
от 30 августа 2017 года

Присутствовали:
Председатель Управляющего совета Сбитнева С.В.
Иванова Е.Е. -  директор школы,
Начальник отдела по работе с образовательными учреждениями УО Лапшина Л.В.;
Секретарь Управляющего совета Соловьева И.В.;
От общественности -  Швага С.В.;
От педагогов: Арапова Е.А., Алисова О.Н.;
От родителей: Яковлева Л. Н., Парфенова У.С.;
От учащихся: Парфенова Дарья (6 класс), Швага Полина (9 класс), Есаулова Наталья (9
класс).

Повестка дня.
1. Кооптация в У С.
2. Утверждение самообследования школы.
3. Организация питание школьников. Утверждение списков освобождения от 

платы за питание.
4. Утверждение режима работы школы на 2017-2018 учебный год.
5. Распределение средств стимулирующего фонда педагогам школы.

По первому вопросу выступила председатель УС Сбитнева С.В. Она предложила выбрать 
новых членов в УС, так как выбыли учащиеся. Она предложила несколько кандидатур. От 
учащихся: вместо выбывшей Парфеновой Любови (9 класс) кооптировать в управляющий совет 
Парфенову Дарью (6 класс), члена детского парламента ДОО «Радуга».

По второму вопросу выступила директор школы Иванова Е.Е., она рассказала, что было 
проведено самообследование школы, в котором рассматриваются вопросы деятельности школы 
в течение 2016-2017 года. После утверждения, самообследование школы будет размещено на 
сайте учреждения.

По третьему вопросу выступила Соловьева И.В.и рассказала, что необходимо срочно 
организовать питание школьников уже с 4 сентября, для этого необходимо пригласить 
родительские комитеты для обсуждения списков освобождения от платы за питание, если есть 
малообеспеченные семьи, то их необходимо освободить от платы за питание, но по 
предоставлении справки, о том, что они действительно малообеспеченная семья.

По четвертому вопросу директор школы Иванова Е.Е. познакомила присутствующих с 
режимом работы школы в 2017-2018 учебном году. Уточнила даты каникул, режим работы 
групп продленного дня.

По пятому вопросу выступила Сбитнева С.В. и предложила на основании Положения о 
выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ «Летуновская средняя школа» 
установить дополнительные выплаты согласно сводной ведомости оценивания качества 
профессиональной деятельности учителей за август 2018 года (приложение №1, №2).

В ходе заседания было решено:
1. Утвердить новых членов УС: ПарфеновуДарью (6 класс).
2. Утвердить самообследование школы.
3. На родительских комитетах классов обсудить списки льготных категорий школьников, 

сдать ответственному за питание и организовать питание школьников с 04.09.2017 г.
4. Утвердить режим работы школы на 2017-2018 учебный год.
5. Распределить средства вышеперечисленным работникам школы из стимулирующего 

фонда.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА № 1

<£V-

Председатель Управляющего совета:

Секретарь:

Сбитнева С.В. 

Соловьева И.В.



Присутствовали:
Председатель Управляющего совета Сбитнева С.В.
Иванова Е.Е. -  директор школы,
Начальник отдела по работе с образовательными учреждениями УО Лапшина Л.В., 
Секретарь Управляющего совета Соловьева И.В.,
От общественности -  Швага С.В.;
От педагогов: Арапова Е.А., Алисова О.Н.;
От родителей: Яковлева Л. Н., Парфенова У.С.
От учащихся: Парфенова Дарья (6 класс), Швага Полина (9 класс), Есаулова Наталья (9 
класс)
Повестка дня.

1. Психологическое тестирование учащихся 7-9 классов.
2. Проведение социсследования школьников.
3. Распределение средств стимулирующего фонда педагогам школы за 

сентябрь.

