
2018-2019 учебный год 

 

Протокол №1 

заседания управляющего совета МБОУ «Макеевская основная школа» 
                           от 06.09.2018 

Председатель  управляющего совета: Муртазина Е.В. 

Секретарь   управляющего совета: Клишина Л.А. 

Общее количество членов управляющего совета: 9 чел. 

Присутствовало – 8 человек. 

Приглашённые – 1 человек (Родина Л.А., председатель комиссии по распределению 

стимулирующих выплат). 

 

Повестка дня. 

1. Публичный доклад об образовательной деятельности образовательного учреждения в 

2017/2018 учебном году. 

2. Организация образовательного процесса в 2018/2019 учебном году. Согласование 

локальных актов. 

3. Организация школьного питания . 

4. Утверждение изменений в составе УС. 
5. Утверждение плана работы УС на новый учебный год. 
6. Распределение симулирующих выплат 

 

По первому вопросу повестки дня  «Публичный доклад об образовательной деятельности 

образовательного учреждения в 2017/2018 учебном году»  

слушали: 

                Приходько Г.А., директора школы, которая сказала, что  в этом публичном 

докладе представлены результаты деятельности нашего Учреждения за текущий 2017-

2018 учебный год. Выполняя муниципальное задание, мы эффективно старались 

использовать свои ресурсы, которые были направлены на полноту и качество 

выполняемых услуг. Ежегодно мы даем оценку выполнения поставленных перед нами 

задач и определяем перспективы развития на следующий год. Современное образование 

детей сегодня - это сфера личностного развития, объективно создающая ребенку условия 

и возможности получать образование творческое, поисковое, а значит развивающее. 

Каждый день к нам в школу приходят более двухсот детей для добровольного и 

целенаправленного развития своих потенциальных возможностей, общения со 

сверстниками, пополнения собственных знаний. Мы учим не только приобретению 

качественных предметных знаний, но учим творить, улыбаться, стремиться к успеху и 

радоваться жизни. Мы создаем для учащихся такую комфортную среду, которая, 

действительно, становится развивающей и способствующей становлению успешной 

личности. Мы не исключаем тесную связь образовательной деятельности с практикой, 

возможностью реализовать познавательную активность детей за рамками образовательной 

среды в сфере самых разнообразных социальных практик. Мы выстраиваем для каждого 

ребенка индивидуальную образовательную траекторию, учитывая его интересы, 

склонности, ценности и возрастные особенности, включая учащихся с особыми 

образовательными способностями. Неформализованность содержания образования, 

ориентация деятельности на создание конкретного персонального продукта - все это 

учитывается при организации образовательных отношений в нашей школе. Особое 

внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся, их 

защите от физического и морального насилия. Все задачи согласуются с государственной 

политикой Российской Федерации и отражены в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской федерации», Конвенции ООН о правах ребенка. Наша школа сегодня - это 



гибкая и мобильная система, способная отвечать вызовам современности, при этом 

оставаясь стабильным институтом перспективного и безопасного детства, обладающее 

особым воспитательным потенциалом, которое позволяющим учащимся успешно 

адаптироваться к современному социуму, реализовать себя в условиях интенсивного 

развития новых технологий. (доклад прилагается) 

 

Постановили. 

1.Публичный доклад МБОУ «Макеевская основная школа» за 2017-2018 учебный год 

принять. 

Проголосовали – единогласно. 
 

По второму вопросу повестки дня «Организация образовательного процесса в 2018/2019 

учебном году. Согласование локальных актов»  

слушали: 

Приходько Г.А., которая рассказала об организации образовательного процесса в 

2018/2019 учебном году.  Она  представила для согласования локальные акты. 

 

Постановили. 

1. Доклад принять и  локальные акты передать на утверждение директору школы. 

Проголосовали – единогласно. 

По третьему  вопросу  «Организация школьного питания»  

слушали: 
Аниськину И.М.,  которая сказала, что в целях оказания социальной поддержки 

отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Зарайск Московской области, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке, в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. N 431 "О мерах 

по социальной поддержке многодетных семей", Законом Московской области от 

19.01.2005г. № 24/2-005-03 "О частичной компенсации стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся в образовательных учреждениях» (в редакции от 10.11.2015 

года, от 11.07. 2016 года), проекта Закона Московской области "О бюджете Московской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и выделенным размером 

субвенции на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 

Зарайск Московской области на 2018 год, Решения Совета депутатов городского округа 

Зарайск от 14.12.2017 года №12/2 «О предоставлении дотации на питание обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Зарайск 

Московской области на 2018 год с 1 сентября организовано питание учащихся на базе 

МАДОУ детский сад  «Родничок» №26: 

-бесплатное питание за счет областной субвенции на частичную компенсацию стоимости 

питания: 

- завтраки для 100% обучающихся 1-5х классов всех общеобразовательных учреждений 

(66 человек) 

- завтраки (адресно) для 20% обучающихся 6-9х классов всех общеобразовательных 

учреждений(3 человека) 

- завтраки: для 100% обучающихся 6-9х классов из многодетных семей (9человек) 

- обеды: для 15 % от общего количества обучающихся, посещающих группу продленного 

дня(5 человек) 

- бесплатное  питание   за счет средств бюджета   Зарайского муниципального   района в 

пределах общих сметных ассигнований     на  образование: 



- обеды для 100% обучающихся 1-5х классов из многодетных семей; 

- обеды для 100% обучающихся 6-9х классов из многодетных семей. 

Ежеквартально  определяется списочный состав детей, нуждающихся в адресном питании,  

с учетом действующего законодательства и решений классных родительских комитетов. 

Адресное питание предоставляется обучающимся из малообеспеченных семей, 

обучающимся  находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Дотация на питание обучающимся указанных категорий осуществляется путем 

организации горячего питания в муниципальных образовательных учреждениях из 

расчета: 

- для  1-5х классов- 38 рублей  в день на одного обучающегося на завтрак и 58рублей в 

день на одного обучающегося на обед; 

- для 6-9х классов – 40 рублей  в день на одного обучающегося на завтрак и 60 рублей в 

день на одного обучающегося на обед. 

 

Постановили. 

1.  Классным руководителям продолжать работу с родителями (законными 

представителями) по организации питания детей на базе школьной столовой. 

 

Проголосовали – единогласно. 

 

По четвёртому  вопросу повестки дня  «Утверждение изменений в составе УС»   

слушали: 

заместителя директора по ВР Широухову И.П., которая сказала, что Мосина А. является 

членом Управляющего Совета от учащихся 2-ой ступени. 

Постановили. 

1.Утвердить Мосину А., ученицу 8 класса,  членом Управляющего Совета от учащихся 2-

ой ступени. 

Проголосовали – единогласно. 

 

По пятому   вопросуповестки дня «Утверждение плана работы УС на новый учебный год» 

слушали: 

Муртазину Е.В., председателя Управляющего совета, которая предоставила   План работы 

управляющего совета на 2018-2019 учебный год. После обсуждения план был принят. 

