
ПРОТОКОЛ №21  

заседания Совета школы МБОУ  

«Читканская средняя общеобразовательная школа» от 26.04.2015 г. 

 

                                                                            Присутствовало: 9 человек 

 

Повестка: 

1. О распределении стимулирующей выплаты за апрель 2015 года педагогическим 

работникам из ФОТ. 

Слушали: 

      Малыгина А.А. – директора школы. 

24.04.2015г. состоялось заседание ШСОКО, где были рассмотрены индикативно-рейтинговые 

карты и портфолио учителей. Сегодня я предлагаю вам обсудить распределение стимулирующей 

выплаты за апрель 2015 года следующим педагогическим работникам: 

 
1. Бросевой Л.П. – учителю начальных классов, кл. рук-лю 4 класса –   163 балла 

2. Зарубиной Л.Г. - учителю начальных классов, кл. рук-лю 3 класса –  210  баллов  

3. Зарубину В.Л. – учителю истории,  кл. рук-лю 6 класса – 100 баллов  

4. Зверьковой Н.А. –учителю начальных классов, кл. рук-лю 1 класса – 176 баллов  

5. Кравченко З.А. – учителю русского языка и литературы – 80  баллов  

6.  Кальсиной В.И. –  библиотекарю школы,  кл. рук-лю 7 класса – 80 баллов  

7. Жабкиной А.А. – учителю математики – 45 баллов   

8. Максимовой Ж.А. – учителю химии, зам. директора по УВР – 177 балла  

9. Максимову М.Ю. – учителю технологии – 67  баллов  

10. Максимовой М.В. – учителю начальных классов, кл. рук-лю 2 класса – 127 баллов  

11. Малыгину А.А. – учителю физической культуры –  119 баллов  

12. Прохоров Д.М. – учитель биологии – 55 баллов  

13. Мазур В.В. – учителю географии, старшей вожатой, кл. рук-лю 10-11 класса –123 балла 

14. Франтенко А.Ф. – учителю физики – 117 баллов 

15. Шелковникову В.М. – преподавателю ОБЖ,  кл. рук-лю 8 класса – 197 баллов  

16. Цыренова Э.В. – учитель английского языка – 37 баллов  

 

I. Распределить премию следующим работникам: 

       1. Максимовой М.В. –  учителю начальных классов,  за учебные достижения –2000 руб. 

        2. Зарубину В.Л. – учителю истории, за учебные достижения по итогам III четверти  – 11000 

руб. 

         3. Зарубиной Л.Г. –  учителю начальных классов,  за учебные достижения по итогам III 

четверти - 11000 руб. 

         4. Шелковникову В.М. -  учителю ОБЖ, за учебные достижения по итогам III четверти – 

11000 руб. 

 

         Предложения:  Пелепенко А.М.– председатель Совета школы.  Считаю, что выше 

названные педагоги имеют право на получение стимула и премии. Прошу проголосовать. 

  Голосовали:  

       За – 9 человек 

       Против – нет 

       Воздержавшихся – нет. 

Решение: 

  Выслушав и обсудив предложения Малыгина А.А. и членов Совета решили оплатить 

стимулирующие выплаты из ФОТ следующим педагогическим работника школы: 



1. Бросевой Л.П. – учителю начальных классов, кл. рук-лю 4 класса –   163 балла 

2. Зарубиной Л.Г. - учителю начальных классов, кл. рук-лю 3 класса –  210  баллов  

3. Зарубину В.Л. – учителю истории,  кл. рук-лю 6 класса – 100 баллов  

4. Зверьковой Н.А. –учителю начальных классов, кл. рук-лю 1 класса – 176 баллов  

5. Кравченко З.А. – учителю русского языка и литературы – 80  баллов  

6.  Кальсиной В.И. –  библиотекарю школы,  кл. рук-лю 7 класса – 80 баллов  

7. Жабкиной А.А. – учителю математики – 45 баллов   

8. Максимовой Ж.А. – учителю химии, зам. директора по УВР – 177 балла  

9. Максимову М.Ю. – учителю технологии – 67  баллов  

10. Максимовой М.В. – учителю начальных классов, кл. рук-лю 2 класса – 127 баллов  

11. Малыгину А.А. – учителю физической культуры –  119 баллов  

12. Прохоров Д.М. – учитель биологии – 55 баллов  

13. Мазур В.В. – учителю географии, старшей вожатой, кл. рук-лю 10-11 класса –123 балла 

14. Франтенко А.Ф. – учителю физики – 117 баллов 

15. Шелковникову В.М. – преподавателю ОБЖ,  кл. рук-лю 8 класса – 197 баллов  

16. Цыренова Э.В. – учитель английского языка – 37 баллов  

 

II. Распределить премию следующим работникам: 

  

        1.  Максимовой М.В. –  учителю начальных классов,  за учебные достижения –2000 руб. 

        2. Зарубину В.Л. – учителю истории, за учебные достижения по итогам III четверти  – 11000 

руб. 

         3. Зарубиной Л.Г. –  учителю начальных классов,  за учебные достижения по итогам III 

четверти - 11000 руб. 

         4. Шелковникову В.М. -  учителю ОБЖ, за учебные достижения по итогам III четверти – 

11000 руб. 

 

 

 