Выполнение решений заседания управляющего совета (Протокол № 1 от 30.08.2017 г.):
1) Самообследование за прошедший учебный год и режим школы на 2017-2018 

учебный год размещены на сайте ОУ.
2) Утверждены списки льготной категории школьников и организовано школьное 

питание с 04.09.2017 года.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА № 2

от 18 сентября 2017 года

По первому вопросу выступила Арапова Е.А. Она рассказала о том, что в 
Московской области проводится психологическое тестирование школьников 7 - 9  классов 
в режиме онлайн. Сейчас рассматривается вопрос о проведении тестирования с 5 класса. 
Необходимо получить согласие родителей на проведение тестирования.

По второму вопросу выступила Соловьева И.В., она рассказала, что 
ежегоднопроводится социологическое исследование школьников, чтобы на этой основе 
планировать дальнейшую работу на год.

По третьему вопросу выступила Сбитнева С.В. и предложила на основании 
Положения о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ «Летуновская 
средняя школа» установить дополнительные выплаты согласно сводной ведомости 
оценивания качества профессиональной деятельности учителей за сентябрь 2017 года 
(приложение №1, №2).

В ходе заседания было решено:

1. Собрать согласие родителей на проведение психологического тестирования.
2. Провести психологическое тестирование 7-9 классов.
3. Провести социологическое исследование школьников до 20 сентября 
2017года.
4. Распределить средства вышеперечисленным работникам школы из 
стимулирующего фонда.

Председатель Управляющего совета:

Секретарь:

Сбитнева С.В. 

Соловьева И.В.



ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА № 3

от 17 октября 2017 года

Присутствовали:
Председатель Управляющего совета Сбитнева С.В.
Иванова Е.Е. -  директор школы,
Начальник отдела по работе с образовательными учреждениями УО Лапшина Л.В., 
Секретарь Управляющего совета Соловьева И.В.,
От общественности -  Швага С.В.;
От педагогов: Арапова Е.А., Алисова О.Н.;
От родителей: Яковлева Л.Н., Парфенова У.С.
От учащихся: Парфенова Дарья (6 класс), Швага Полина (9 класс), Есаулова Наталья (9 
класс)

Повестка дня.
1. Утверждение локальных актов.
2. Уборка территории школы.
3. Распределение средств стимулирующего фонда педагогам школы за октябрь.

Выполнение решений заседания управляющего совета (Протокол № 2 от 18.09.2017 г.)

1) Результат опроса родителей учащихся 7 -9  классов о проведении тестирования на 
употребление наркотических веществ -  100% «согласие». Психологическое 
тестирование проведено в режиме онлайн. Медицинское исследование в районе 
пройдет в декабре-январе.

2) Проведено социологическое исследование школьников: 33 учащихся из 
многодетной семьи; 5 учащихся и 6 семей стоят на ВШУ.

По первому вопросувыступила Соловьева И.В., которая предложила ознакомиться 
с локальными актами, изменить их, если есть необходимость, и утвердить.

По второму вопросу выступил Швага С.В., который предложил в октябре провести 
субботник -  убрать листву на школьной территориии возле учреждения.

По третьему вопросу выступила Сбитнева С.В. и предложила на основании 
Положения о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ «Летуновская 
средняя школа» установить дополнительные выплаты согласно сводной ведомости 
оценивания качества профессиональной деятельности учителей за октябрь 2017 года 
(приложение №1, №2).

В ходе заседания было решено:
1. Утвердить локальные акты учреждения.
2. Принять участие в субботнике по уборке территории.
3. Распределить средства вышеперечисленным работникам школы из

стимулирующего фонда.

Председатель Управляющего совета:
Секретарь-

Сбитнева С.В. 
Соловьева И.В.