Постановили. 

1. План работы управляющего совета на 2018-2019 учебный год принять. 

 

Проголосовали – единогласно. 

 

По шестому вопросу повестки дня «Распределение стимулирующих выплат учителям» 

слушали: 

Родину Л.А., председателя комиссии по распределению стимулирующих выплат. Лариса 

Алексеевна предоставила членам Управляющего совета критерии по распределению 

стимулирующих выплат и баллы, которые набрали учителя по результатам своей работы. 

Были обговорены все предоставленные баллы и приняты с отдельными изменениями и 

дополнениями. 

 

№ 

п/п 

ФИО Баллы Сумма 

1. Айвазян В.Г. 16 1177,25 

2. Аниськина И.М. 24 1765,89 

3. Большакова Е.В. 29 2133,78 

4. Бунина Т.Б. 19 1397,99 



5. Голик А.В. 21 1545,15 

6. Грушина Н.В. 24 1765,89 

7. Дергачев С.Н. 24 1765,89 

8. Общева О.Н. 24 1765,89 

9. Родина Л.А. 19 1397,99 

10. Сенченкова Н.В. 19 1397,99 

11. Филиппова Е.С. 19 1397,99 

12. Челюканова Е.В. 36 2648,84 

13. Широухова И.П. 31 2280,94 

14. Щукин А.В. 26 1913,05 

 Всего 331 24354,53 

 

Постановили. 

1.Согласно Положению о распределении стимулирующей части  фонда оплаты труда 

работников МБОУ «Макеевская основная школа», критериям и решению комиссии сумму 

24354,53 рублей распределить следующим учителям: 

 

№ 

п/п 

ФИО Баллы Сумма 

1. Айвазян В.Г. 16 1177,25 

2. Аниськина И.М. 24 1765,89 

3. Большакова Е.В. 29 2133,78 

4. Бунина Т.Б. 19 1397,99 

5. Голик А.В. 21 1545,15 

6. Грушина Н.В. 24 1765,89 

7. Дергачев С.Н. 24 1765,89 

8. Общева О.Н. 24 1765,89 

9. Родина Л.А. 19 1397,99 

10. Сенченкова Н.В. 19 1397,99 

11. Филиппова Е.С. 19 1397,99 

12. Челюканова Е.В. 36 2648,84 

13. Широухова И.П. 31 2280,94 

14. Щукин А.В. 26 1913,05 

 Всего 331 24354,53 

 

Председатель  управляющего совета                         Муртазина Е.В. 

Секретарь   управляющего совета                             Клишина Л.А. 

 

 

Протокол №2 

заседания управляющего совета МБОУ «Макеевская основная школа» 
                           от 22.10.2018 

Председатель  управляющего совета: Муртазина Е.В. 

Секретарь   управляющего совета: Клишина Л.А. 

Общее количество членов управляющего совета: 9 чел. 

Присутствовало – 8 человек. 

Приглашённые – 1 человек (Родина Л.А., председатель комиссии по распределению 

стимулирующих выплат). 

 

Повестка дня. 

1.Распределение стимулирующих выплат учителям 

 



По первому вопросу повестки дня «Распределение стимулирующих выплат учителям» 

слушали: 

Родину Л.А., председателя комиссии по распределению стимулирующих выплат. Лариса 

Алексеевна предоставила членам Управляющего совета критерии по распределению 

стимулирующих выплат и баллы, которые набрали учителя по результатам своей работы. 

Были обговорены все предоставленные баллы и приняты с отдельными изменениями и 

дополнениями. 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. Количество, баллов Сумма, рублей 

1.  Айвазян В.Г. 12 1432,56 

2.  Аниськина И.М. 18 2148,84 

3.  Большакова Е.В. 23 2745,74 

4.  Бунина Т.Б. 12 1432,56 

5.  Голик А.В. 11 1313,18 

6.  Грушина Н.В. 8 955,04 

7.  Дергачев С.Н. 17 2030,47 

8.  Общева О.Н. 8 955,04 

9.  Родина Л.А. 18 2148,84 

10.  Сенченкова Н.В. 12 1432,56 

11.  Филиппова Е.С. 18 2148,84 

12.  Челюканова Е.В. 14 1671,32 

13.  Широухова И.П. 18 2148,84 

14.  Щукин А.В. 15 1790,7 

 Всего 204 24354,53 

 

 

Постановили. 

1.Согласно Положению о распределении стимулирующей части  фонда оплаты труда 

работников МБОУ «Макеевская основная школа», критериям и решению комиссии сумму 

24354,53 рублей распределить следующим учителям: 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. Количество, баллов Сумма, рублей 

1.  Айвазян В.Г. 12 1432,56 

2.  Аниськина И.М. 18 2148,84 

3.  Большакова Е.В. 23 2745,74 

4.  Бунина Т.Б. 12 1432,56 

5.  Голик А.В. 11 1313,18 

6.  Грушина Н.В. 8 955,04 

7.  Дергачев С.Н. 17 2030,47 

8.  Общева О.Н. 8 955,04 

9.  Родина Л.А. 18 2148,84 

10.  Сенченкова Н.В. 12 1432,56 

11.  Филиппова Е.С. 18 2148,84 

12.  Челюканова Е.В. 14 1671,32 

13.  Широухова И.П. 18 2148,84 

14.  Щукин А.В. 15 1790,7 

 Всего 204 24354,53 

 

 

Председатель  управляющего совета                         Муртазина Е.В. 

 



Секретарь   управляющего совета                             Клишина Л.А. 

 
 

Протокол №3 

заседания управляющего совета МБОУ «Макеевская основная школа» 
                           от 20.11.2018 

Председатель  управляющего совета: Муртазина Е.В. 

Секретарь   управляющего совета: Клишина Л.А. 

Общее количество членов управляющего совета: 9 чел. 

Присутствовало – 8 человек. 

Приглашённые – 1 человек (Родина Л.А., председатель комиссии по распределению 

стимулирующих выплат). 

 

Повестка дня. 

1. Развитие материально-технической базы школы.                                                  

2. Обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе. 

3. Внеурочная деятельность в школе. 

4. Обеспечение Интернет - безопасности. 

5.Защита персональных данных. 

6.Распределение стимулирующих выплат учителям 

 

По первому вопросу повестки дня «Развитие материально-технической базы школы»  

слушали: 

Золотухину Г.Н.,  которая   рассказала  о состоянии материально-технической базы школы 

и перспективах её развития. Дана информация обо всех основных средствах школы. 

  

Постановили. 

1.Принять к сведению отчет  Золотухиной Г.Н. о состоянии материально-технической 

базы школы. 

По  второму  вопросу повестки дня «Обеспечение безопасности учащихся во время 

пребывания в школе»  

слушали: 

Щукина А.В., зам. директора по безопасности, который сказал, что безопасность школы – 

это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а 

также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных 

случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Безопасность школы является 

приоритетной в деятельности администрации школы и педагогического коллектива. 

Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, 

гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля 

соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды безопасности, 

в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с 

техническим состоянием среды обитания. 

 

Постановили: 

1. Применять современные технологии и формы, методы обучения и воспитания 

учащихся, направленные на предупреждение несчастных случаев с детьми в школе, на 

улицах, дорогах и во дворах.  

2. Вовлекать родителей в процесс обучения несовершеннолетних основам безопасного 

поведения и предупреждения травматизма в учебном процессе и в домашних условиях.  

3. Усилить роль педагогического коллектива в вопросах обеспечения безопасности 

поведения учащихся на уроке, перемене, а также пребывания детей в ДО. 



 

Проголосовали – единогласно. 

 

 

По третьему  вопросу повестки дня «Внеурочная деятельность в школе»  

слушали: 

Широухову И.П., зам. директора по ВР, которая предоставила информацию о занятости 

обучающихся во внеурочное время в 2018-2019 учебном году. (Выступление прилагается). 

Постановили. 

1.Провести повторный контроль за организацией и проведением внеурочной 

деятельности. Срок:  март 2019 года. 

2.Использовать разнообразные формы и методы работы на внеурочных занятиях.  

3.Продолжить работу по формированию УУД средствами внеурочной деятельности. 

4.Изучать интересы учащихся и родителей, работать над разработкой новых программ 

внеурочной деятельности, с целью удовлетворения запросов участников образовательного 

процесса. 

 

По четвёртому  вопросу – «Обеспечение Интернет-безопасности»  

слушали: 

Общеву О.Н.,   которая   рассказала    о работе по Интернет-безопасности в школе.  Она 

сказала, что нелицензионного программного обеспечения на компьютерах, установленных 

в учебных кабинетах, не обнаружено. На компьютерах, находящихся в учебных кабинетах 

установлен контент-фильтр на уровне провайдера и на уровне образовательной 

организации. Контент-фильтр блокирует выход к Интернет-ресурсам, не совместимым с 

задачами образования и воспитания учащихся. Вручную и автоматически запрещены 

выходы на сайты общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих 

организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение 

о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ от 

25.07.2002г № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Контент-

фильтр работает на всех компьютерах, где есть доступ в сети Интернет 

 

Постановили. 

1. Считать работу по обеспечению Интернет-безопасности удовлетворительной. 

 2. Учителю информатики Общевой О.Н.  проводить проверку работоспособности 

контентной фильтрации 1 раз в месяц. 

Проголосовали – единогласно. 

 

По  пятому  вопросу повестки дня «Защита персональных данных» 

слушали: 

Приходько Г.А.,   директора школы,  которая  познакомила с положением о защите 

персональных данных. 

 

Постановили. 

1.Утвердить Положение об обеспечении безопасности персональных данных. 

По  шестому   вопросу  «Распределение стимулирующих выплат учителям» 

слушали: 

Родину Л.А., председателя комиссии по распределению стимулирующих выплат. Лариса 

Алексеевна предоставила членам Управляющего совета критерии по распределению 



стимулирующих выплат и баллы, которые набрали учителя по результатам своей работы. 

Были обговорены все предоставленные баллы и приняты с отдельными изменениями и 

дополнениями. 

 

 

Постановили. 

1.Согласно Положению о распределении стимулирующей части  фонда оплаты труда 

работников МБОУ «Макеевская основная школа», критериям и решению комиссии за  

ноябрь  месяц  2018 года  сумму 37335,53 из бюджета Московской области распределить 

следующим учителям: 

 

№п/п Фамилия И.О. Количество, баллов Сумма, рублей 

1.  Айвазян В.Г. 35 1794,80 

2.  Аниськина И.М. 60 3076,8 

3.  Большакова Е.В. 63 3230,64 

4.  Бунина Т.Б. 56 2871,68 

5.  Голик А.В. 22 1131,85 

6.  Грушина Н.В. 40 2051,2 

7.  Дергачев С.Н. 47 2410,16 

8.  Общева О.Н. 66 3384,48 

9.  Родина Л.А. 41 2102,48 

10.  Сенченкова Н.В. 51 2615,28 

11.  Филиппова Е.С. 62 3179,36 

12.  Челюканова Е.В. 85 4358,8 

13.  Широухова И.П. 75 3846 

14.  Щукин А.В. 25 1282 

 Всего 728 37335,53 

 

Председатель  управляющего совета                         Муртазина Е.В. 

 

Секретарь   управляющего совета                             Клишина Л.А. 

 

                                                                      Протокол №4 

заседания управляющего совета МБОУ «Макеевская основная школа» 
                           от 03.12.2018 

Председатель  управляющего совета: Муртазина Е.В. 

Секретарь   управляющего совета: Клишина Л.А. 

Общее количество членов управляющего совета: 9 чел. 

Присутствовало – 8 человек. 

Приглашённые – 1 человек (Приходько Г.А., директор школы). 

 

Повестка дня. 

1. Предварительные итоги первого полугодия 2018-2019 учебный год.  

 

По первому вопросу повестки дня «Предварительные итоги первого полугодия 2018-2019  

учебного года» слушали: 

Челюканову Е.В., которая сказала, что на конец 1-го полугодия  2018-2019 учебного года в 

школе обучается 91 человек: 

- в начальной школе (1 – 4 классы) обучается 58 человек; 

- в основной школе (5 – 9 классы) обучается 33 человека.  

  Ожидаемые результаты  по школе   первого полугодия составит  

100% (начальная школа – 100%, основная школа – 100%). 



 Качество знаний по школе составит 53,01% (начальная школа – 60%,  основная 

школа -  42,42%),  что на  0.5% выше прошлогоднего показателя за аналогичный период.  

По сравнению с качеством знаний по итогам 1-ой четверти произошло повышение по 

школе на 5,1% (начальная школа повысила на 1%, основная школа повысила на 8%). 

 (Доклад прилагается) 

Постановили. 

1. Доклад «Предварительные результаты учебной работы  за 1-ое полугодие 2018-

2019 учебного года» принять. 

Председатель  управляющего совета                         Муртазина Е.В. 

Секретарь   управляющего совета                             Клишина Л.А. 

 

                                                                      Протокол №5 

заседания управляющего совета МБОУ «Макеевская основная школа» 
                          от  14.12.2018 

Председатель  управляющего совета: Муртазина Е.В. 

Секретарь   управляющего совета: Клишина Л.А. 

Общее количество членов управляющего совета: 9 чел. 

Присутствовало – 8 человек. 

Приглашённые – 1 человек (Родина Л.А., председатель комиссии по распределению 

стимулирующих выплат). 

 

Повестка дня. 

1.Распределение стимулирующих выплат учителям 

 

По первому вопросу повестки дня «Распределение стимулирующих выплат учителям» 

слушали: 

Родину Л.А., председателя комиссии по распределению стимулирующих выплат. Лариса 

Алексеевна предоставила членам Управляющего совета критерии по распределению 

стимулирующих выплат и баллы, которые набрали учителя по результатам своей работы. 

