
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 
141300 г. Сергиев Посад, Московская область,  ул. Вознесенская, дом 30А 

тел. 8(496)540-40-01, факс 8(496) 540-40-01 

 

ПРОТОКОЛ №53 

от 18 февраля 2022 г. 

заседания управляющего совета  
Присутствовали:  

Председатель Управляющего Совета:  

Шубина Людмила Владимировна – председатель Управляющего совета, родитель 

учащегося 8 класса и выпускника 2021г.; 

Филимонова Ольга Геннадьевна – директор гимназии  

Шваров Игорь Викторович – заместитель директора СПГ по безопасности; 

Быкова Наталья Владиславовна – председатель профкома гимназии; 

Зуева Ольга Владимировна – выпускница гимназии 1997г. и родитель выпускницы 2019г. 

и ученицы 8 класса; 

Степанова Светлана Петровна – родитель учащегося 11 класса; 

Чернеева Эльвира Хусаиновна – родитель учащегося 10 класса; 

Хабибулина Лилия Данисовна – родитель учащейся 9 класса; 

Гладышева Наталья Андреевна – родитель учащейся 7 класса; 

Зотова Галина Александровна – социальный педагог, уполномоченный по защите прав 

участников образовательного процесса; 

Критская Ирина Маратовна – родитель выпускников 2008 и 2012г., исполнительный 

директор ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия»  

Емельянова Ирина Вячеславовна – заместитель директора по ВР; 

Полякова Екатерина Александровна – классный руководитель 9 параллели 

Карелина Лариса Леонидовна – классный руководитель 11 параллели; 

Лапшова Ольга Васильевна – классный руководитель 10 параллели. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О согласовании Порядка распределения выплат стимулирующего характера по 

гранту муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

"Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского" с высоким уровнем 

достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию. 

2. О создании Попечительского совета. 

3. О рекомендации к участию в конкурсе на денежное поощрение лучших учителей 

 

По первому вопросу: 
Выступила Филимонова О.Г., директор гимназии: Настоящий Порядок разработан в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Уставом МБОУ «Сергиево-
Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»,  Соглашением № 01422/76/51 от 
11.02.2022г. между Министерством образования Московской области и Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Сергиево-Посадская гимназия имени 
И.Б. Ольбинского» о предоставлении из бюджета Московской области в 2022 году гранта 
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Сергиево-Посадская 
гимназия имени И.Б. Ольбинского» с высоким уровнем достижений работы 
педагогического коллектива по образованию и воспитанию в форме субсидии в 
соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 
2022год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Московской области № 252/2021-ОЗ «О бюджете Московской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» в рамках реализации пункта 1.5. «Мероприятие 
01.05. Гранты общеобразовательным организациям в Московской области с высоким 
уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию» 
подраздела 11.4 раздела 11 «Подпрограмма II «Общее образование» государственной 
программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2026 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 15.10.2019 № 
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734/36 «Об утверждении государственной программы Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2020–2026 годы и признании утратившим силу 
постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2017–2025 годы» (далее – государственная программа «Образование 
Подмосковья»), распоряжением Министерства образования Московской области от 
29.10.2021 № Р-688 «Об утверждении Перечня общеобразовательных организаций в 
Московской области с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива 
по образованию и воспитанию – получателей грантов в 2022 году, набравших наибольший 
балл в рейтинге по итогам 2020/2021 учебного года» и распоряжением Министерства 
образования Московской области от 16.12.2021 № Р-782 «Об утверждении распределения 
в 2022 году грантов общеобразовательным организациям в Московской области с 
высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и 
воспитанию, Положением о выплатах стимулирующего характера МБОУ «Сергиево-
Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского». Предлагаю к рассмотрению Проект 
Порядка в части критериев распределения стимулирующей части оплаты труда для 
педагогических и руководящих работников. (Проект положения прилагается) 

В обсуждении приняли участие: Чернеева Э.Х., Хабибулина К., Гладышева Н.А., Шубина 

Л.В., Степанова С.П., Быкова Н.В. 

