ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 657»
__________________________________________________________________________
117535, Москва, ул. Подольских курсантов,.16А,
E-mail: 657@edu.mos.ru

тел./факс: 8 (495) 381-72-38/ 8 (495) 381-99-74
ИНН/КПП 7726287412/ 772601001

ПРОКОЛ № 2
Внеочередного заседания
Управляющего совета школы
от 25.09.2015г.
Председатель собрания – председатель УС – Дементьева Ю.В.
Секретарь собрания – Шварц Э.Г. – учитель истории
По списку членов Управляющего совета – 20 человек
На заседании присутствовало – 18 человек
1.
Советова Елена Викторовна –директор ГБОУ Школа № 657.
2.
Кузьмина Екатерина Валерьевна – от трудового коллектива ГБОУ Школа № 657 –
учитель химии;
3.
Шварц Эстэлла Гершевна - от трудового коллектива ГБОУ Школа № 657 – учитель
истории;
4.
Дементей Лариса Геннадьевна - от трудового коллектива ГБОУ Школа № 657 –
методист;
5.
Мокрова Екатерина Анатольевна - от трудового коллектива ГБОУ Школа № 657 –
воспитатель дошкольного отделения
6.
Маркауцан Наталья Сергеевна - представитель родительской общественности –
родитель 3 «а» класса;
7.
Моисеева Надежда Николаевна - представитель родительской общественности –
родитель 7 «а» класса;
8.
Кот Татьяна Ивановна - представитель родительской общественности – родитель
6«б»2 класса;
9.
Дементьева Юлия Викторовна - представитель родительской общественности
выпускника школа;
10.
Милич Ольга Викторовна - представитель родительской общественности – родитель 11
«б» класса;
11.
Коваль Светлана Викторовна - представитель родительской общественности –
родитель 9 «б» класса;
12.
Чиркова Юлия Олеговна - представитель родительской общественности дошкольного
отделения
13.
Михалева Наталья Владимировна - представитель родительской общественности
дошкольного отделения
14.
Хачатрян Диана Гарсевановна – представитель учащихся параллели 11-х классов –
учащаяся 11 «б» класса;
15.
Бяков Михаил Сергеевич – представитель учащихся параллели 10-х классов – ученик
10 «а» класса
16.
Мартьянова Ольга Игоревна– выпускница школы
17.
Котикова Ольга Владимировна - представитель учащихся параллели 9-х классов –
ученица 10 класса «б»

18.
Абубакирова Ольга Ивановна - член первичной ветеранской организации №4
общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов района Чертаново Южное г. Москвы
Повестка дня:
1. Рассмотрение Протеста Прокуратуры Южного административного округа в отношении
Положения о Совете родителей учреждения – родительском комитете школы.
2. Утверждение критериев оценки результативности и качества труда сотрудников школы с учетом
рекомендаций ДОгМ Приказ № 40 от 12.02.2015г. и Приказ № 2055 от 28.08.2015
Слушали:
Вопрос № 1
Директора школы Советовой Е.В., которая познакомила с результатами проверки,
проведенной Прокуратурой Южного административного округа и с полученным Протестом в
отношении Положения о Совете родителей учреждения – родительском комитете школы.
Выступила Шувалова О.В. – куратор воспитательной работы о внесенных изменениях в
данное положение, согласно указанных замечаний.
Постановили:
Согласовать Положение о Совете родителей учреждения – родительском комитете школы.
Голосовали: 18 членов УС
• «за» 18
• «против» 0
• «воздержались» 0.
Вопрос № 2
Директор школы Советова Е.В. познакомила с Приказами Департамента образования о
рекомендациях по разработке системы оплаты труда работников государственных образовательных
учреждений.
Заместитель директора по УВР Попова Т.В. представила критерии, за основу в которых
взяты показатели рейтинга вклада образовательных организаций в качественное образование
московских школьников (см. Приложение)
Данные критерии согласованы с профсоюзной организацией и обсуждены на текущем
педагогическом совете.
Постановили:
Утвердить критерии оценки результативности и качества труда сотрудников школы с учетом
рекомендаций ДОгМ по итогам 2015-2016 у.г.
Голосовали: 18 членов УС
• «за» 18
• «против» 0
• «воздержались» 0.
Председатель УС
Секретарь УС