Были обговорены все предоставленные баллы и приняты с отдельными изменениями и 

дополнениями. 

 

 

№п/п Фамилия И.О. Количество, баллов Сумма, рублей 

1.  Айвазян В.Г. 21 3594,13 

2.  Аниськина И.М. 35 5990,23 

3.  Большакова Е.В. 14 2396,08 

4.  Бунина Т.Б. 24 4107,58 

5.  Голик А.В. 23 3936,43 

6.  Грушина Н.В. 41 7017,13 

7.  Дергачев С.Н. 20 3422,98 

8.  Общева О.Н. 23 3936,43 

9.  Родина Л.А. 42 7188,28 

10.  Сенченкова Н.В. 30 5134,43 

11.  Филиппова Е.С. 24 4107,58 

12.  Челюканова Е.В. 49 8386,33 

13.  Широухова И.П. 37 6332,53 

14.  Щукин А.В. 16 2738,38 

15.  Сухарева И.А. 10 1711,48 

 Всего 409                        70000 

 

Постановили. 



1.Согласно Положению о распределении стимулирующей части  фонда оплаты труда 

работников МБОУ «Макеевская основная школа», критериям и решению комиссии сумму 

70000 рублей распределить следующим учителям: 

 

№п/п Фамилия И.О. Количество, баллов Сумма, рублей 

16.  Айвазян В.Г. 21 3594,13 

17.  Аниськина И.М. 35 5990,23 

18.  Большакова Е.В. 14 2396,08 

19.  Бунина Т.Б. 24 4107,58 

20.  Голик А.В. 23 3936,43 

21.  Грушина Н.В. 41 7017,13 

22.  Дергачев С.Н. 20 3422,98 

23.  Общева О.Н. 23 3936,43 

24.  Родина Л.А. 42 7188,28 

25.  Сенченкова Н.В. 30 5134,43 

26.  Филиппова Е.С. 24 4107,58 

27.  Челюканова Е.В. 49 8386,33 

28.  Широухова И.П. 37 6332,53 

29.  Щукин А.В. 16 2738,38 

30.  Сухарева И.А. 10 1711,48 

 Всего 409                        70000 

 

Председатель  управляющего совета                         Муртазина Е.В. 

 

Секретарь   управляющего совета                             Клишина Л.А. 

 
 

Протокол №6 

заседания управляющего совета МБОУ «Макеевская основная школа» 
                           от 15.01.2019 

Председатель  управляющего совета: Муртазина Е.В. 

Секретарь   управляющего совета: Клишина Л.А. 

Общее количество членов управляющего совета: 9 чел. 

Присутствовало – 8 человек. 

Приглашённые – 1 человек (Родина Л.А., председатель комиссии по распределению 

стимулирующих выплат). 

 

Повестка дня. 

 

1. Развитие детских общественных объединений. 

2. Состояние  нормативно-правовой базы образовательного учреждения. 

3. Работа школьной столовой (акт проверки). 

4. Распределение стимулирующих выплат учителям 

 

По первому вопросувопросуповестки дня «Развитие детских общественных 

объединений»  

слушали: 

социального педагога Филиппову Е.С., которая  рассказала о  системе воспитательной 

деятельности  в школе.  

(Доклад прилагается). 

Постановили. 



1.Доклад «Развитие детских общественных объединений» принять. 

 

По  второму  вопросу повестки дня «Состояние  нормативно-правовой базы 

образовательного учреждения»  

слушали: 

директора школы Приходько Г.А., которая рассказала о состоянии нормативно-правовой 

базы образовательного учреждения. 

(Доклад прилагается). 

 

Постановили. 

1.Доклад «Состояние  нормативно-правовой базы образовательного учреждения» принять. 

 

По  третьему вопросу – «Работа школьной столовой»  

слушали: 

Аниськину И.М., которая сказала, что администрацией МБОУ «Макеевская основная 

школа» 23 января в целях обеспечения охраны и укрепления здоровья обучающихся, во 

исполнение ст. 28 и 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требований СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», письма Министерства образования Московскойобласти 

от 15.01.2019г. № 259/16-Юм «Об усилении контроля организации питания в 

образовательных организациях» и письма Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей человека по Московской области от 27.12.2018 № 50-00-

05/13- 13-1327-2018 «Об усилении контроля за организацией питания в организованных 

коллективах» и на основании приказа от 20.01.2019 года №39   была проведена 

внеплановая проверка по вопросу «Соблюдение санитарного законодательства при 

организации питания в школе». 

 В ходе проверки было установлено: 

 В школе за счет бюджетных средств г.о. Зарайск, выделяемых на организацию питания 

и средств родительской платы организовано двухразовое горячее питание (завтрак и 

обед), а для детей, посещающих ГПД – дополнительно полдник. 

 Усилен контроль организации питания обучающихся, в том числе проведения 

закупочной деятельности, организации производственного контроля, создания 

необходимых условий для соблюдения санитарных норм и правил на всех этапах 

приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их качество безопасность 

для здоровья детей. 

 Строго соблюдаются требования, установленные СанПиН 2.4.5.2409-08, с 2.4.2.2821-

10,2.4.1.3049-13. 

 Обеспечено ежедневное ведение необходимой документации при организации питания 

(бракеражные журналы, журналы осмотров персонала и другие документы в 

соответствии с СанПиН), соответствие пищевых продуктов, поступающих на 

пищеблок, гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью 

и пищевым продуктам, и сопровождение документами, удостоверяющими их качество 

и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции. 

Сопроводительные документы сохраняются до конца реализации продукта.  

 Своевременно проводятся мероприятия по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

 Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия суточной пробы.  

 В договоре на медицинское обслуживание отражено осуществление медицинского 

контроля в общеобразовательной организации, в том числе за организацией питания.  

Также на момент проверки были выявлены недостатки:  



 отсутствует сертификат на молоко, изюм и курагу; 

 на фруктах нет маркировочного ярлыка.  

Рекомендации: 

1.Капленко Н.А., подсобному рабочему:  

  у поставщика взять маркировочный ярлык на фрукты; 

 при следующем приеме молочной продукции, сухофруктов  требовать у 

поставщика сертификат соответствия. 

Постановили. 

1. Считать работу в школьной столовой удовлетворительной. 

Проголосовали – единогласно. 

 

По   четвёртому  вопросу  «Распределение стимулирующих выплат учителям» 

слушали: 

Родину Л.А., председателя комиссии по распределению стимулирующих выплат. Лариса 

Алексеевна предоставила членам Управляющего совета критерии по распределению 

стимулирующих выплат и баллы, которые набрали учителя по результатам своей работы. 

