
Протокол   №8 

заседания Управляющего совета МАОУ «Подгорнская СОШ» 

от 30. 08. 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. Согласование  выплат стимулирующего характера педагогическим 

работникам школы 

2. Утверждение протокола заседания комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера  

3. О переходе на электронный документооборот с 1 по 11 класс 

4. Согласование образовательных программ и учебников.  Обеспеченность 

учебниками. Тарификация, режим работы школы, учебные планы на 2017-

2018 уч.год 

5. Согласование  плана учебно-воспитательной работы школы 

6. О внесении изменений в Положение об оплате труда 

7. Утверждение ежемесячной выплаты компенсационного характера за 

расширение зоны обслуживания работникам школы 

 

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

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

распределению стимулирующей части ФОТ  педагогическим работникам 

школы по итогам 2016-2017 уч.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 №7 от 29.08.2017).    Стоимость балла 244,20 руб. 

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

Марина Назаровна сообщила о переходе школы на электронный 

документооборот с 1 по 11 класс. Марина Назаровна пояснила, что в 2015-

2016 уч. году на электронный документооборот перешли только 1, 4, 8 

классы в качестве эксперимента, с  2016-2017 уч.г.  перешли  с 1 по 9 класс. С 

2017-2018 уч. г. школа переходит полностью на электронный 

документооборот на основе единой электронной среды «Дневник.ру». 



По четвертому вопросу выступила Кузнецова Н.А., заместитель 

директора по УВР.  Членам УС на согласование были представлены 

образовательные программы, перечень учебников на 2017-2018 уч.год и 

информация об обеспеченности обучающихся школы учебниками. Торопова 

М.Н. ознакомила присутствующих с режимом работы школы в 2017-

2018уч.г., тарификацией,  учебным планом, годовым календарным графиком.   

По пятому вопросу выступала Калинина Г.В., заместитель директора по 

УВР.   Она предложила на рассмотрение УС план учебно-воспитательной 

работы школы. Галина Васильевна отметила, что как и в 2017-2018 уч.г. 

большое внимание в плане ВР уделено гражданско-патриотическому, 

экологическому  воспитанию школьников, профилактике нарушений правил 

дорожного движения, пропаганде здорового образа жизни.  

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

ознакомила присутствующих с изменениями в Положении об оплате труда и 

премировании работников. 

По седьмому вопросу выступила Торопова М.Н. Она пояснила, что 

работникам  школы предусмотрены ежемесячные выплаты 

компенсационного характера за расширение зоны обслуживания (ведение 

протоколов педагогического совета, разъездной характер работы во время 

подвоза детей к месту обучения). 

 

 

 Решение УС: 

1. Утвердить протокол заседания комиссии  по распределению выплат 

стимулирующего характера (№7 от 29.08.2017  года).  

2. Согласовать выплаты  стимулирующего характера педагогическим 

работникам школы. 

3. Принять к сведению информацию о переходе на электронный 

документооборот с 1 по 11 классы с 2017-2018 уч. г. 

4. Утвердить план учебно-воспитательной работы школы на 2016-2017 

учебный год, тарификацию, учебный план, образовательные программы;   

МАОУ «Подгорнская СОШ». 

5. Утвердить изменения в Положении об оплате труда и премировании 

работников школы 

6. Утвердить ежемесячные выплаты компенсационного характера за 

расширение зоны обслуживания 

 

Решение принято единогласно 

 


