
Протокол   №7 

заседания Управляющего совета МАОУ «Подгорнская СОШ» 

от 26.06.2017 г. 

 

                                                         Присутствуют 11 человек 

                                                               Председатель:  Белевич Е.Ю.              

                                                                           Секретарь:        Никитина О.А. 

Присутствовали: от родительской общественности:  Белевич Е.Ю.,  

Федотова Е.Н., Смотрин И.В., от работников школы: Нечаева О.П., Захарова 

Н.И., Шенкаренко С.В. , от Учредителя: Бакулева Е.Л., кооптированный 

член: Нестерова Е.П., директор школы Торопова М.Н.,  от обучающихся: 

Отто С., Килина А. 

 

 

Повестка: 

1. Утверждение протокола заседания комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера за июнь 2017 года (по итогам года) 

2.Утверждение Публичного доклада 

3. Об окончании учебного года 

4. Об утверждении изменений в Положении о школьной одежде 

5. Об изменениях в Положении о службе медиации 

 

 

По первому 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 июнь 

2015 – 2016 учебного года (по итогам года).  Общее количество баллов, 

набранных педагогами по оценочным  листам — 2062, из них к начислению 

1031  (с поправками на количество отработанных в месяце дней, учетом 

замещенных уроков) (протокол №6 от 23.06.2017).     

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. Стимулирующие выплаты начислены педагогам, 

работающим в летнем оздоровительном лагере, при проведении итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов и др. 



  

 

   

По второму вопросу выступала Кузнецова Н.А., заместитель 

директора по УВР. Она познакомила  членов УС  с проектом Публичного 

доклада  (результатами самообследования  МАОУ «Подгорнская СОШ») за 

2016-2017  учебный год. 

По третьему вопросу выступила Торопова М.Н., директор школы. 

Марина Назаровна ознакомила присутствующих с информацией о ходе 

итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов, результатах  ЕГЭ, ОГЭ и 

ГВЭ по математике и русскому языку, об итогах прохождения 

обучающимися 10-х классов военных сборов и биологической практики, о 

работе летнего оздоровительного лагеря.   Далее М.Н. Торопова рассказала о 

планируемых ремонтных работах в школе. 

По четвертому вопросу выступала Торопова М.Н., директор школы. 

Она информировала присутствующих об изменениях в Положении о 

школьной одежде, принятом в 2013 году (приказ №58 от 30.08.2013 г.).  

Решение о введении единой школьной формы было принято на 

общешкольном родительском собрании (протокол от 18.05.2017 г.). 

Участниками собрания было решено перейти к школьной форме синего цвета 

(оттенки допускаются).  

По пятому вопросу выступала Торопова М.Н., директор школы. Она 

информировала присутствующих об изменениях в Положении о службе 

медиации (Положение о службе медиации №13-о от 14.02.2014 г.). 

 

Решение УС: 

1. Утвердить протокол заседания комиссии  по распределению выплат 

стимулирующего характера за июнь  2016 года  (№6 от 23.06.2017  года).  

2. Согласовать выплаты  стимулирующего характера педагогическим 

работникам школы. 

3. Утвердить Публичный доклад за 2016-2017 уч. год 

4. Принять к сведению информацию об окончании учебного года. 

5. Утвердить изменения в Положении о школьной одежде.  

6. Утвердить изменения в Положении о службе медиации. 

 

 

Решение принято единогласно 

 