Присутствовали:
Председатель Управляющего совета Сбитнева С.В.
Иванова Е.Е. -  директор школы,
Начальник отдела по работе с образовательными учреждениями УО Лапшина Л.В., 
Секретарь Управляющего совета Соловьева И.В.,
От общественности -  Швага С.В.;
От педагогов: Арапова Е.А., Алисова О.Н.;
От родителей: Яковлева Л.Н., Парфенова У.С.
От учащихся: Парфенова Дарья (6 класс), Швага Полина (9 класс), Есаулова Наталья (9 
класс)

Повестка дня.
1. Проведение рейдов в столовой с целью проверки качества пищи, санитарно- 

гигиенического состояния столовой, поведения учащихся в столовой.
2. Распределение средств стимулирующего фонда педагогам школы за ноябрь.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА № 4

от 17 ноября 2017 года

Выполнение решений заседания управляющего совета (Протокол № 3 от 18.10.2017 г.)

1) В субботнике приняли участие все учителя и работники школы.
2) Работникам школы произведены дополнительные выплаты за качество 

профессиональной деятельности.

По первому вопросу выступила Парфенова У.С., которая предложила провести 
рейд в столовую с целью проверки качества пищи, санитарно-гигиенического состояния 
столовой, поведения учащихся в столовой.

По второму вопросу выступила Сбитнева С.В. и предложила на основании 
Положения о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ «Летуновская 
средняя школа» установить дополнительные выплаты согласно сводной ведомости 
оценивания качества профессиональной деятельности учителей за ноябрь 2017 года 
(приложение №1, №2).

В ходе заседания было решено:
1. Провести рейд в столовой 19.11.2018 года.
2. Распределить средства вышеперечисленным работникам школы из 

стимулирующего фонда.

Председатель Управляющего совета:
Секретарь:

Сбитнева С.В. 
Соловьева И.В.



ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА № 5 

от 05декабря 2017 года

Присутствовали:
Председатель Управляющего совета Сбитнева С.В.
Иванова Е.Е. -  директор школы,
Начальник отдела по работе с образовательными учреждениями УО Лапшина Л.В., 
Секретарь Управляющего совета Соловьева И.В.,
От общественности -  Швага С.В.;
От педагогов: Арапова Е.А., Алисова О.Н.;
От родителей: Яковлева Л .Н., Парфенова У.С.
От учащихся: Парфенова Дарья (6 класс), Швага Полина (9 класс), Есаулова Наталья (9 
класс)

Повестка дня.
1. Подготовка к Новогодним праздникам
2. Распределение средств стимулирующего фонда педагогам школы за декабрь.

Выполнение решений заседания управляющего совета (Протокол № 4 от 15.11.2017 г.):

1) Проведен рейд в столовой с целью проверки качества пищи, санитарно- 
гигиенического состояния столовой, поведения учащихся в столовой 19.11.2018г и 
составлена справка о работе столовой.

2) Работникам школы произведены дополнительные выплаты за качество 
профессиональной деятельности.

По первому вопросу выступила Арапова Е.А., которая предложила провести 
мастерскую «Деда Мороза», то есть объявить по классам конкурс на лучшее убранство 
класса к Новому году, а также украсить здание школы, вестибюль школы и актовый зал к 
празднику.

По второму вопросу выступила Сбитнева С.В. и предложила на основании 
Положения о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ «Летуновская 
средняя школа» установить дополнительные выплаты согласно сводной ведомости 
оценивания качества профессиональной деятельности учителей за декабрь 2017 года 
(приложение №1, №2).

В ходе заседания было решено:
1. Подготовиться к Новогоднему празднику: украсить классы и школу с целью 

создания новогоднего настроения.
2. Распределить средства вышеперечисленным работникам школы из 

стимулирующего фонда.

Председатель Управляющего совета: Сбитнева С.В.

Секретарь: Соловьева И.В.