Предложение Филимоновой О.Г. о согласовании Порядка распределения выплат 

стимулирующего характера по гранту Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. 

Ольбинского» с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по 

образованию и воспитанию в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2022год. 

Результаты голосования: 
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

По второму вопросу: 

Выступила Филимонова О.Г., директор гимназии. В обращении Губернатора Московской 

области А.Ю. Воробьева 27.01.2022 для руководителей органов местного самоуправления 

была поставлена задача создать и возглавить попечительские или наблюдательные советы 

в школах-флагманах в срок до 31.03.2022. В настоящий момент в уставе гимназии не 

представлен попечительский совет, поэтому планируется внести изменения в Устав 

гимназии, а уже потом создавать попечительский совет. 

Зуева О.В. – предлагаю рекомендовать в состав попечительского совета Главу Сергиево-

Посадского городского округа Токарева Михаила Юрьевича 

Основание для рекомендации: Токарев Михаил Юрьевич в качестве Главы 

городского округа рекомендован Поручениями Губернатора М.Ю. Воробьёва 

от 28.01.2022г. для вхождения в состав попечительского совета школ-

флагманов 

и исполнительного директора ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия» 

Критскую Ирину Маратовну 
Основание для рекомендации: Критская Ирина Маратовна – родитель 

выпускников гимназии, много лет была Председателем Управляющего совета 

гимназии, в настоящее время организует внебюджетное финансирование 

гимназии в формате «Школьный эндаунтмент» 

Критская И.М. – предлагаю рекомендовать в состав попечительского совета Президента 

Союза «Торгово-Промышленная палата Сергиево-Посадского муниципального района» 

Гаджиева Олега Петровича 
Основание для рекомендации: Гаджиев Олег Петрович является 

предпринимателем, выразил свою готовность поддерживать гимназию как 

образовательное учреждение, имеющее высокие показатели деятельности 

Филимонова О.Г. предлагаю рекомендовать в состав попечительского совета 

представителя родительской общественности Миронову Марию Юрьевну 
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Основание для рекомендации: Миронова М.Ю. – предприниматель г. Сергиева 

Посада, ведет образовательную деятельность, является родителем выпускника 

гимназии и гимназиста 7 класса.  

и индивидуального предпринимателя Рогозного Романа Евгеньевича 

Основание для рекомендации: Рогозный Р.Е. в течение длительного времени 

организует ремонт здания гимназии, владеет технической информацией, 

консультирует администрацию о путях решения проблем, готов оказывать 

помощь гимназии в организации ремонтных работ в дальнейшем.  

 

В обсуждении предложения Зуевой О.В., Критской И.М., Филимоновой О.Г. приняли 

участие: Зотова Г.А., Степанова С.П., Гладышева Н.А. 

Результаты голосования: 

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

По третьему вопросу: 

Выступила Емельянова И.В, заместитель директора гимназии. Она представила 

учителя химии гимназии Тригубчак И.В. к участию в конкурсе на денежное поощрение 

лучших учителей в 2022г. 

И.В. Тригубчак – кандидат педагогических наук, работает в гимназии с момента её 

основания, 26 лет,  имеет высшую квалификационную категорию. Победитель районного 

конкурса и финалист областного конкурса «Учитель года - 2001», победитель конкурса 

лучших учителей в рамках ПНПО 2006 г., 2016г., автор более 30 публикаций по 

педагогике и методике преподавания химии, среди которых методическое пособие, 

входящее в федеральный комплект учебников:  Габриелян О.С., Тригубчак И.В. Сборник 

задач и упражнений по химии. 8 кл. – М.,: «Просвещение», 2019., Габриелян О.С., 

Тригубчак И.В. Сборник задач и упражнений по химии. 9 кл. – М.,: «Просвещение», 2020. 

