новый 

п.2.8 «Результаты защиты итогового индивидуального проекта в 9 классе - макс. 8 баллов (по 2 балла за 

каждый проект повышенного уровня, по 1 баллу за каждый проект базового уровня, но в сумме не более 

8 баллов)». А также в рамках унификации таблиц критериев по всем должностям введен п.3 «Участие в 

организации и проведении значимых для повышения качества образования мероприятий.». Этот пункт 

был апробирован в прошлом учебном году в таблицах критериев по должности «Учитель» и показал свою 

эффективность. Поэтому включение этого нового раздела в таблицы критериев по другим должностям 

является вполне логичным в рамках стратегии развития системы стимулирования в целом. Новые 

таблицы по должностям «Педагога-психолога» и «Библиотекаря» были рассмотрены членами комиссии 

и приняты к сведению. 

 По таблице педагога-организатора с детьми выступила заместитель директора Хилалутдинова А.М. 

Она пояснила изменения. Аналогично был изменен пункт 1 «Уровень профессионального мастерства» за 

счет удаления п.1.1 «Участие в профессиональных конкурсах». Изменена формулировка п.2.3 «Динамика 

вовлечения обучающихся в социально-значимую деятельность…» - добавлено «детей-инвалидов». 

Изменена формулировка п.2.11 «Работа со СМИ…» - добавлена фраза «публикации на сайте лицея». 

Перераспределено количество баллов по всем подпунктам п.2 За счет этого введен новый п.2.12 

«Результаты защиты итогового индивидуального проекта в 9 классе - макс. 8 баллов (по 2 балла за каждый 

проект повышенного уровня, по 1 баллу за каждый проект базового уровня, но в сумме не более 8 

баллов)». Члены комиссии обсудили изменения и приняли к сведению. 

 По таблице педагога-организатора ОБЖ выступил Устюжанин А.В. Он также разъяснил планируемые 

изменения. Аналогично был изменен пункт 1 «Уровень профессионального мастерства» за счет удаления 

п.1.1 «Участие в профессиональных конкурсах» и включения участия в конкурсах в пункт 

распространения опыта. Изменен п.2.3 «Уровень освоения обучающимися ФГОС…» аналогично 

учительской таблице критериев и добавлен новый пункт 2.8 «Результаты защиты итогового 

индивидуального проекта в 9 классе - макс. 8 баллов (по 2 балла за каждый проект повышенного уровня, 

по 1 баллу за каждый проект базового уровня, но в сумме не более 8 баллов)». Члены комиссии обсудили 

изменения и приняли к сведению. 

 По таблице социального педагога изменения пояснила Корнилова О.А. Все изменения в этой таблице 

аналогичны предыдущим. Убран пункт с конкурсами, уменьшено количество баллов по пункту 2.2. 

«Отсутствие обучающихся, отчисленных из ОО до 4 баллов. За счет высвободившихся баллов введен 

новый п.2.11 «Результаты защиты итогового индивидуального проекта в 9 классе - макс. 8 баллов (по 2 

балла за каждый проект повышенного уровня, по 1 баллу за каждый проект базового уровня, но в сумме 

не более 8 баллов)». Члены комиссии обсудили изменения и приняли к сведению. 

 Были внесены изменения в таблицы воспитателя ГПД и педагога-логопеда. Эти изменения касались 

только п.1 «Уровень профессионального мастерства» за счет удаления п.1.1 «Участие в 

профессиональных конкурсах». Члены комиссии также обсудили изменения и приняли к сведению. 

 

2. Далее было проведено обсуждение предложенных изменений. Члены комиссии отметили, что все 

предложения конструктивные, в логике изменений текущей учебной ситуации, учитывают особенности 

тех или иных должностей. Все изменения были приняты к сведению. Члены комиссии имели 

возможность уточнить изменения и получить разъяснения. В итоге все члены комиссии пришли к 

единому мнению. От председателя комиссии Устюжанина А.В. поступило предложение принять 

рассмотренные изменения и новые таблицы качества на следующий 2020-2021 учебный год по всем 

должностям педагогических работников в целом. Вопрос поставлен на голосование. Все члены комиссии 

единогласно проголосовали «ЗА» принятие новых таблиц качества на 2020-2021 учебный год. 

 Слово для выступления взяла гл.бухгалтер Халевина Е.В. Она рассказала, что при подведении итогов 

тарификации выяснилось, что в связи с изменением бюджетных статей и кодификации расходов на 

компенсацию классного руководства (1000 руб. за классное руководство), а также некоторых других 

традиционных расходов, которые ранее финансировались с целевых статей, а теперь закладываются в 

общий ФОТ, требуется внести изменения в Положение об оплате труда в части назначения либо 

процентов, либо абсолютных выплат, а также сформулировать основания в виде стимулирующих выплат 

того или иного характера. Председатель комиссии Устюжанин А.В. отметил, что такие изменения 

являются существенными и требуют тщательного планирования и обсуждения. Поэтому в рамках 



текущего заседания такие предложения не могут быть рассмотрены в полном объеме и тем более 

приняты. Изменения требуется сначала разработать и только потом рассматривать на комиссии. Поэтому 

он предложил перенести рассмотрение этого вопроса на следующее заседание. А Халевиной Е.В. 

разработать конкретные предложения и формулировки изменений. 

 

3. На основании всех обсуждений итог заседания по всем вопросам повестки подвел председатель 

комиссии Устюжанин А.В. Он предложил принять к сведению все принятые изменения в новых таблицах 

критериев стимулирующих выплат, и их размеров. Измененные таблицы с учетом всех доработок 

разместить на сайте лицея на странице комиссии http://vplicei.org/?page_id=9967. Профсоюзному 

комитету довести изменения до сведения всего трудового коллектива, организовать общественное 

обсуждение таблиц и внести изменения в Положение об оплате труда в части приложений. Разместить 

Положение на сайте лицея.  

   

4. Следующее заседание провести после подготовки конкретных предложений главным бухгалтером 

Халевиной Е.В. в той части Положения, которые требуют изменений. 

  

 

 

Председатель комиссии                                              А.В.Устюжанин 

 

Секретарь                                                                     Е.А.Смирнова 

http://vplicei.org/?page_id=9967

