
Протокол № 1 

заседания Управляющего Совета 

от 30.08.2016 

 

 

Присутствовали: 

1. Снеговской Юрий Иванович – председатель Управляющего Совета, 

представитель общественности 

2. Степенко Светлана Николаевна – представитель от учредителя 

3. Мороз Наталья Александровна – директор школы 

4. Бондарь Валерий Иванович – учитель истории и обществознания, 

представитель от трудового коллектива 

5. Снеговская Л.А. – заместитель директора, представитель от трудового 

коллектива 

6. Мельник Наталья Владимировна – представитель родителей 

7. Максиян Ольга Ивановна - представитель родителей 

8. Коструб Марина Васильевна – представитель родителей 

9. Максименко Анна – представитель учащихся 

10. Колесник Анатолий - лидер ученического самоуправления, 

представитель учащихся. 

 

 

Повестка дня 

 

1. Обсуждение Отчёта о результатах самообследования МБОУ 

«Харьковская СОШ» за 2015-2016 учебный год. 

2. Утверждение режима работы школы на новый учебный год. 

3. О распределении  стимулирующей части фонда оплаты  труда  

работникам школы. 

 

 

1. Слушали директора школы Мороз Н.А. Она выступила с Отчётом о 

результатах самообследования МБОУ «Харьковская СОШ» за 2015-2016 

учебный год.Мороз Н.А. назвала положительные моменты в работе, а также 

она остановилась на недостатках, наметила пути их устранения. 

1.1. Выступил Бондарь В.И. Он внёс предложение одобрить работу 

педколлектива в 2015-2016 учебном году, выделить приоритетные проблемы: 

1) Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

2) Недостаточный уровень обученности учащихся (41% из них имеет по 

итогам года тройки, есть второгодник). 

3) Недостаточный уровень развития нравственной саморегуляции учащихся. 

3.2. Выступил председатель Управляющего совета Снеговской Ю.И. Он внёс 

предложение рекомендовать педагогическому коллективу для решения в 

новом учебном году следующие цели и задачи: 



- создание средствами учебного процесса, внеурочной деятельности 

оптимально-благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся; 

- обеспечение уровня образования, соответствующего современным 

требованиям; 

- создание единого воспитательного пространства в микрорайоне с целью 

формирования гражданско-патриотических и духовно-нравственных качеств 

подрастающего поколения. 

- всемерное содействие педагогического коллектива во всестороннем 

развитии творческого потенциала каждого ребёнка; 

- совершенствование деятельности Управляющего совета, обеспечивающего 

заинтересованное участие родителей и местного сообщества в управлении 

ОУ. 

- дальнейшее совершенствование материально-технической базы школы. 

 

Голосовали  за  вышеизложенный проект решения: 

«за» - 10 человек  

« против» - нет 

Решили: 
1. одобрить работу педколлектива в 2015-2016 учебном году, выделить 

приоритетные проблемы: 

1) Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

2) Недостаточный уровень обученности учащихся (41% из них имеет по 

итогам года тройки, есть второгодник). 

3) Недостаточный уровень развития нравственной саморегуляции учащихся. 

2. рекомендовать педагогическому коллективу для решения в новом учебном 

году следующих целей и задач: 

- создание средствами учебного процесса, внеурочной деятельности 

оптимально-благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся; 

- обеспечение уровня образования, соответствующего современным 

требованиям; 

- создание единого воспитательного пространства в микрорайоне с целью 

формирования гражданско-патриотических и духовно-нравственных качеств 

подрастающего поколения. 

- всемерное содействие педагогического коллектива во всестороннем 

развитии творческого потенциала каждого ребёнка; 

- совершенствование деятельности Управляющего совета, обеспечивающего 

заинтересованное участие родителей и местного сообщества в управлении 

ОУ. 

- дальнейшее совершенствование материально-технической базы школы. 

 

2.Слушали Снеговского Ю.И., председателя УС. Он познакомил 

собравшихся с планируемым режимом работы школы на 2016-2017 учебный 

год. 



2.1.Выступила Коструб М.В., она одобрила предложенный режим работы 

школы на 2016-2017 учебный года и внесла предложение принять его к 

исполнению. 

 

Решили:  

Режим работы школы на 2016-2017 учебный год принять к исполнению. 