Присутствовали:
Председатель Управляющего совета Сбитнева С.В.
Иванова Е.Е. -  директор школы,
Начальник отдела по работе с образовательными учреждениями УО Лапшина Л.В., 
Секретарь Управляющего совета Соловьева И.В.,
От общественности -  Швага С.В.;
От педагогов: Арапова Е.А., Алисова О.Н.;
От родителей: Яковлева Л.Н., Парфенова У.С.
От учащихся: Парфенова Дарья (6 класс), Швага Полина (9 класс), Есаулова Наталья (9 
класс)

Повестка дня.
1. Премирование работников школы по итогам 1 полугодия 2017-2018 учебного года 

и в связи с празднованием Нового года.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА № 6

от 15 декабря 2017 года

Выполнение решений заседания управляющего совета (Протокол № 5 от 05.12.2017 г.):

1) Произведена подготовка к Новогоднему празднику: украшены классы и школа с 
целью создания новогоднего настроения.

2) Работникам школы произведены дополнительные выплаты за качество 
профессиональной деятельности.

По первому вопросу выступила Сбитнева С.В. и предложила на основании 
Положения о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ «Летуновская 
средняя школа» премировать работников школы в связи с праздником Новый год

В ходе заседания было решено:
1. Распределить средства вышеперечисленным работникам школы из 

стимулирующего фонда.

Председатель Управляющего совета: Сбитнева С.В.

Секретарь: Соловьева И.В.



ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА № 7

от 22января 2018 года

Присутствовали:
Председатель Управляющего совета Сбитнева С.В.
Иванова Е.Е. -  директор школы,
Начальник отдела по работе с образовательными учреждениями УО Лапшина Л.В., 
Секретарь Управляющего совета Соловьева И.В.,
От общественности -  Швага С.В.;
От педагогов: Арапова Е.А., Алисова О.Н.;
От родителей: Яковлева Л.Н., Парфенова У.С.
От учащихся: Парфенова Дарья (6 класс), Швага Полина (9 класс), Есаулова Наталья (9 
класс)

Повестка дня.
1. Работа школы по ЗОЖ.
2. Проведение общешкольных мероприятий, посвященных 23 февраля.
3. Распределение средств стимулирующего фонда педагогам школы за январь.

Выполнение решений заседания управляющего совета (Протокол № 6 от 05.12.2017 г.):

1) Работникам школы произведены дополнительные выплаты за качество 
профессиональной деятельности и в связи с Новым Годом.

По первому вопросу выступила Алисова О.Н., которая предложила провести 
работу по здоровому образу жизни, то есть общешкольное мероприятие после проведения 
классных часов по ЗОЖ.

По второму вопросу выступила Яковлева Л.Н., которая предложила провести 
общешкольный концерт, посвященный Дню защитника Отечества и состязание «А ну-ка, 
мальчики!».

По третьему вопросу выступила Сбитнева С.В. и предложила на основании 
Положения о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ «Летуновская 
средняя школа» установить дополнительные выплаты согласно сводной ведомости 
оценивания качества профессиональной деятельности учителей за январь 2018 года 
(приложение №1, №2).

В ходе заседания было решено:
1. Провести классные часы и общешкольное мероприятие, посвященные 

здоровому образу жизни.
2. Провести общешкольный концерт, посвященный Дню защитника Отечества 

и состязание «А ну-ка, мальчики!».
3. Распределить средства вышеперечисленным работникам школы из

стимулирующего фонда.

Председатель Управляющего совета:
Секретарь:

Сбитнева С.В. 
п Соловьева И.В.



Присутствовали:
Председатель Управляющего совета Сбитнева С.В.
Иванова Е.Е. -  директор школы,
Начальник отдела по работе с образовательными учреждениями УО Лапшина Л.В., 
Секретарь Управляющего совета Соловьева И.В.,
От общественности -  Швага С.В.;
От педагогов: Арапова Е.А., Алисова О.Н.;
От родителей: Яковлева Л.Н., Парфенова У.С.
От учащихся: Парфенова Дарья (6 класс), Швага Полина (9 класс), Есаулова Наталья (9 
класс).

