
 
Протокол №6 

заседания Управляющего совета МАОУ «Подгорнская СОШ» 
от 22 мая 2019 года 

 
                                                     Присутствуют 11 человек 

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

 
Повестка: 
1. Согласование  выплат стимулирующего характера педагогическим работникам школы 
2. Утверждение протокола заседания комиссии по распределению выплат 
стимулирующего характера за май  2019  г. 
3. О вводе с 1 сентября  2019 года режима пятидневной учебной недели для обучающихся 
1-11 классов в МАОУ «Подгорнская СОШ» 
 

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 май 2018 – 2019 
учебного года.  Общее количество баллов, набранных педагогами по оценочным  листам 
— 2479 б., из них к начислению 2432  б. (с поправками на количество отработанных в 
месяце дней, учетом замещенных уроков).   Наибольшее количество баллов 64, 
наименьшее - 4 (протокол № 5 от 22.05.2019 г.). Стоимость одного балла составила  129 
руб. 56 коп.  

  ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - 10 человек, «против» - 0, «воздержались» - 1 (Торопова М.Н.) 
 
По третьему вопросу выступала  Торопова М.Н., директор школы. Она 

ознакомила присутствующих с предложением перехода на пятидневную учебную неделю. 
Марина Назаровна пояснила, что предложение поддержали родители (законные 
представители) обучающихся на общешкольном родительском собрании (протокол от 
23.05.2019 г.), обучающиеся 9-11 классов.  Администрация МАОУ "Подгорнская СОШ" 
также провела опрос родительской общественности с целью изучения мнения по вопросу 
изменения работы 9-11 классов и перехода на 5-дневный режим обучения в 2019-2020 
учебном году. Результаты опроса говорят в пользу перехода. Переход поддержали 
педагоги школы (протокол педсовета от 30.05.2019 г. №6). Далее Марина Назаровна 
пояснила, какие  изменения будут в учебном плане в связи с переходом. Присутствующие 
поддержали предложение. 

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

Решение принято единогласно. 
 
Решение УС: 
1. Согласовать выплаты  стимулирующего характера работникам школы. 



2. Утвердить протокол заседания комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ  
работникам школы  №5 от 22.05.2019 года.  
3. Утвердить переход с 1 сентября  2019 года на режим пятидневной учебной недели для 
обучающихся 1-11 классов. 
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