В общей сложности Инесса Васильевна подготовила семь 100-балльников по 

результатам сдачи ЕГЭ, за последние пять лет - 28 призёров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 4 призёра регионального этапа, её ученики 

участвуют и занимают призовые места в различных олимпиадах и конкурсах вузов.  

И.В. Емельянова предложила рекомендовать кандидатуру учителя химии гимназии 

Тригубчак И.В. к участию в конкурсе на денежное поощрение лучших учителей в 2022г. 

В обсуждении приняли участие: Филимонова О.Г., Зотова Г.А., Бурова О.Б., Зуева  

О.В., Критская И.М. 

Результаты голосования: 
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

 РЕШИЛИ: 

1. Согласовать Порядок распределения выплат стимулирующего характера по гранту 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» с высоким уровнем достижений 

работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию в форме 

субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации на 2022год. 

2. Рекомендовать кандидатуру учителя химии гимназии Тригубчак И.В. к участию в 

конкурсе на денежное поощрение лучших учителей в 2022г. 

3. Рекомендовать для включения в состав Попечительского совета МБОУ «Сергиево-

Посадская гимназия им. И.Б. Ольбинского»: 

 Главу Сергиево-Посадского городского округа Токарева Михаила 

Юрьевича 

 Президента Союза «Торгово-Промышленная палата Сергиево-

Посадского муниципального района» Гаджиева Олега Петровича 

 Исполнительного директора ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия» Критскую Ирину Маратовну 
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 Представителя родительской общественности Миронову Марию 

Юрьевну 

 Индивидуального предпринимателя Рогозного Романа Евгеньевича 

 

 

 

Председатель     Л.В.Шубина 

 

 

Секретарь      И.В.Емельянова 
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ПРОЕКТ 
ПОРЯДОК 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ПО ГРАНТУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ И.Б. ОЛЬБИНСКОГО» С 

ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ДОСТИЖЕНИЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И 

ВОСПИТАНИЮ В ФОРМЕ СУБСИДИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 4 СТАТЬИ 78.1 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Уставом МБОУ «Сергиево-
Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»,  Соглашением № 01422/76/51 от 11.02.2022г. между Министерством образования 
Московской области и Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. 
Ольбинского» о предоставлении из бюджета Московской области в 2022 году гранта Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» с высоким уровнем достижений работы 
педагогического коллектива по образованию и воспитанию в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации на 2022год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Московской 
области № 252/2021-ОЗ «О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в рамках реализации 
пункта 1.5. «Мероприятие 01.05. Гранты общеобразовательным организациям в Московской области с высоким уровнем достижений 
работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию» подраздела 11.4 раздела 11 «Подпрограмма II «Общее 
образование» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2026 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Образование Подмосковья» на 2020–2026 годы и признании утратившим силу постановления Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2017–2025 годы» (далее – государственная программа «Образование Подмосковья»), распоряжением Министерства 
образования Московской области от 29.10.2021 № Р-688 «Об утверждении Перечня общеобразовательных организаций в Московской 
области с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию – получателей грантов в 
2022 году, набравших наибольший балл в рейтинге по итогам 2020/2021 учебного года» и распоряжением Министерства образования 
Московской области от 16.12.2021 № Р-782 «Об утверждении распределения в 2022 году грантов общеобразовательным организациям 
в Московской области с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию, 
Положением о выплатах стимулирующего характера МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского». 
1.2. Настоящий Порядок применяется при установлении условий и размера выплат стимулирующего характера работникам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» по гранту 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» с 
высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию в форме субсидии в соответствии с 

пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2022год. 

1.3. Порядок предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего характера педагогическим работникам 
общеобразовательного учреждения, определяет критерии их распределения, сроки и порядок выплат. 