Были обговорены все предоставленные баллы и приняты с отдельными изменениями и 

дополнениями. 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. Количество, баллов Сумма, рублей 

1.  Айвазян В.Г. 15 1230,81 

2.  Аниськина И.М. 25 2050,81 

3.  Большакова Е.В. 25 2050,81 

4.  Бунина Т.Б. 20 1640,80 

5.  Голик А.В. 12 984,81 

6.  Грушина Н.В. 25 2050,81 

7.  Дергачев С.Н. 8 656,81 

8.  Общева О.Н. 17 1394,81 

9.  Родина Л.А. 25 2050,81 

10.  Сенченкова Н.В. 15 1230,80 

11.  Сухарева И.А. 31 2542,81 

12.  Филиппова Е.С. 23 1886,81 

13.  Челюканова Е.В. 12 984,81 

14.  Широухова И.П. 22 1804,81 

15.  Щукин А.В. 12 984,81 

 Всего 287 23546,13 

 

Постановили. 

1.Согласно Положению о распределении стимулирующей части  фонда оплаты труда 

работников МБОУ «Макеевская основная школа», критериям и решению комиссии за   

январь  месяц  2019 года  сумму   23546,13 из бюджета Московской области распределить 

следующим учителям: 

 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. Количество, баллов Сумма, рублей 

16.  Айвазян В.Г. 15 1230,81 

17.  Аниськина И.М. 25 2050,81 

18.  Большакова Е.В. 25 2050,81 

19.  Бунина Т.Б. 20 1640,80 



20.  Голик А.В. 12 984,81 

21.  Грушина Н.В. 25 2050,81 

22.  Дергачев С.Н. 8 656,81 

23.  Общева О.Н. 17 1394,81 

24.  Родина Л.А. 25 2050,81 

25.  Сенченкова Н.В. 15 1230,80 

26.  Сухарева И.А. 31 2542,81 

27.  Филиппова Е.С. 23 1886,81 

28.  Челюканова Е.В. 12 984,81 

29.  Широухова И.П. 22 1804,81 

30.  Щукин А.В. 12 984,81 

 Всего 287 23546,13 

 

Председатель  управляющего совета                         Муртазина Е.В. 

Секретарь   управляющего совета                             Клишина Л.А. 

 

Протокол №7 

заседания управляющего совета МБОУ «Макеевская основная школа» 
 от 15.02.2019 

Председатель  управляющего совета: Муртазина Е.В. 

Секретарь   управляющего совета: Клишина Л.А. 

Общее количество членов управляющего совета: 9 чел. 

Присутствовало – 8 человек. 

Приглашённые – 1 человек (Родина Л.А., председатель комиссии по распределению 

стимулирующих выплат). 

 

Повестка дня. 

1.Распределение стимулирующих выплат учителям 

 

По первому вопросу повестки дня «Распределение стимулирующих выплат учителям» 

слушали: 

Родину Л.А., председателя комиссии по распределению стимулирующих выплат. Лариса 

Алексеевна предоставила членам Управляющего совета критерии по распределению 

стимулирующих выплат и баллы, которые набрали учителя по результатам своей работы. 

Были обговорены все предоставленные баллы и приняты с отдельными изменениями и 

дополнениями. 

№п/п Фамилия И.О. Количество, баллов Сумма, рублей 

31.  Айвазян В.Г. 13 752,81 

32.  Аниськина И.М. 17 984,41 

33.  Большакова Е.В. 15 868,61 

34.  Бунина Т.Б. 13 752,81 

35.  Голик А.В. 22 1273,91 

36.  Грушина Н.В. 21 1216,01 

37.  Дергачев С.Н. 17 984,46 

38.  Общева О.Н. 15 868,61 

39.  Родина Л.А. 10 579,11 

40.  Сенченкова Н.В. 18 1042,31 

41.  Филиппова Е.С. 10 579,11 

42.  Челюканова Е.В. 10 579,11 

43.  Широухова И.П. 36 2084,51 

44.  Щукин А.В. 22 1273,91 

45.  Сухарева И.А. 18 1042,31 



 Всего 257 14882 

 

Постановили. 

1.Согласно Положению о распределении стимулирующей части  фонда оплаты труда 

работников МБОУ «Макеевская основная школа», критериям и решению комиссии сумму 

14882 рубля распределить следующим учителям: 

 

№п/п Фамилия И.О. Количество, баллов Сумма, рублей 

1.  Айвазян В.Г. 13 752,81 

2.  Аниськина И.М. 17 984,41 

3.  Большакова Е.В. 15 868,61 

4.  Бунина Т.Б. 13 752,81 

5.  Голик А.В. 22 1273,91 

6.  Грушина Н.В. 21 1216,01 

7.  Дергачев С.Н. 17 984,46 

8.  Общева О.Н. 15 868,61 

9.  Родина Л.А. 10 579,11 

10.  Сенченкова Н.В. 18 1042,31 

11.  Филиппова Е.С. 10 579,11 

12.  Челюканова Е.В. 10 579,11 

13.  Широухова И.П. 36 2084,51 

14.  Щукин А.В. 22 1273,91 

15.  Сухарева И.А. 18 1042,31 

 Всего 257 14882 

 

Председатель  управляющего совета                         Муртазина Е.В. 

Секретарь   управляющего совета                             Клишина Л.А. 

 

Протокол №8 

заседания управляющего совета МБОУ «Макеевская основная школа» 
                        от 15.03.2019 

Председатель  управляющего совета: Муртазина Е.В. 

Секретарь   управляющего совета: Клишина Л.А. 

Общее количество членов управляющего совета: 9 чел. 

Присутствовало – 8 человек. 

Приглашённые – 1 человек (Родина Л.А., председатель комиссии по распределению 

стимулирующих выплат). 

 

Повестка дня. 

1. Работа школы в микрорайоне села. 

2. Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

3. Профилактическая работа по ПДД. 

4. Защита прав участников образовательного процесса. 

5. Распределение стимулирующих выплат учителям. 

 

По первому вопросу повестки дня «Работа школы в микрорайоне села» 

слушали: 

заместителя директора по ВР Широухову И.П.,   которая  сказала, что школа проводит 

большую работу в микрорайоне.  

Основные направления работы: 

создание условий для полного раскрытия возможностей и способностей каждого ученика; 

оздоровление  социально-психологического климата; 



вовлечение  жителей микрорайона и социальных партнеров в решение проблем школы; 

пропагандирование  здорового образа жизни; 

проведение мероприятий для организации отдыха и досуга учащихся и жителей 

микрорайона. 

В школе постоянно проводятся различные мероприятия: встречи с ветеранами, 

интеллектуальные встречи с интересными людьми,  представителями общественности 

мастер – классы, тематические выставки книг, школьные и районные мероприятия и т.д. 

Учащиеся школы выступают не только на площадках микрорайона, но и в районе, 

неоднократно занимая призовые места. 

Большой интерес у жителей села вызывают занятия учащихся в объединениях 

дополнительного образования не только при школе, но в МБОУ ДО «Макеевская школа 

искусств» и в сельском ДК.  В школе работают различные секции для детей и взрослых. 

