
 

           Протокол №5 

от 29.03.2014г. 

заседания комиссии по учету эффективности деятельности педагогических работников. 

                                                                                                                                                                                    Присутствовали: Хасанова Г.С. 

                                                                                                                                                                                                                        Ахметьянова Р.А. 

                                                                                                                                                                                                                  Валеева Л.У. 

                                                                                                                                                                                                                   Язданова Г.Р. 

                                                                                                                                                                                                                         Ванюшина А.В. 

Повестка дня: 

 

1.Рассмотрение эффективности  деятельности педагогических работников  по итогам работы II  и III четверти 2013-2014 учебного года (с 10 

декабря 2013 года по 31 марта 2014 года). 

2.Распределение и согласование материального стимулирования согласно Положению оплаты труда и материального стимулирования МБОУ 

Лицей с.Толбазы  педагогических работников. 

 

     1.По первому вопросу выступила Ахметьянова Р.А. Она ознакомила комиссию с  Положением оплаты труда и материального стимулирования МБОУ 

Лицей с.Толбазы  педагогических работников. 

Валеева Л.У. зам.по УВР ознакомила комиссию с показателями учебной деятельности педагогических работников, участие в школьном и районном  

этапах олимпиады за декабрь и по итогам II и  III четверти за 2013-2014 учебный год. 

 Язданова Г.Р.  - с проделанной работой педагогических работников по воспитательной работе. 

Ванюшина А.В.- с результатами НПК, конкурсов. 

 

        2.Распределение и согласование материального стимулирования согласно Положению оплаты труда и материального стимулирования МБОУ Лицей 

с.Толбазы  педагогических работников: 

1.1.Экскурсионные и экспедиционные прогрммы 

1.3. Социальные проекты 

 тимуровское движение 

 юный хозяин 

 волонтерское движние 

 экологическое движение 

 по направлению «Здоровье» 

 по направлению «Патриотизм» 

 по направлению «Творчество» 

 другие направления 

    2.2.Участие педагога в итоговой аттестации обучающихся 9-х классов в качестве эксперта предметной комиссии 

     2.4.Участие педагога в аттестации педагогических кадров в качестве эксперта 

2.5.Участие педагога в качестве жюри при проведении муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников, соревнований, 

конкурсов, научно-практических конференций и т. д. 

3.1.Успеваемость обучающихся по предмету 100% 

Успеваемость ниже среднего значения по школе за отчетный период 

3.2.Качество  знаний обучающихся по предмету выше среднего значения по школе 



4.2 Проведение родительских собраний по плану 

4.3 Участие в работе родительского университета педагогических знаний 

4.3.Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий. 

4.4.Удовлетворенность родителей (законных представителей), обучающихся качеством предоставляемых образовательных услуг: 

- положительные отзывы о работе педагога 

- наличие обоснованных жалоб 

4.5.Отсутствие обоснованных обращений учащихся, родителей (законных представителей) по поводу конфликтных ситуаций во время учебного 

процесса. 

5.1.Подготовка обучающихся – победителей и призеров предметных олимпиад: 

- федеральный уровень 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень  

- уровень учреждения 

5.2.Подготовка обучающихся – победителей и  призеров конференций по предмету: 

- федеральный уровень 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень  

- уровень учреждения 

5.3.Подготовка обучающихся – победителей и  призеров в конкурсах, соревнованиях, фестивалях: 

- федеральный уровень 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень  

- уровень учреждения 

5.4.Организация внеклассной работы по предмету: 

- проведение внеклассных мероприятий (не менее одно мероприятие в четверть) 

- сохранность состава групп учащихся, занимающихся на дополнительных курсах по предмету (элективные курсы, факультативы, кружки и т. д.) 

6.3.Наличие распространения передового педагогического опыта 

- регионального уровня 

- муниципального уровня 

- уровня учреждения 

6.4.Проведение открытых уроков, мероприятий с проведением самоанализа 

6.5.Мониторинг систематизация итогов учебной работы 

 организация методической помощи учителей 

- на уровне школы 

- на уровне района 

7.1.Реализация образовательной программы повышенного уровня: 

- высокие результаты преподавания профильных предметов 

- результативность проведения элективных курсов 

- использование на уроке дополнительного краеведческого материала 



7.3.Использование ИКТ, электронных учебников 

8.1.Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

8.2.Работа с обучающимися по предупреждению табакокурения, наркомании, алкоголизма и т.д.  

8.3.Проведение мероприятий физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности 

8.5.Наличие обучающихся, ставших победителями спортивных соревнований: 

- на муниципальном уровне 

- на республиканском уровне 

- на всероссийском или международном уровнях 

9.1.Посещение учащихся на дому не реже 1 раза в четверть 

9.2.Отстуствие учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП. 

Постановка на учет за отчетный период. 

9.3.Количества преступлений и иных правонарушений, совершенных учащимися: 

- отсутствие преступлений и правонарушений 

- увеличение этого показателя по сравнению с предыдущим периодом 

10.2.Участие в оформлении рекреаций, музея (выпуск газет, оформление стендов) 

11.1.Ведение  классных журналов: 

- без замечаний 

- наличие замечаний . 

11.2.Оформление документации, установленной локальными актами, учреждения: 

Своевременное    оформление школьной документации, составление отчетов в срок 

Нарушение сроков 

11.3.Трудовая дисциплина.  Соблюдение правил внутришкольного распорядка (дежурство по школе,  выполнение плана работы на неделю и т.д.): 

- отсутствие замечаний по соблюдению трудовой дисциплины 

- наличие опозданий 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка 

 

№ Ф.И.О. 1,1 1,3 2,2 2,4 2,5 3,1 3,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5 5,1 5,2 5,3 5,4 6,3 6,4 6,5 7,1 7,3 8,1 8,2 8,3 8,5 9,1 9,2 9,3 10,2 11,1 11,2 11,3 Общ.бал Приме

ч. 

                                    

 

Решение: 

1) Данный протокол и пункты предложить к утвердждению. 

 

Председатель комисии:                        Хасанова Г.С. 

 

                                                                                       Члены комиссии:                                 Ахметьянова Р.А.                           

                                                                                                                                                      Валеева Л.У. 

                                                                                                                                                      Язданова Г.Р. 

                                                                                                                                                      Ванюшина А.В.                                                  