II. Условия осуществления выплат 

2.1. Целевым назначением Гранта является оплата расходов: 

        2.1.1. в размере не менее 85 % объема предоставленного гранта на стимулирующие выплаты педагогическим работникам, 

принимавшим участие и (или) подготовившим победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада);   

       2.1.2. в размере не более 15 % объема предоставленного гранта   на стимулирующие выплаты другим категориям работников 

общеобразовательных организаций: руководителям, заместителям руководителя и иным работникам за организацию работы, 

направленной на достижение обучающимися высоких результатов олимпиады. 

2.2. Расчет выплат стимулирующего характера производится по результатам работы за 2020-2021 учебный год. 

2.3. Расчет размера выплат стимулирующего характера каждому работнику производится на основании оценки его деятельности по 

отчёту за 2020-2021 учебный год в соответствии с Критериями распределения стимулирующей части оплаты труда (приложение I и II к 

данному Порядку).  
2.4. Расчёт размера выплат стимулирующего характера и обоснование данного расчета производится комиссией общеобразовательного 

учреждения, создаваемой на основании приказа руководителя общеобразовательного учреждения.  

2.5. В комиссию по расчету размера выплат стимулирующего характера педагогическим работникам включаются не менее 3-х членов, 
из них – не менее 2-х членов управляющего совета общеобразовательного учреждения.  

2.6. Председателем комиссии по распределению выплат стимулирующего характера работникам является руководитель 

общеобразовательного учреждения.  
2.7. По итогам работы комиссии по расчёту размера выплат стимулирующего характера педагогическим работникам 

общеобразовательного учреждения составляется протокол, в котором фиксируются результаты оценки деятельности за год в баллах.  

2.8. Размер выплат каждому сотруднику исчисляется ежемесячно пропорционально набранным баллам в зависимости от количества 
сотрудников, работающих в данном месяце, и вне зависимости от количества отработанных ими дней.  

2.9. Между администрацией гимназии (директор и заместители директора), кроме выплаты по показателям оценки педагогической 

деятельности, комиссией по распределению выплат стимулирующего характера работникам распределяется выплата за 
административную работу на основании критериев оценки руководящих кадров на основании Приложения №2 к данному Порядку (не 

более 15% от общей суммы гранта). 

2.10. Руководитель общеобразовательного учреждения ежемесячно издает приказ об установлении выплат стимулирующего характера 
работающим сотрудникам.  

III. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера 
3.1. Комиссией по расчету размера выплат стимулирующего характера педагогическим работникам производится подсчет баллов 

каждому работнику по итогам 2020-2021 учебного года по отчётам сотрудников на основании разработанных критериев. 

3.2. Баллы, полученные всеми педагогическими работниками, включёнными в расчёт, суммируются. Не менее 85% ежемесячной суммы 
гранта делится на общую сумму баллов. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла для педагогических 

сотрудников. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника. В результате получатся размер 

стимулирующих выплат каждому педагогическому работнику общеобразовательного учреждения на текущий месяц. 
3.3. Баллы, полученные руководящими работниками (директор, заместители директора по УВР) включёнными в расчёт, суммируются. 

Не более 15% ежемесячной суммы гранта делится на общую сумму баллов. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого 

балла для руководящих работников. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника. В результате 
получатся размер стимулирующих выплат каждому руководящему работнику общеобразовательного учреждения на текущий месяц. 

IV. Показатели и критерии качества и результативности труда работников 
4.1. Критерии качества и результативности труда работников гимназии должны включать в себя показатели, которые обеспечивают 
высокие результаты в обучении и воспитании обучающихся: оценку результативности педагогической деятельности, оценку 

самоорганизации и самообразования учителя, оценку его инновационной деятельности. 
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4.2. Критерии качества и результативности труда разрабатываются отдельно для учителей и прочих педагогических сотрудников 

(социальный педагог, педагог-организатор, педагог-психолог). 