Формированию патриотической направленности личности способствуют традиционное 

взаимодействие школы с такими городскими структурами, как «Боевое 

братство», «Юнармия». 

Ежегодно проходит акция «Твори добро», посвященная Дню Пожилого человека. 

Школьники готовят поздравления  для пожилых людей и распространяют их в 

микрорайоне.  

Традиционными стали в нашей школе встречи детей  с ветеранами Великой 

Отечественной войны. Совет старшеклассников  ежегодно возглавляет акцию «Ветеран 

живёт рядом». Учащиеся школы пишут поздравительные письма, в которых   дети 

выражают глубокую благодарность ветеранам войны за мирное небо над головой.  

Совет  старшеклассников готовит концерт для ветеранов, которые стали постоянными 

гостями образовательного учреждения. 

 В зимнее время школа – центр микрорайона для проведения спортивных соревнований. 

Учащимся школы и микрорайона запоминается традиционный праздник «Здравствуй, 

Зимушка-зима!».    

Один из любимых праздников у детей – Масленица.  Данное мероприятие является 

русским народным праздником, с традициями, обычаями, самобытной культурой. Оно 

способствует развитию творческих способностей, воспитанию уважительного отношения 

к народным традициям. 

Совместная работа школы с социальными структурами села способствует нравственному 

и патриотическому воспитанию молодежи.  

Постановили. 

1.Педагогическому коллективу продолжать работу по воспитанию гармонически развитой 

личности,  привлекая к данной работе социальные структуры микрорайона.  

По  второму  вопросу повестки дня «Подготовка к государственной итоговой 

аттестации»  

слушали: 

заместителя директора по УВР Челюканову Е.В., которая сказала, что   подготовка к 

государственной итоговой  аттестации выпускников в форме основного государственного 

экзамена  (ОГЭ) – 2 человека и Государственного выпускного экзамена (ГВЭ)  - 1 человек 

в школе осуществляется по плану, составленному в августе 2018 года и утвержденному 

директором школы. План охватывает следующие виды деятельности: организационно-

методическая работа, нормативные документы, работа с родителями выпускников, работа 

с учащимися, работа с педагогическим коллективом.  

       В соответствии с планом подготовки к ГИА была проведена следующая работа: 

1.  Ознакомление педагогического коллектива с нормативными документами, локальными 

актами и методическими рекомендациями по структуре проведения ГИА в 2019 году. 

2.  Составлен и утвержден (от 31.08.2018 №78/10)  график проведения занятий с 

выпускниками по подготовке к ГИА. 



3.  Сформирован региональный  банк данных участников ГИА в 2019 году  (РИС). 

4.   Осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при 

подготовке к ГИА (индивидуальные и групповые консультации, памятки на стенде по 

ГИА и на сайте школы). 

5.  Инструктирование  классного руководителя и учителей-предметников по вопросам 

организации  государственной итоговой  аттестации (знакомство с положением о 

проведении ГИА, методическими рекомендациями и организационной схемой проведения 

ГИА в 2019 году) 

6.  Оформлен стенд «ГИА – 2019» (рекреация, 2-ой этаж). 

7.  Размещена и обновляется информация на сайте школы.  

8.  Проведены родительские собрания по ознакомлению с документацией по итоговой 

аттестации. 

9.  Организовано участие в пробном диагностическом тестировании на добровольной 

основе 2 человека по математике (02.03.2019 года), русскому языку (27.01.2019 года) и  по 

географии (19.01.2019 года),  и 1 человек – по информатике (16.03.2019 года). 

10. Все учащиеся 9 класса успешно прошли диагностическое тестирование по русскому 

языку 13.02.2019, которое является допуском к участию в ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ. 

11. Учащимися 9 класса поданы  заявления  на участие в ГИА в форме ОГЭ (2 человека) и 

ГВЭ (1 человек – ребенок с ОВЗ). 

12.  Проведено знакомство участников ОГЭ, их родителей (законных представителей)  с 

памяткой о правилах проведения ОГЭ   в 2019 году. 

Из 3 выпускников 9 класса все учащиеся сдают обязательные предметы – русский язык и 

математику в форме ОГЭ (Лукьянов Дмитрий и Лукьянов Денис) и в формен ГВЭ 

(Чудакова Анастасия), а также предметы по выбору: география – 2 человека (Лукьянов 

Дмитрий и Лукьянов Денис), обществознание – 1 человек (Лукьянов Денис) , 

информатика – 1 человек (Лукьянов Дмитрий). 

В соответствии  с Положением  учащиеся 2-9 классов будут проходить промежуточную 

аттестацию по всем предметам в период с 01 апреля по  24 (9 класс) и 31 мая (2-8 классы) 

2019 года. Данная процедура является завершающим этапом усвоения содержания 

основной образовательной программы в каждом классе по каждому предмету. Проведение 

промежуточной аттестации будет проходить строго в соответствии с графиком 

проведения промежуточной аттестации, утвержденным приказом директора и 

составленном в соответствии с нормами СанПин. (Доклад прилагается) 

 

Постановили.  

1. Доклад «Подготовка к государственной итоговой аттестации» принять. 

 

 

По третьему  вопросу  повестки дня «Профилактическая работа по ПДД»  

слушали: 

заместителя  директора по безопасности Щукина А.В., который сказал, что в соответствии 

с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. в МБОУ 

«Макеевская основная школа» организована работа по обучению учащихся основам 

безопасного поведения на улицах и дорогах и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, которая реализует следующую цель: создание оптимальных 

условий для осуществления целостной системы формирования компетентных участников 

дорожного движения за счет системного подхода к решению проблемы профилактики 

дорожно-транспортного травматизма всех субъектов образовательного процесса. (Доклад 

прилагается) 



Постановили.  

1. Профилактическую  работу  по ПДД считать удовлетворительной. 

 

По четвёртому  вопросу  «Защита прав участников образовательного процесса»  

слушали: 

 Большакову Е.В., уполномоченного по правам участников образовательного процесса, 

которая сказала, что по итогам 2018- 2019 учебного года к Уполномоченному по правам 

участников образовательного процесса  поступило    6 обращений. Из  них  2 обращения 

принято от учащихся; 3 обращения – от учителей и 1 обращение от родителей. Тематика 

обращений: 1) по организации учебного процесса – 1;  взаимодействие: “учитель - 

ученик” – 3; взаимодействие: “ученик - ученик” – 2.  

Постановили. 

1. Считать работу  уполномоченного по правам участников образовательного процесса   

удовлетворительной. 

 

Проголосовали – единогласно. 

 

По  пятому  вопросу  «Распределение стимулирующих выплат учителям» 

слушали: 

Родину Л.А., председателя комиссии по распределению стимулирующих выплат. Лариса 

Алексеевна предоставила членам Управляющего совета критерии по распределению 

стимулирующих выплат и баллы, которые набрали учителя по результатам своей работы. 

Были обговорены все предоставленные баллы и приняты с отдельными изменениями и 

дополнениями. 