 

3. Слушали руководителя рабочей группы по распределению 

стимулирующей части оплаты труда работников школы заместителя 

директора школы Снеговскую Л.А. Она сказала, что рабочая группа 

рассмотрела итоги работы учителей за IV четверть 2015 – 2016 учебного 

года. Согласно Положению о распределении стимулирующей части ФОТ 

работников образовательного учреждения количество баллов, набранных 

педагогическими работниками, составило: 

№ Ф.И.О. работника Занимаемая должность Набранные 

баллы 

1 Снеговская 

Лидия 

Анатольевна 

Заместитель 

директора 

 

2. Сидоренко 

Елена 

Геннадьевеа 

Заместитель 

директора 

 

3 Бондарь 

Валерий 

Иванович 

Учитель  

4 Денисенко Надежда 

Егоровна 

Учитель  

5 Власенко Елена 

Анатольевна 

Учитель  

6 Плахотина Надежда 

Николаевна 

Учитель  

7 Браташ Валентина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

8 Рыбалко Татьяна  

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

9 Харьковская Наталья 

Николаевна 

Учитель  

10 Бондаренко Юрий 

Владимирович 

Учитель  

11 Беденко Сергей 

Владимирович 

Учитель  

12 Сушкова Жанна Ивановна Учитель  



13 Ткаченко Инна 

 Николаевна 

Учитель  

14 Клещева Лариса 

Алексеевна 

Учитель  

15 Божко Андрей 

Витальевич 

Учитель  

16 Мороз Наталья 

Александровна 

Учитель  

17 Сидоренко Елена 

Геннадьевна 

Учитель  

18 Снеговская Лидия 

Анатольевна 

Учитель  

19 Денисенко Надежда 

Егоровна 

Классный руководитель  

20 Власенко Елена 

Анатольевна 

Классный руководитель  

21 Браташ Валентина 

Алексеевна 

Классный руководитель  

22  Сушкова Жанна Ивановна Классный руководитель  

23 Ткаченко Инна 

Николаевна 

Классный руководитель  

24 Рыбалко Татьяна 

Сергеевна 

Классный руководитель  

25 Харьковская Наталья 

Николаевна 

Классный руководитель  

26 Сидоренко Елена 

Геннадьевна 

Классный руководитель  

27 Божко Андрей 

Витальевич 

Классный руководитель  

28 Клещева Лариса 

Алексеевна 

Классный руководитель  

Далее были рассмотрены итоги работы учебно-вспомогательного 

персонала школы за IV четверть 2015 – 2016 учебного года. Согласно 

Положению о распределении стимулирующей части ФОТ работников 

образовательного учреждения количество баллов, набранных 

педагогическими работниками, составило: 
 

№ Ф.И.О. работника Занимаемая должность Набранные баллы 

1 Ткаченко Инна 

Николаевна 

Педагог-библиотекарь 25 

 

Также были рассмотрены итоги работы обслуживающего персонала за 

IV четверть 2015 – 2016 учебного года. Согласно Положению о 

распределении стимулирующей части ФОТ работников образовательного 



учреждения количество баллов, набранных педагогическими работниками, 

составило: 

№ Ф.И.О. работника Занимаемая должность Набранные 

баллы 

1 Божко Вера Николаевна Уборщик служебных 

помещений 

 

2 Браташ Наталья 

Даниловна 

Уборщик служебных 

помещений 

 

3 Бугрим Елена Яковлевна Уборщик служебных 

помещений 

 

4 Васильченко Наталья 

Александровна 

Цветовод 

Уборщик служебных 

помещений 

 

5 Харьковский Владимир 

Иванович 

Рабочий по ремонту 

здания, завхоз 

 

6 Гонтаренко Надежда 

Петровна 

Уборщик служебных 

помещений 

 

7 Приходько Александр 

Антонович 

Сторож  

8 Чупаха Вера Николаевна  Сторож  

3.1.Выступил председатель Управляющего совета Снеговской Ю.И., он внёс 

предложение утвердить ежемесячную доплату работникам 

общеобразовательного учреждения на период  с 01.09.2016  по 31.12.2016 г 

из стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

общеобразовательного учреждения в соответствии с результатами их 

деятельности (набранными баллами). 

А также произвести доплаты учителям, имеющим награды: 

№ Ф.И.О. Награда Сумма 

доплаты 

1. Бондарь Валерий Иванович Звание 

«Заслуженный 

учитель РФ» 

3000 

2. Снеговская Лидия Анатольевна Нагрудный 

знак«Почётный 

работник общего 

образования РФ» 

500 

3. Мороз Наталья Александровна Нагрудный 

знак«Почётный 

работник общего 

образования РФ» 

500 

 

Голосовали  за  вышеизложенный проект решения: 

«за» - 10 человек  

« против» - нет 



Решили: 

1.Утвердить ежемесячную доплату работникам общеобразовательного 

учреждения на период с 01.09.2016 по 31.12.2016 г. из стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения 

в соответствии с результатами их деятельности (набранными баллами). 

2. Произвести доплаты учителям, имеющим награды: 

№ Ф.И.О. Награда Сумма 

доплаты 

1. Бондарь Валерий Иванович Звание 

«Заслуженный 

учитель РФ» 

3000 

2. Снеговская Лидия Анатольевна Нагрудный 

знак«Почётный 

работник общего 

образования РФ» 

500 

3. Мороз Наталья Александровна Нагрудный 

знак«Почётный 

работник общего 

образования РФ» 

500 

 
 

 

 

Председатель управляющего Совета:                          Ю.И. Снеговской 

 

Секретарь:                                                                       В.А. Браташ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


