
шРотоколш 2 от 28.04.2017 г.

}тверх<дения сводного оценочного лиота.}\ъ 1, м 2, ]\]:3 от 28.04'20|7 т."
оце1_1ки вь1шолнения утвер)1(деннь]х 1(ритериев и показателе||
результативност|4 и эффективности работьт работгтитсов Р[уни1(и11аль1_1ого
бгоджетного общеобразователь}1ого учрежде}1ия <€редцттяя
общеобразовательная 1школа ]хгч3> на вь1плату поощрительнь1х вь1плат из
стимулирутощей т'1асти фоттда оп]{ать1 тРуда за перио:{ работьт с 0 !.0|.201-] --
31.03 .20|6г.

{ленами рабоней комиссии по о}]енке вьтполнения утверх(де1{н''хкритериев и шоказателей результативности и эффективности рабо.гьт
работт:ит<ов мБоу со|11 м 3 на вьтг{лату поошдритель}{ь1х вь1т]лат 14з
стимулирутощет} части фоттда оплать1 труд{а за периол работ:т,т с 0 1 .0\.2011 --
31'03 '2016 г., ооу1цествлена работа .'' 'ц.,.е деяте'1ьности работнит<ов.

Реттлеттие:Б соот]зетствии о оцегткой резу.]1ьтат0в д9'{тель}1ос,ти
работнит<ов 1"ш1(оль1 по уота1'{овленнь1м т(ритериям,рассмотриваемь1х с уче1.о1\.{итогов ре3у.]'тьта'тов вг{утри|школьного 1(онтродя, }/1Фв'т1е.гвареннос,г].ткаче0твом образовательнь1х уолуг, анализа работьт |т.1коль| по и.гогам :2{{етверти, на основат{ии оценки качества работьт с родите лями (зат<онт:ьтм-гт
представителями) и учащимиоя' соблгодеттии кодекса этики педагога мБоу
со11т 3\& 3,принять1м педагогичес1(им ко]1ле1(тивом 1 2.|2.2014 года реш{и'{и:

1' у Боликовой |ать.гтньт Ралерьевнь1:
[1'[|' 1 ттугттста \.2 с'+ит'ать 0 баллов' в связи с 'гем, нто факт п1эиобрет ет!и'[

льт}|{ ]] /ц()сш] гте зафиксиро]]аг|, ъта бахахлое 1пко'1ь{ отсутствует;
|1.п' 5 шутткта | '2 счита'гь 50 баллов, в связ2{ 0

т1одтвер}кда}оп{их /_(о1(уме}.{тов ;

п'п. 4 пунт(та ! с'литать 0 баллов, так как подтвер}кда}ощий докуме}{т г1е
11рилагался.

тт'п'9 пуг1кта ! с'титать 10 батглов' та1( ка1( курсь1 <3доровьеоберегатФ1]{ие
тех1'{ологии в общем образованигт в условиях в1.1едрения Фго{])
тох(дсстве}{нь1' пред{став.[€}{}:1 подтве}кда}ош]ие докумег1ть] электрон!{ого
сертифит<ата и у]]остоверения одних курсов.

п'гт' 1 пункта 911 считать 35 баллов, в соответовир| с предотавле|{1]ь1м].1
да}1нь1ми.

2, у А6рамовой Баде>кдьт €тагтиславовгть1:
тт'гт' 1 пункта \.2 очитатт, 0 баллов' в связи с тем' нто факт шриобре,г е11п51

ль1)|( ]] д{осш-1 тте зафитссирован' гта б;тлаттсе 1школь1 отсутствует;
гг'г;' 5 т:' |'2 счи]'ать 94 балла. !меттьтпить количество ба'ттлов д{о 57;то

|школь1]ому уров}{то ооревгтований (-|{ьтжня России), в связи с тем, что итогиподведень] т{е в соответс1]твии о поло}ке}{ием озвученнь1м на оператив}{о\.1
совеш{ании педагогичиским ]эаботгтикам; уме1-{ь1шить количество баллов до .]7баллов 1]а п,{униципа.ттьъ{ом уровне соревнов аътий, так как т1о ттризеру (2меото) грамота не шредоставле}та' а тат(}т{е 4 место не является шризовь-|м;

отсутст]]{,]ем

7 7 7 7 

7 7 

7 

7 



;;#:::жну' документ на 1 команд1{ое место (|1риз Администрации) не

п'п 4 п' !считать 0 баллов,..так как представленнь1е свидетельства обпубликациях раололожень1 на оайте ,*д.'''' и явля|отся его наполнением,подтвер)кда}ощим действие и наполняемость сайта

гт.п 9 пункта ! считать 10 балл'., 
''.1йкурсь' <3доровьесберет'агош{иетех!-тологии в общем образовании в ус.,.овиях в}тедрения Фгос)тох(деотвент{ь1' представлень1 подтвежда}ощие документь] электрон}{огосертифик ата и удостоверения одних курсов.

[ о':тосовали : единоглао]]о

утвердить сводньте оценочнь1е листьт ]\1!:

|-олосовали : еди}!оглас1{о.
1, м 2, ]\& 3 от 28.04.2017 г'

[{редседатель рабоней /1{остицьтн А.€./

9':теньт работей комиссии:

(пч1п

||[ев.леглко й.Б.

{остовалова й.Ф.

Бабинцева €.Б.

1оробеков Ё.€.