Приложение 1 

КРИТЕРИИ 

ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ  

за 2020-2021 учебный год 

№ Показатель Что оценивается Баллы 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОТРУДНИКИ 

К1 Победители олимпиад и значимых конкурсов 
Уровень 

районный  
турнир Ломоносова 

областной 

федеральный,  

100 баллов ЕГЭ 

вузы 

5 
5 

7 

10 
10 

2 

К2 Участие в Конкурсе им. П.А. Флоренского (уровень сопровождение работы) Работа выполнена 

Работа на конференцию 
Работа на конкурс 

2 

5 
7 

К3 Победители Конкурса им. П.А. Флоренского Победитель 

Призёр 
Номинант 

5 

4 
3 

К4 Участие в жюри, предметных комиссиях (без оплаты) 

Уровень 

Гимназический 

Районный 

Областной 
Федеральный 

Конкурс Флоренского 

3 

5 

7 
10 

до 5 

К5 Преподавание профильных дисциплин, предметных кружков, в том числе по 
олимпиадной подготовке, подготовка сборных команд 

Гимназический уровень 
Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

5 
7 

10  

К6 Расширение образовательного пространства: подготовка гимназических 
событий 

Масштаб участия (роль: 
организатор – помощник) 

до 10 

К7 Расширение образовательного пространства: организация поездок Поездка многодневная 

поездка предметная 

поездка др. направл. 

10 

5 

3 

К8 Расширение образовательного пространства: сотрудничество с вузами, 

организациями, людьми 

масштаб сотрудничества до 10 

К9 Повышение квалификации 

Профессиональные Конкурсы 
 

 

Участие в мероприятиях 
 

Районный 

Региональный 
федеральный 

в районных  

в областных  
в федеральных 

5 

7 
10 

2 

3 
5 

К10 Презентация собственного профессионального опыта (выступления, открытые 

мероприятия) 
Уровень  

гимназический 

районный,  
областной,  

федеральный 

5 

5 
7 

10 

К11 Публикации Объём и тематика до 10 

К12 Наличие собственного сайта, его обновление Объём и тематика до 10 

К13 Выступление на педсоветах, семинарах, тематические выступления на 
родительских собраниях 

Объем выступления до 5 

К14 Участие в работе творческих групп, внутренних гимназических семинаров Масштаб участия 5 

 

Приложение 2 

КРИТЕРИИ 

ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДИРЕКТОРА И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

ДИРЕКТОРА  за 2020-2021 учебный год 

№ Критерий Баллы 

К1 Эффективность реализации образовательной программы организация процесса по направлению 

деятельности (учебный, воспитательный, безопасность и т.п.) 

От 0 до 100 баллов 

К2 Эффективность реализации образовательной программы муниципального образовательного 
учреждения: административный контроль: ВПР, РДР, промежуточная аттестация, 

административные контрольные работы, внутренний мониторинг и т.п. 

От 0 до 50 баллов 

К3 Участие в инновационной деятельности (организация педагогической сессии, организация 
работы с электронным журналом, учёт использования инновационных технологий, разработка 

программ, проектов и др.)  

От 0 до 50 баллов 

К4 Организация итоговой аттестации: ЕГЭ, ОГЭ От 0 до 50 баллов 

К5 Организация участия в олимпиадах и анализ участия в олимпиадном движении От 0 до 50 баллов 

К6 Сопровождение Конкурса самостоятельных творческих работ имени П.А. Флоренского, участия 
во внешних конкурсах 

От 0 до 50 баллов 

К7 Личное участие в профессиональных конкурсах, конференциях, грантах, проектах, организация 

событий, публикации и т.п. 

По критериям оценки 

педагогической деятельности 

К8 Методическая помощь сотрудникам в подготовке рабочих программ, подготовке к аттестации, 
подготовке отдельных событий 

От 0 до 10 баллов 

К9 Укомплектованность педагогическими кадрами: профессиональное развитие и уровень 

квалификации 

От 0 до 10 баллов 

К10 Участие в подготовке публичного доклада От 0 до 10 баллов 

К11 Участие в подготовке информации для сайта От 0 до 10 баллов 

К12 Организация работы органов общественного управления (управляющий совет, ученический 

совет) 

От 0 до 10 баллов 

 