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА № 8

от 16 февраля 2018 года

Повестка дня.
1. Совместная работа ОДН и школы. Проведение рейдов «трудные» семьи.
2. Проведение общешкольных мероприятий, посвященных 8 марта.
3. Распределение средств стимулирующего фонда педагогам школы за февраль.

Выполнение решений заседания управляющего совета (Протокол № 7 от 22.01.2018 г.):

1) Были проведены классные часы и общешкольное мероприятие, посвященные 
здоровому образу жизни в январе-феврале.

2) 19 февраля будет проведено состязание «А ну-ка, мальчики!», 21 февраля пройдет 
концерт с подготовленными номерами художественной самодеятельности от всех 
классов.

3) Работникам школы произведены дополнительные выплаты за качество 
профессиональной деятельности и в связи с Новым Годом.

По первому вопросу выступила Соловьева И.В., которая рассказала о совместной 
работе ОДН и школы, отметила недостаточную работу, не можем справиться с учащимся 
7 класса Рослик Евгением. Необходимо провести рейд по «трудным» семьям.

По второму вопросу выступилаШвага Полина, которая предложила провести 
общешкольный концерт, посвященный Международному женскому дню и состязание «А 
ну-ка, девочки!».

По третьему вопросу выступила Сбитнева С.В. и предложила на основании 
Положения о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ «Летуновская 
средняя школа» установить дополнительные выплаты согласно сводной ведомости 
оценивания качества профессиональной деятельности учителей за февраль 2018 года 
(приложение №1, №2).

В ходе заседания было решено:
1. Провести рейд по «трудным» семьям.
2. Провести общешкольный концерт, посвященный 8 марта и состязание «А 

ну-ка, девочки!».
3. Распределить средства вышеперечисленным работникам школы из 

стимулирующего фонда.

Председатель Управляющего совета:
Секретарь: Ср/ -

-Сбитнева С.В.
Соловьева И.В.



Присутствовали:
Председатель Управляющего совета Сбитнева С.В.
Иванова Е.Е. -  директор школы,
Начальник отдела по работе с образовательными учреждениями УО Лапшина Л.В., 
Секретарь Управляющего совета Соловьева И.В.,
От общественности -  Швага С.В.;
От педагогов: Арапова Е.А., Алисова О.Н.;
От родителей: Яковлева Л.И., Парфенова У.С.
От учащихся: Парфенова Дарья (6 класс), Швага Полина (9 класс), Есаулова Наталья (9 
класс).

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА № 9

от 15 марта 2018 года

Повестка дня.
1. Проведение весенних каникул.
2. Проведение рейдов в столовой с целью проверки качества пищи, санитарно- 

гигиенического состояния столовой, поведения обучающихся в столовой.
3. Распределение средств стимулирующего фонда педагогам школы за март.

Выполнение решений заседания управляющего совета (Протокол № 8 от 16.02.2018 г.):
1) Провели рейд: посетили 4 «трудные» семьи: Рослик, Егоровых, Парфеновых, 

Хорошильцевых. Хуже всех положение у Рослик, так как Евгений, учащийся 7 
класса, не желает слушать мать, стал пропускать занятия без уважительной 
причины.

2) Провели общешкольный концерт, посвященный 8 марта и состязание «А ну-ка, 
девочки!».

3) Распределены средства работникам школы из стимулирующего фонда на март.

По первому вопросу выступила Соловьева И.В., которая рассказала о работе школы 
по отдельному плану на каникулах, о выездах в г.о.Зарайск на муниципальные 
мероприятия.

По второму вопросу выступила Парфенова У.С., которая предложила провести 
проверку работы столовой по качеству пищи, санитарно-гигиеническому состоянию 
столовой, поведениюобучающихся в столовой.

По третьему вопросу выступила Сбитнева С.В. и предложила на основании 
Положения о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ «Летуновская 
средняя школа» установить дополнительные выплаты согласно сводной ведомости 
оценивания качества профессиональной деятельности учителей за март 2018 года 
(приложение №1, №2).