Ю.В. Дементьева
Э.Г. Шварц

Приложение к протоколу № 2
Показатели премирования на основе Приказа № 40 ДОгМ
для учителей предметников
2015-2016у.г.
Показатели
Основание для премирования
Участие
Результат
Коэффициент результативности
по
итогам
проведенной
диагностики для всех классов
кроме 4-х и 7-х
Если результат класса выше
Результативность внешнего
городского результата, то + 1
контроля
балл.
Для 4-х и 7-х классов:
за
каждого
учащегося,
преодолевшего установленный
порог
в
общегородских
диагностиках
по
каждому
предмету или в метапредметной
диагностики – 0,02 б
Каждый ученик получивший на
ЕГЭ - 73б и больше- 0,3б; 63Результаты ГИА
72б - 0,16; 53 - 62б - 0,08б
Каждый ученик получивший на
ОГЭ - "5" или "4" - 0,08б
Количество мероприятий, в Количество мероприятий в
которых приняли участие. которых заняли призовые места
За каждое мероприятие – (1,2 и 3 место)
За победу в мероприятии - 2
1 балл
Подтверждение: ссылка на балла (2 и 3 место); 3 балла – 1
Участие в значимых мероприятиях регистрацию
или место
Департамента образования
регистрационный лист.
Если победителей несколько
(индивидуальные)
то
суммируется.
Подтверждение:
наградные
материалы грамоты на портале
http://nsportal.ru/
Количество учащихся, которые
заняли призовые места (1,2 и 3
место)
За 2 и 3 место - 2 балла ; 3
Участие в Олимпиадном движении
балла – 1 место
(олимпиады с сайта
Если победителей несколько
http://olimpiada.ru/)
(индивидуальные)
то
суммируется.
Подтверждение:
наградные
материалы грамоты на портале
http://nsportal.ru/

Количество учащихся (команд)
которые
заняли призовые
места (1,2 и 3 место)
На уровне города:
За 2 и 3 место - 2 балла ; 3
балла – 1 место
Если победителей несколько
(индивидуальные)
то
суммируется.
Количество учащихся сдавшие
нормы ГТО:
Золотой значок – 1б – каждый
ученик;
Серебряный значок – 0,5 б –
каждый ученик
Бронзовый значок – 0,25б
каждый ученик
Подтверждение:
наградные
материалы
грамоты,
удостоверения к знаку ГТО
размещены на мини сайте на
портале http://nsportal.ru/

Спортивные соревнования,
согласно плана Департамента
образования г. Москвы и входящие
в рейтинг

Участие в рейтинговых олимпиадах
Команда
класса
призер
Олимпиады - 1 балл
Команда класса победитель – 2
балла
Если победителей и призеров
несколько то суммируется
Призер олимпиады – 1 балл
Победитель Олимпиады – 2
балла
Если победителей и призеров
несколько то суммируется

«Парки музеи, усадьбы»

«Не прервется связь поколений»
Отсутствие обоснованных жалоб со Наличие жалобы на уровне:
стороны родителей воспитанников Учреждения – «-1» балл;
Округа – «-2» балла;
Города – «-3» балла

Показатели премирования на основе Приказа № 40 ДОгМ
для воспитателей
2015-2016у.г.
Основание для премирования

Показатели
Участие

Динамика количества дней
посещения образовательной
организации воспитанниками
Участие в значимых мероприятиях
Департамента образования в 2015 –
2016 у.г. (указанных в перечне ДОгМ
и на сайте городского методического
центра)

Участие
Количество мероприятий, в которых
приняли участие.
За каждое мероприятие – 1 балл
Подтверждение: ссылка на
регистрацию или регистрационный
лист.

Результат
Средняя посещаемость группы по
отношению к плановому показателю
17,8
Показатель равен 1и больше – 1балл
Победители
Количество мероприятий в которых
заняли призовые места (1,2 и 3 место)
За победу в мероприятии - 2 балла (2
и 3 место);
3 балла – 1 место
Если
победителей
несколько

(индивидуальные) то суммируется
Подтверждение:
наградные
материалы грамоты
Наличие
жалобы
на
уровне:
Учреждения – «-1» балл;
Округа – «-2» балла;
Города – «-3» балла

Отсутствие обоснованных жалоб со
стороны родителей воспитанников
Рейтинговые показатели
Результативность работы
подготовительной группы (возможно
частично старшей группы): переход в
1 класс школы

Количество
воспитанников
переведенных в 1 класс школы №
657.
За каждого воспитанника – 0,1 балл

Показатели премирования на основе Приказа № 40 ДОгМ
методист, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагогбиблиотекарь, педагог-организатор, педагог-психолог, преподаватель- организатор основ
безопасности жизнедеятельности, социальный педагог, тьютор, учитель-логопед
2015-2016у.г.
Основание для
премирования
Посещаемость занятий

Показатели
Участие

Результат
Среднее значение за полугодие:
посещаемость обучающимися не
менее 85% занятий - 3 балла

Количество мероприятий, в
которых приняли участие.
За каждое мероприятие - 1 Количество мероприятий в которых
балл
заняли призовые места (1,2 и 3 место)
Участие в значимых
Подтверждение: ссылка на За победу в мероприятии - 2 балла (2
мероприятиях Департамента
регистрацию
или и 3 место); 3 балла - 1
образования в 2015 - 2016 регистрационный лист.
место
у.г.
Если
победителей
несколько
(индивидуальные) то суммируется.
Подтверждение:
наградные
материалы грамоты
Количество мероприятий, в
которых приняли участие.
Количество мероприятий в которых
За каждое мероприятие - 0,5 заняли призовые места (1,2 и 3 место)
балл
За победу в мероприятии - 1 балла (2
Участие в конкурсах,
Подтверждение: ссылка на и 3 место); 1,5 балла - 1
турнирах разного статуса
регистрацию
или место
(очные, заочные) регистрационный лист
Если победителей несколько
бесплатные
суммирование не производится,
оценка по наивысшему месту
Подтверждение: наградные
материалы грамоты
Количество
воспитанников
принявших
участие
в
олимпиадах
.
Количество воспитанников которые
Участие в Олимпиадном
движении для программ За каждого воспитанника - заняли призовые места (1,2 и 3 место)
0,2 балл
За 2 и 3 место - 2 балла ; 3 балла - 1
художественного
Подтверждение: ссылка на место
направления (направление регистрацию
или Если
победителей
несколько
искусство)
регистрационный лист
(индивидуальные) то суммируется.
Подтверждение:
наградные
материалы грамоты