№п/п Фамилия И.О. Количество, баллов Сумма, рублей 

1.  Айвазян В.Г. 23   1083,24 

2.  Аниськина И.М. 44 2072,03 

3.  Большакова Е.В. 28 1318,69 

4.  Бунина Т.Б. 30 1412,86 

5.  Дергачев С.Н. 18 847,79 

6.  Общева О.Н. 46 2166,30 

7.  Сенченкова Н.В. 20 941,96 

8.  Филиппова Е.С. 38 1789,59 

9.  Челюканова Е.В. 31 1459,96 

10.  Широухова И.П. 38 1789,58 

 Всего  14882 

 

 

Постановили. 

1.Согласно Положению о распределении стимулирующей части  фонда оплаты труда 

работников МБОУ «Макеевская основная школа», критериям и решению комиссии за   

март  месяц  2019 года  сумму 14882 рубля   из бюджета Московской области 

распределить следующим учителям: 
№п/п Фамилия И.О. Количество, баллов Сумма, рублей 

11.  Айвазян В.Г. 23   1083,24 

12.  Аниськина И.М. 44 2072,03 

13.  Большакова Е.В. 28 1318,69 

14.  Бунина Т.Б. 30 1412,86 

15.  Дергачев С.Н. 18 847,79 

16.  Общева О.Н. 46 2166,30 



17.  Сенченкова Н.В. 20 941,96 

18.  Филиппова Е.С. 38 1789,59 

19.  Челюканова Е.В. 31 1459,96 

20.  Широухова И.П. 38 1789,58 

 Всего  14882 

 

Председатель  управляющего совета                         Муртазина Е.В. 

Секретарь   управляющего совета                             Клишина Л.А. 

 

Протокол №9 

заседания управляющего совета МБОУ «Макеевская основная школа» 
                           от19.04.2019 

Председатель  управляющего совета: Муртазина Е.В. 

Секретарь   управляющего совета: Клишина Л.А. 

Общее количество членов управляющего совета: 9 чел. 

Присутствовало – 8 человек. 

Приглашённые – 1 человек (Родина Л.А., председатель комиссии по распределению 

стимулирующих выплат). 

 

Повестка дня. 

1.Распределение стимулирующих выплат учителям 

 

По первому вопросу повестки дня «Распределение стимулирующих выплат учителям» 

слушали: 

Родину Л.А., председателя комиссии по распределению стимулирующих выплат. Лариса 

Алексеевна предоставила членам Управляющего совета критерии по распределению 

стимулирующих выплат и баллы, которые набрали учителя по результатам своей работы. 

Были обговорены все предоставленные баллы и приняты с отдельными изменениями и 

дополнениями. 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. Количество, баллов Сумма, рублей 

15.  Айвазян В.Г. 40 1136,03 

16.  Аниськина И.М. 38 1079,23 

17.  Большакова Е.В. 27 766,83 

18.  Бунина Т.Б. 64 1817,63 

19.  Голик А.В. 49 1391,63 

20.  Грушина Н.В. 22 624,83 

21.  Дергачев С.Н. 39 1107,62 

22.  Общева О.Н. 35 994,03 

23.  Родина Л.А. 20 568,02 

24.  Сенченкова Н.В. 28 795,23 

25.  Филиппова Е.С. 43 1221,23 

26.  Челюканова Е.В. 63 1789,23 

27.  Широухова И.П. 45 1278,03 

28.  Щукин А.В. 11 312,43 

 Всего 524 14882 

 

 

Постановили. 

1.Согласно Положению о распределении стимулирующей части  фонда оплаты труда 

работников МБОУ «Макеевская основная школа», критериям и решению комиссии сумму 

14882 рубля распределить следующим учителям: 

 



№ 

п/п 

Фамилия И.О. Количество, баллов Сумма, рублей 

15.  Айвазян В.Г. 40 1136,03 

16.  Аниськина И.М. 38 1079,23 

17.  Большакова Е.В. 27 766,83 

18.  Бунина Т.Б. 64 1817,63 

19.  Голик А.В. 49 1391,63 

20.  Грушина Н.В. 22 624,83 

21.  Дергачев С.Н. 39 1107,62 

22.  Общева О.Н. 35 994,03 

23.  Родина Л.А. 20 568,02 

24.  Сенченкова Н.В. 28 795,23 

25.  Филиппова Е.С. 43 1221,23 

26.  Челюканова Е.В. 63 1789,23 

27.  Широухова И.П. 45 1278,03 

28.  Щукин А.В. 11 312,43 

 Всего 524 14882 

 

Председатель  управляющего совета                         Муртазина Е.В. 

Секретарь   управляющего совета                             Клишина Л.А. 

Протокол №10 

заседания управляющего совета МБОУ «Макеевская основная школа» 
                           от 30.05.2019 

Председатель  управляющего совета: Муртазина Е.В. 

Секретарь   управляющего совета: Клишина Л.А. 

Общее количество членов управляющего совета: 9 чел. 

Присутствовало – 8 человек. 

Приглашённые – 1 человек (Родина Л.А., председатель комиссии по распределению 

стимулирующих выплат). 

 

Повестка дня. 

1. Реализация Программы   развития школы    в 2018/2019 учебном году. 

2. Подготовка к школе к 2019/ 2020 учебному году. 

3. Занятость учащихся в летний период. 

4. План работы Управляющего совета на 2019/2020 учебный  год. 

5. Распределение стимулирующих выплат учителям 

 

По первому вопросу повестки дня «Реализация Программы   развития школы    в 

2018/2019 учебном году»  

слушали: 

директора школы Приходько Г.А., которая сказала, что в этом публичном докладе 

представлены результаты   работы нашего учреждения за 2018-2019 учебный год.За 

истекший период на хорошем уровне сформирован управленческий аппарат, рационально 

распределены функциональные обязанности между членами администрации. Школа 

обеспечена кадрами, способными реализовать работу по приоритетным направлениям, 

поставленным целям и задачам школы.  Создана, ведется и хранится правильно 

необходимая школьная документация.  Вся работа школы спланирована по основным 

направлениям, осуществляется постоянный контроль за выполнением общешкольного 

годового плана. В школе идет процесс формирования педагогического, ученического и 

родительского коллективов, создан благоприятный психологический климат. 