В ходе заседания было решено:
1. Утвердить план проведения весенних каникул.
2. Провести проверку работы столовой.
3. Распределить средства вышеперечисленным работникам школы из 

стимулирующего фонда.

Председатель Управляющего совета:
Секретарь:

Сбитнева С.В.
Соловьева И.В.



Присутствовали:
Председатель Управляющего совета Сбитнева С.В.
Иванова Е.Е. -  директор школы,
Начальник отдела по работе с образовательными учреждениями УО Лапшина Л.В., 
Секретарь Управляющего совета Соловьева И.В.,
От общественности -  Швага С.В.;
От педагогов: Арапова Е.А., Алисова О.Н.;
От родителей: Яковлева Л .Н., Парфенова У.С.
От учащихся: Парфенова Дарья (6 класс), Швага Полина (9 класс), Есаулова Наталья (9 
класс).
Повестка дня.

1. Подготовка к празднованию Дня Победы.
2. Организация работы трудового десанта: приведение в порядок пришкольной 

территории.
3. Акция «Цветы у школы».
4. Распределение средств стимулирующего фонда педагогам школы за апрель. 

Выполнение решений заседания управляющего совета (Протокол № 9 от 15.03.2018 г.):

1) Во время весенних каникул были выполнены все намеченные мероприятия 
плана.

2) Проверена работа столовой по качеству пищи, санитарно-гигиеническому 
состоянию столовой, поведению обучающихся в столовой.

3) Распределены средства работникам школы из стимулирующего фонда на 
апрель.

По первому вопросу выступила Соловьева И.В., которая рассказала о работе школы 
по подготовке к празднованию Дня Победы на муниципальном и школьном уровнях.

По второму вопросу выступил Швага С.В., который предложил совместно с 
поселением организовать акцию «Чистый двор», убрать не только территорию у 
школы, но и закрепленную территорию в парке поселка Зарайский.

По третьему вопросу выступила Есаулова Наталья, которая предложила провести 
акцию «Цветы у школы» и высадить рассаду с наступлением тепла, а до этого пусть 
ухаживает каждый класс.

По четвертому вопросу выступила Сбитнева С.В. и предложила на основании 
Положения о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ «Летуновская 
средняя школа» установить дополнительные выплаты согласно сводной ведомости 
оценивания качества профессиональной деятельности учителей за апрель 2018 года.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА № 10

от 16 апреля 2018 года

В ходе заседания было решено:
1. Утвердить план проведения мероприятий ко Дню Победы.
2. Организовать работу трудового десанта: приведение в порядок пришкольной 

территории.
3. Провести акцию «Цветы у школы».
4. Распределить средства вышеперечисленным работникам школы из 

стимулирующего фонда.

Председатель Управляющего совета:
Секретарь: Л И

Сбитнева С.В.
Соловьева И.В.



ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА № 11

от 18 мая 2018 года

Присутствовали:
Председатель Управляющего совета Сбитнева С.В.
Иванова Е.Е. -  директор школы,
Начальник отдела по работе с образовательными учреждениями УО Лапшина Л.В., 
Секретарь Управляющего совета Соловьева И.В.,
От общественности -  Швага С.В.;
От педагогов: Арапова Е.А., Алисова О.Н.;
От родителей: Яковлева Л.Н., Парфенова У.С.
От учащихся: Парфенова Дарья (6 класс), Швага Полина (9 класс), Есаулова Наталья (9 
класс).
Повестка дня.
1. Организация летней занятости обучающихся (ремонтные бригады, пришкольный 

оздоровительный лагерь, выезд летом с родителями).
2. О задачах по подготовке школы к новому учебному году.
3. Распределение средств стимулирующего фонда педагогам школы за май.

