
Протокол   № 1 

заседания Управляющего совета МАОУ «Подгорнская СОШ» 

от 25 января 2017 года 

 

                                                   Присутствуют 11 человек 

                                                         Председатель:  Белевич Е.Ю. 

                                                                         Секретарь:         Никитина О.А. 

Присутствовали: Торопова М.Н., директор школы,  от Учредителя: Бакулева 

Е.Л., по кооптации: Нестерова Е.П.,  от родительской общественности: 

Смотрин И.В.,  Федотова Е.Н.,  от коллектива школы:  Захарова Н.И., 

Нечаева О.П., Шенкаренко С.В., от обучающихся: Отто С., Килина А. 

Отсутствовали: нет 

 

Повестка: 

1. Согласование  выплат стимулирующего характера педагогическим 

работникам школы 

2. Утверждение протокола заседания комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера за январь 2017 г.  

3. Об организации и проведении выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся 3-х классов одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

4. О введении школьной формы в МАОУ «Подгорнская СОШ» в 2017-

2018 уч. г. 

 

По первому и второму  вопросу выступала Никитина О.А., зам. 

директора по УВР.  Она сказала, что закончила свою работу комиссия по 

распределению стимулирующей части ФОТ  педагогическим работникам 

школы за январь 2016 – 2017 учебного года.  Общее количество баллов, 

набранных педагогами по оценочным  листам — 2071, из них к начислению 

1962  (с поправками на количество отработанных в месяце дней, учетом 

замещенных уроков).       Наибольшее количество баллов 58, наименьшее -5 

(протокол № 1 от 25.01.2017 г.). Стоимость одного балла составила  601,28 

рублей (субвенция, 66,57 рублей (межбюджетный трансферт).  

Далее М.Н. Торопова, директор школы,  ознакомила присутствующих с 

проектом приказа «О выплатах стимулирующего характера», в котором за 

выполнение особо важных и срочных работ при подготовке праздников, 

мероприятий,  за добросовестное выполнение должностной инструкции 

предполагается объявление благодарности педагогическим работникам с 

выплатой денежной премии за счет межбюджетных трансфертов на 

достижение целевых показателей по плану мероприятий («Дорожной карте») 



«Изменения в сфере образования в Томской области» и из средств экономии 

в соответствии рейтинговой таблицы и с соглашением о взаимодействии и 

финансировании мероприятий по реализации проекта модернизации системы 

общего образования.  

По третьему вопросу присутствующие обсудили вопрос об 

организации и проведении выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся 3-х классов одного из модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики».  Выступала Торопова 

М.Н., директор школы. Она рассказала о том, что изучение обучающимися 

данного курса предусмотрено в 4 классе, но выбор осуществляется 

родителями (законными представителями) этих обучающихся в текущем 

учебном году. Выбор происходит в соответствии с регламентом, 

утвержденным директором школы (приказ №42-о от 15.05.2015 г.).  Марина  

Назаровна проинформировала присутствующих о том, что данное 

направление работы в школе курирует Никитина О.А.,  учитель истории,  и  

предложила  назначить Никитину О.А. ответственным за организацию и 

проведение выбора в МАОУ «Подгорнская СОШ» родителями (законными 

представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2016-2017 учебном 

году. 

По четвертому вопросу выступала Торопова М.Н. Марина Назаровна 

подняла вопрос о введении единой школьной одежды в связи с 

участившимися нарушениями требований к школьной одежде (Положение о 

школьной одежде было утверждено и введено в действие  приказом  

директора МАОУ «Подгорнская СОШ» №58 от «30 августа» 2013 г . , 

утверждено Управляющим советом МАОУ «Подгорнская СОШ»  Протокол 

№  3 от 21 мая 2013 г.).  М.Н. Торопова также ознакомила присутствующих с 

Типовыми требованиями к одежде обучающихся в областных 

государственных и муниципальных организациях в Томской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования приказ Департамента общего образования Томской области №10 

от 28.07.2015 г.). 

Поступили предложения: Бакулева Е.Л.: «Нужно организовать экскурсию 

учащихся  в Молчановскую школу №1, где вся школа перешла к единой 

школьной одежде. Организовать видеосъемку с  интервью у школьников на 

тему «Нравится ли им такая одежда? По возможности побеседовать и с 

родителями школьников. Затем на родительских собраниях рассказать об 

этом». Предложение поддержала Нечаева О.П.: «Можно встреться и с 



администрацией школы или педагогами, чтобы они поделились опытом 

перехода к единой одежде».  Присутствующие поддержали эти предложения.  

 

Решение УС: 

1. Согласовать выплаты  стимулирующего характера педагогическим 

работникам школы 

2. Утвердить протокол заседания комиссии по распределению 

стимулирующей части ФОТ  педагогическим работникам школы  №1  от 

25.01.2017 года  

3. Определить ответственным за организацию и проведение выбора 

родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» Никитину О.А, учителя истории. 

4.  Оказать поддержку в организации экскурсии и общешкольного 

родительского собрания по вопросу введения единой школьной одежды. 

       

 

Решение принято единогласно 

 

 