Информационно - аналитические материалы на уровне администрации 

систематизируются и анализируются.  Имеющаяся материально – техническая база, 

соответствующая статусу школы, позволяет в полном объеме и на уровне современных 

требований организовать учебно-воспитательную и управленческую деятельность. Школа 



реализует информационные, здоровьесберегающие технологии и другие. Более 

эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, формированию их 

познавательного, нравственного, коммуникационного, эстетического и физического  

потенциалов; выросла удовлетворенность учащихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью школы; значительно обогатился теоретический и технологический 

арсенал педагогического коллектива; укрепилась материальная база школы. Основные 

сохраняющиеся проблемы школы – это недостаточно используется потенциал внеурочной 

деятельности школьников для участия в творческих мероприятиях и конкурсах; 

необходимость усиления работы по формированию мотивации к ЗОЖ, культуры 

правильного питания; классным руководителям, социальному педагогу школы 

необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального риска и 

детей с особыми образовательными потребностями в систему дополнительного 

образования школы, систематически вести индивидуальную работу с родителями по 

пропаганде дополнительного образования; необходимость усиления профилактической 

работы с учащимися подросткового возраста, особенно с учащимися, входящими в 

«группу риска» по формированию законопослушного поведения; недостаточная 

готовность педагогов к переоценке своих профессиональных и личностных качеств, 

необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество образования по 

ФГОС; недостаточный уровень объективного самоанализа педагогов 

своейпрофессиональной деятельности; недостаточный уровень профессиональной 

подготовки педагогов для работы с учащимися с ОВЗ; отсутствие систематической 

работы педагогов по рекламации опыта работы на персональных сайтах и блогах; 

недостаточный уровень работы с учащимися разной степени мотивации по участию в 

предметных конкурсах и олимпиадах; самоустранение родителей от воспитания своих 

детей, перекладывание все только на школу; необходимость обновления содержания 

образования. Данная проблема заключается в обеспечении разноуровневого обучения, 

включая работу с учащимися с ОВЗ, обучения учащихся по индивидуальным 

образовательным маршрутам в соответствии с индивидуальными способностями 

учащихся, развитие творческой активности ученика и формирование профессиональной 

компетентности учителя.  

Постановили. 

1. Доклад «Реализация Программы   развития школы    в 2018/2019 учебном году» 

принять. 

Проголосовали единогласно. 

По  второму  вопросу повестки дня «Подготовка к школе к 2019/ 2020 учебному году»  

слушали: 

директора школы Приходько Г.А., которая  познакомила присутствующих о приёме 

школы.  Состояние школы хорошее. Обсудили вопрос о противопожарном состоянии 

школы. 

Постановили: 

1. Одобрить работу коллектива школы по подготовке к новому учебному году. 

 

Проголосовали – единогласно. 

 

По третьему  вопросу  повестки дня «Занятость учащихся в летний период»  

слушали: 

 Родину Л.А., которая предоставила информацию о занятости  обучающихся в летний 

период в 2018-2019 учебном году. (Выступление прилагается). 

Постановили: 

1. Доклад «Занятость учащихся в летний период» принять. 

Проголосовали – единогласно 



 

По четвёртому  вопросу – «План работы Управляющего совета на 2019/2020 учебный  

год.»  

слушали: 

 председателя УС Муртазину Е.В., председателя УС, которая предоставила Проект Плана 

работы  управляющего совета на 2019--2020 учебный год. После обсуждения план был 

принят. 

 

Постановили. 

1. План работы управляющего совета на 2019-2020 учебный год принять. 

 

Проголосовали – единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня «Распределение стимулирующих выплат учителям» 

слушали: 

Родину Л.А., председателя комиссии по распределению стимулирующих выплат. Лариса 

Алексеевна предоставила членам Управляющего совета критерии по распределению 

стимулирующих выплат и баллы, которые набрали учителя по результатам своей работы. 

Были обговорены все предоставленные баллы и приняты с отдельными изменениями и 

дополнениями. 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. Количество, баллов Сумма, рублей 

1.  Айвазян В.Г. 18 487,2 

2.  Аниськина И.М. 46 1244,6 

3.  Большакова Е.В. 34 920 

4.  Бунина Т.Б. 65 1758,55 

5.  Голик А.В. 47 1271,65 

6.  Грушина Н.В. 40 1082,3 

7.  Дергачев С.Н. 15 406,05 

8.  Общева О.Н. 47 1271,65 

9.  Родина Л.А. 26 703,6 

10.  Сенченкова Н.В. 46 1244,6 

11.  Сухарева И.А. 10 270,8 

12.  Филиппова Е.С. 53 1433,95 

13.  Челюканова Е.В. 37 1001,15 

14.  Широухова И.П. 35 947,05 

15.  Щукин А.В. 31 838,85 

 Всего 550 14882 

 

 

Постановили. 

1.Согласно Положению о распределении стимулирующей части  фонда оплаты труда 

работников МБОУ «Макеевская основная школа», критериям и решению комиссии сумму 

14882 рубля распределить следующим учителям: 

 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. Количество, баллов Сумма, рублей 

29.  Айвазян В.Г. 40 1136,03 

30.  Аниськина И.М. 38 1079,23 

31.  Большакова Е.В. 27 766,83 

32.  Бунина Т.Б. 64 1817,63 

33.  Голик А.В. 49 1391,63 

34.  Грушина Н.В. 22 624,83 



35.  Дергачев С.Н. 39 1107,62 

36.  Общева О.Н. 35 994,03 

37.  Родина Л.А. 20 568,02 

38.  Сенченкова Н.В. 28 795,23 

39.  Филиппова Е.С. 43 1221,23 

40.  Челюканова Е.В. 63 1789,23 

41.  Широухова И.П. 45 1278,03 

42.  Щукин А.В. 11 312,43 

 Всего 524 14882 

 

 

Председатель  управляющего совета                         Муртазина Е.В. 

Секретарь   управляющего совета                             Клишина Л.А. 

 

Протокол №11 

заседания управляющего совета МБОУ «Макеевская основная школа» 
                         от 28.06.2019 года 

Председатель  управляющего совета: Муртазина Е.В. 

Секретарь   управляющего совета: Клишина Л.А. 

Общее количество членов управляющего совета: 9 чел. 

Присутствовало – 8 человек. 

Приглашённые – 1 человек (Родина Л.А., председатель комиссии по распределению 

стимулирующих выплат). 

 

Повестка дня. 

1.Согласование  публичного доклада МБОУ «Макеевская основная школа» за 2018-

2019 учебный год 

 

По первому вопросу повестки дня «Согласование  публичного доклада МБОУ 

«Макеевская основная школа» за 2018-2019 учебный год» слушали: 

Приходько Г.А., директора школы, которая познакомила членов Управляющего совета с 

Публичным докладом за 2018-2019 учебный год, в котором представлены следующие 

разделы:                                                                                                                                                 

I. Общая характеристика учреждения и условий его функционирования. 

II. Образовательная политика 

III. Система управления 

IV. Система оценки качества 

V. Условия осуществления образовательного процесса 

VI. Финансово-экономическая деятельность 

VII. Содержание образования (Образовательная программа) 

VIII. Результаты деятельности 

IХ. Состояние здоровья школьников за 2018-2019 учебный год 

Х. Перспективы и планы развития 

Дополнений к докладу не поступило.  

Постановили.                                                                                                                                       

1. Публичный доклад МБОУ «Макеевская основная школа» за 2018-2019 учебный год 

согласовать и передать на утверждение директору школы. 

Проголосовали – единогласно. 

 

Председатель  управляющего совета                         Муртазина Е.В. 

Секретарь   управляющего совета                             Клишина Л.А.



 