Выполнение решений заседания управляющего совета (Протокол № 10 от 16.04. 2018 г.):
1) Во время подготовки к празднованию Дня Победы были выполнены все намеченные 
мероприятия: выставка творческих работ «День Победы», митинги, мероприятие в 
актовом зале с приглашением ветеранов ВОВ и тружеников тыла.
2) Проверена работа по приведению в порядок пришкольной территории и парка поселка 
Зарайский.
3) Высажены цветы у школы на клумбы.
4) Распределены средства работникам школы из стимулирующего фонда на май.

По первому вопросу выступила Алисова О.Н., которая рассказала о ежегодном сборе 
информации о летней занятости обучающихся. На базе школы будет работать летний 
оздоровительный лагерь, спортивная площадка и ремонтная бригада. Предложила 
обратиться к родителям о необходимости максимального присмотра за своими детьми.

По второму вопросу выступила Иванова Е.Е., который рассказала о работе 
внутри школы (покраска, уборка) и приведении территории у школы в порядок к новому 
учебному году.

По третьему вопросу выступила Сбитнева С.В. и предложила на основании 
Положения о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ «Летуновская 
средняя школа» установить дополнительные выплаты согласно сводной ведомости 
оценивания качества профессиональной деятельности учителей за май 2018 года 
(приложение №1, №2).

В ходе заседания было решено:
1. Организовать летнюю занятость учащихся.
2. Организовать работу по подготовке к новому учебному году.
3. Распределить средства вышеперечисленным работникам школы из 

стимулирующего фонда.

Председатель Управляющего совета: L Сбитнева С.В.
Секретарь: * Соловьева И.В.



ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА № 12

от 18 июня 2018 года

Присутствовали:
Председатель Управляющего совета Сбитнева С.В.
Иванова Е.Е. -  директор школы,
Начальник отдела по работе с образовательными учреждениями УО Лапшина Л.В., 
Секретарь Управляющего совета Соловьева И.В.,
От общественности -  Швага С.В.;
От педагогов: Арапова Е.А., Алисова О.Н.;
От родителей: Яковлева Л.Н., Парфенова У.С.
От учащихся: Парфенова Дарья (6 класс), Швага Полина (9 класс), Есаулова Наталья (9 
класс).

Повестка дня.
1. Выбор новой школьной формы для учащихся.
2. Выполнение плана управляющего совета.
3. Распределение средств стимулирующего фонда педагогам школы.

Выполнение решений заседания управляющего совета (Протокол № 11 от 18.05. 2018 г.):

1) Организована летняя занятость детей: работает детский оздоровительный лагерь с 
1июня по 22 июня; ремонтная бригада, состоящая и 10 человек, с 1 июня по 29 июня 
включительно; будет организована спортивная площадка для детей в августе.

2) Проверена работа по приготовлению к подготовке школы к учебному году: 
отремонтировано крыльцо, закуплена краска, вымыты окна, после 22 июня начнутся 
покрасочные работы.

3) Распределены средства работникам школы из стимулирующего фонда по итогам 
учебного года.

По первому вопросу выступила Яковлева Л.Н., которая рассказала о том, что 16 
июня прошло родительское собрание, на котором решено выбрать школьную форму: для 
девочек -  платье синего цвета, для мальчиков синие брюки и синяя жилетка.

По второму вопросу выступила Сбитнева С.В., которая подвела итоги работы за 
2017-2018 учебный год и предложила оценить работу управляющего совета 
удовлетворительной.

По третьему вопросу выступила Сбитнева С.В. и предложила на основании 
Положения о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ «Летуновская 
средняя школа» установить дополнительные выплаты согласно сводной ведомости 
оценивания качества профессиональной деятельности учителей за июнь 2018 года 
(приложение №1, №2).

В ходе заседания было решено:

1. Организовать летнюю занятость учащихся.
2. Организовать работу по подготовке к новому учебному году.
3. Распределить средства вышеперечисленным работникам школы из

стимулирующего фонда.

Председатель Управляющего совета:
Секретарь: ( ^ ц / -

Сбитнева С.В.
Соловьева И.В.


