
Протокол   №2 
заседания Управляющего совета МАОУ «Подгорнская СОШ» 

от 27.02.2019 г. 
 

                                                       Присутствуют 11 человек 
                                                            Председатель:  Белевич Е.Ю.              

                                                                           Секретарь:        Никитина О.А. 
Присутствовали: от родительской общественности:  Белевич Е.Ю.,  
Федотова Е.Н., Петрова С.А., от работников школы: Шенкаренко С.В., 
Нечаева О.П., Захарова Н.И., от Учредителя: Бакулева Е.Л., кооптированный 
член: Нестерова Е.П., директор школы Торопова М.Н., от обучающихся 
школы: Ушакова К., Сикачев Е. 
Отсутствовали: нет  

 
Повестка: 

1. Об организации общественного опроса родителей (законных представителей) 
обучающихся 1-5 классов, родителей (законных представителей) и 
обучающихся 6-11 классов; 

2. Утверждение состава и регламент работы комиссии УС по организации 
процедуры общественной оценки деятельности учителей; 

3.  Согласование  выплат стимулирующего характера педагогическим 
работникам школы; 

4. Утверждение протокола заседания комиссии по распределению выплат 
стимулирующего характера за февраль 2019  г.  
 

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

информировала присутствующих о том, что в соответствии с Положением о 
порядке проведения конкурсного отбора лучших учителей областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций на 
назначение стипендии Губернатора Томской области в 2019 году 
(распоряжение Департамента ОО ТО от 18.02.2019 №122-р) необходимо 
организовать общественный опрос родителей (законных представителей) 
обучающихся школы 1-5 классов, родителей (законных представителей)  и 
обучающихся 6-11 классов для  общественной оценки деятельности 
учителей. На основании опыта прошлых лет    по организации 
общественного опроса Марина Назаровна  предложила организовать 
общественный опрос среди обучающихся классов и их родителей (законных 
представителей), в которых работают учителя-претенденты для участия в 
конкурсном отборе. По результатам голосования проанализировать мнение 



обучающихся и их родителей об оценке результатов профессиональной 
деятельности педагогов. 
Голосовали: «за» - 11 человек, «против» - 0, «воздержались» - 0 
Решение: организовать общественный родителей (законных представителей) 
обучающихся 1-5 классов, родителей (законных представителей)  и 
обучающихся 6-11 классов  
По второму вопросу выступала Торопова М.Н. Она обратила внимание на 
необходимость создания комиссии УС по организации процедуры 
общественной оценки деятельности учителей. В состав комиссии членами 
УС предложено включить Бакулеву Е.Л.., специалиста Управления 
образования Администрации Чаинского района, Нечаеву О.П., учителя 
начальных классов, Белевич Е.Ю., представителя от родительской 
общественности. 
Состав  и регламент работы комиссии Управляющего совета  по организации 

процедуры общественной оценки деятельности учителей:  
 

Комиссия для организации и проведения конкурсного отбора на уровне 
МАОУ «Подгорнская СОШ» в количестве 3 человек: 

• Бакулева Е.Л., специалист Управления образования Администрации 
Чаинского района 

• Нечаева О.П., учитель начальных классов высшей квалификационной 
категории 

• Белевич Е.Ю., представитель от родительской общественности  
Далее М.Н. Торопова ознакомила  присутствующих с примерным 
регламентом работы комиссии. 

Регламент работы комиссии УС по организации процедуры общественной 
оценки деятельности учителей: 

• организация общественного опроса родителей (законных представителей)  
обучающихся  1-5 классов и  родителей (законных представителей)  и 
обучающихся  6 – 11 классов и  представление результатов  на Управляющий 
совет; 

• экспертиза материалов, представленных на конкурс; 
• оформление в форме протокола результатов общественной оценки 

деятельности   учителей,  экспертного мнения на материалы, представленные 
на конкурс; 

• формирование сводного списка участников конкурсного отбора  на 
назначение стипендии Губернатора на уровне образовательного учреждения 
и представление его в Управляющий совет. 
Поступило предложение утвердить состав и регламент работы комиссии УС 
по организации процедуры общественной оценки деятельности учителей. 
Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0 



Решение: утвердить состав и регламент работы комиссии УС по организации 
процедуры общественной оценки деятельности учителей. 

По третьему и четвертому  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 февраль  2018 – 2019 учебного года.  Общее количество баллов, 
набранных педагогами по оценочным  листам — 2577, из них к начислению 
2532 (с поправками на количество отработанных в месяце дней, учетом 
замещенных уроков).       Наибольшее количество баллов 65, наименьшее -5 
(протокол №2 от 25.02.2019 г.). Стоимость одного балла составила  394,45 
руб.  

  ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - 11 человек, «против» - 0, «воздержались» -0 

 
Решение УС: 
1. Организовать общественный опрос родителей (законных представителей) 
обучающихся  1-5 классов и родителей (законных представителей)  и 
обучающихся 6-11 классов для отбора  учителей - участников конкурсного 
отбора.  
2. Утвердить состав  и регламент работы комиссии Управляющего совета  по 
организации процедуры общественной оценки деятельности учителей. 
3. Согласовать выплаты  стимулирующего характера работникам школы 
4. Утвердить протокол заседания комиссии по распределению 
стимулирующей части ФОТ  работникам школы  №2  от 25.02.2019 года  
 
 
Решение принято единогласно 
 

       