Если есть победа - призовые места в конкурсах, значимых мероприятий, олимпиадах, то
учитывается только победители
Количество мероприятий, в
которых приняли участие. За
каждое мероприятие - 0,5
Участие в мероприятиях на балл, при условии
разных творческих
подготовленного фото
отчета на сайт школы
площадках
Подтверждение: фото отчет,
благодарности, грамоты,
дипломы от организаторов
мероприятий
Участие в удовлетворении Количество воспитанников
потребностей жителей г.
посещающих платные
группы в динамике (за
Москвы в получении
полгода)
качественных
Стабильная динамика - 1
дополнительных
балл
образовательных услуг за Положительная динамика - 3
плату (платные услуги) балла
Отсутствие обоснованных
жалоб со стороны
родителей воспитанников

Наличие жалобы на уровне:
Учреждения - «-1» балл;
Округа - «-2» балла;
Города - «-3» балла

Показатели премирования заместителя директора.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатели, баллы (б.)
Выполнение утвержденного государственного задания – от 5 до 10 б.
Организация и проведение мероприятий, связанных с основной деятельностью
образовательной организации – от 3 до 10 б.
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей)
обучающихся – 1 б.
Участие организации в городских общественно-значимых мероприятиях – от 5 до 10
б.
Эффективная работа по организации учебно-воспитательного процесса – от 3 до 5 б.
Эффективная работа по организации процедуры проведения итоговой и
промежуточной аттестации учащихся – от 3 до 10 б.
Реализации образовательной организацией не менее 4 профилей обучения – от 3 до
10 б.
Отсутствие правонарушений среди учащихся – от 1 до 10 б.
Эффективная работа по удовлетворению потребностей жителей города Москвы в
получении качественных дополнительных образовательных услуг за плату сверх
финансируемых из бюджета города Москвы – от 1 до 10 б.

Ответственный
директор

Показатели премирования главного бухгалтера
Качество профессиональной деятельности главного бухгалтера оценивается на основании письма
Департамента образования города Москвы от 13.08.2015 № 01-50/02-1710/15 «Методические
рекомендации по обеспечению единых подходов к регулированию заработной платы главных
бухгалтеров организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы».

№
п/п
1

2
3
4

5

6
7

Показатели, баллы (б.)
Эффективность управленческой деятельности (своевременная и качественное
предоставление бухгалтерской и статистической отчетности, скорость и
профессионализм при выполнении финансовых операций для нужд учреждения) – от
5 до 10 б.
Контроль качественного ведения текущей документации с финансовыми,
попечительскими и спонсорскими средствами – от 1 до 10 б.
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников образовательной
организации и (или) контролирующих органов – 1 б.
Эффективная работа по удовлетворению потребностей жителей города Москвы в
получении качественных дополнительных образовательных услуг за плату сверх
финансируемых из бюджета города Москвы – от 1 до 10 б.

Ответственный
директор

Успешная реализацию финансовой деятельности (соблюдение финансовохозяйственной дисциплины, недопущение необоснованной дебиторской и
просроченной кредиторской задолженности) – от 5 до 10 б.
Эффективное управление финансовыми ресурсами для выполнения образовательной
организацией государственного задания – от 1 до 10 б
Высокий уровень исполнительской дисциплины – от 1 до 10 б.

Показатели премирования учебно-вспомогательного персонала
№
п/п
1
2
3
4

Показатели, баллы (б.)

Результат
зафиксирован

Выполнение общественно значимых функций – от 5 до 10 б.
Выполнение особо важных и ответственных поручений – от 5 до 10 б.
Высокий уровень исполнительской дисциплины и эффективная производственная
деятельность – от 1 до 10 б.
Отсутствие обоснованных жалоб на работу специалиста – 1 б.

Показатели премирования младшего обслуживающего персонала (помощник воспитателя,
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий)
№
п/п
1
2
3
4
5

Показатели, баллы (б.)
Выполнение общественно значимых функций – от 1 до 3 б.
Выполнение особо важных и ответственных поручений – от 1 до 5 б.
Высокий уровень исполнительской дисциплины и эффективная производственная
деятельность – от 1 до 5 б.
Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок,
внештатных ситуаций – от 3 до 5 б.
Отсутствие обоснованных жалоб на работу сотрудника – 1 б.

Результат
зафиксирован

