
Протокол № 4 

заседания Управляющего Совета 

от 28.12.2018 

 

 

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. Сидоренко Елена Геннадьевна – заместитель директора, представитель 

от трудового коллектива 

6. Браташ Валентина Алексеевна – учитель начальных классов, 

представитель от трудового коллектива 

7. Мельник Наталья Владимировна – представитель родителей 

8. Максиян Ольга Ивановна - представитель родителей 

9. Мельник Марина Александровна – представитель родителей 

10. Максиян Екатерина – представитель обучающихся 

11.  Божко Захар - представитель обучающихся 

 

 

Повестка дня 

1.О подготовке обучающихся общеобразовательного учреждения к 

государственной (итоговой) аттестации 2019 года. 

2.О работе педколлектива по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

3.О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

школы (по итогам I полугодия 2018-2019 учебного года). 

 

 

1.Слушали заместителя директора образовательного учреждения Сидоренко 

Е.Г. Она рассказала о том, как идёт подготовка обучающихся 

общеобразовательного учреждения к государственной (итоговой) аттестации 

2019 года.  

Сидоренко Е.Г. отметила, что в I полугодии 2018-2019 учебного года 

обучающиеся 9 и 11 класса приняли участие в пробных экзаменах по 

предметам, а именно: 

9 класс – муниципальный уровень - по русскому языку, математике, 

обществознанию, устному собеседованию; 

школьный уровень – по математике, обществознанию, устному 

собеседованию. 

11 класс – муниципальный уровень - по математике (база и профиль), 

написано пробное итоговое сочинение; 



школьный уровень  - итоговое сочинение, по математике. 

 В ходе пробных экзаменов выявлены проблемные зоны в знаниях 

обучающихся, определены обучающиеся, показавшие низкий уровень знаний 

по предметам. Учителями-предметниками намечены индивидуальные планы 

работы с данной категорией обучающихся.  

 По всем предметам для обязательной сдачи и сдачи по выбору 

учителями-предметниками организованы дополнительные индивидуальные и 

групповые занятия, которые проводятся в соответствии с графиком 

подготовки к экзаменам. 

 Обучающиеся 11 класса 05.12.2018 года писали итоговое сочинение по 

русскому языку и литературе, в ходе которого все они получили зачёт, 

учитель русского языка и литературы Клещева Л.А. Таким образом, 

«дорожная карта» по подготовке к итоговому сочинению в 2018-2019 

учебном году выполнена. 

1.1.Выступила Мельник Н.В., представитель родителей. Она отметила, что 

педколлективом проводится большая работа по подготовке обучающихся 9 и 

11 классов к итоговой аттестации 2019 года. Мельник Н.В. внесла 

предложение признать работу педколлектива общеобразовательного 

учреждения по подготовке обучающихся 9 и 11 классов к итоговой 

аттестации 2019 года удовлетворительной. 

1.2.Выступил Бондарь В.И., учитель истории, он говорил о том, что во II 

полугодии педколлективу необходимо продолжить работу по подготовке 

обучающихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации 2019 года. Для более 

эффективной работы привлечь родителей обучающихся, имеющих низкий 

уровень знаний по предметам, с целью осуществления ими контроля за 

подготовкой их детей к итоговой аттестации 2019 года (контроль за 

посещением дополнительных занятий, самостоятельной работой по решению 

вариантов заданий КИМов). 

Голосовали  за  вышеизложенный проект решения: 

«за» - 11 человек  

« против» - нет 

Решили: 

1. признать работу педколлектива общеобразовательного учреждения по 

подготовке обучающихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации 2019 

года удовлетворительной; 

2. педколлективу продолжить работу по подготовке обучающихся 9 и 11 

классов к итоговой аттестации 2019 года, для более эффективной 

работы привлечь родителей обучающихся, имеющих низкий уровень 

знаний по предметам, с целью осуществления ими контроля за 

подготовкой их детей к итоговой аттестации 2019 года (контроль за 

посещением дополнительных занятий, самостоятельной работой по 

решению вариантов заданий КИМов). 

2.Слушали Мороз Н.А., директора общеобразовательного учреждения. 

Она рассказала о том,  что педагогический коллектив школы работает над 

задачей сохранения и укрепления здоровья учащихся в процессе обучения и 



во внеурочное время. Особое  внимание она обратила на контроль за 

режимом  и качеством питания детей, отдыха.  Результаты контроля за 

качеством питания показывают, что обучающиеся своевременно получают 

завтраки и обеды.  На завтрак дети получают молоко,  мед, яблоки. Учителя 

физической культуры, классные руководители большое внимание уделяют 

организации оздоровительных мероприятий. Так, в системе проводятся дни 

здоровья, спортивные соревнования, хотя имеется и ряд проблем  в данном 

направлении деятельности. Многие практические занятия по формированию 

ЗОЖ трудно реализовать из-за отсутствия спортивного инвентаря как в 

школе, так  и дома у самих обучающихся, что влияет на результативность 

мероприятий. Администрация школы следит за санитарно-гигиеническими 

условиями обучения, за выполнением гигиенических требований к условиям 

обучения школьников (воздушно-тепловой режим, искусственное и 

естественное освещение, рациональное использование учебной мебели, 

санитарное содержание классов).  

2.1.Выступила Сидоренко Е.Г., заместитель директора,  она сообщила 

обобщённые результаты  углубленного медосмотра детей, из которого видно, 

что многие  дети имеет отклонения в состоянии здоровья и соответственно 

отнесены к группам здоровья.  

2.2. Бугрим М.А.  отметила, что здоровье - это важнейшая  составляющая 

результативного учебно-воспитательного процесса, поэтому и педагоги, и 

родители,  и общественность должны всячески содействовать пропаганде 

здорового образа жизни среди обучающихся.  

Голосовали  за  вышеизложенный проект решения: 

«за» - 11 человек  

« против» - нет 

Решили:   

1.информацию принять к сведению, продолжить работу по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся.  

3.Слушали руководителя рабочей группы по распределению стимулирующей 

части оплаты труда работников школы, заместителя директора школы 

Сидоренко Е.Г. Она сказала, что рабочая группа рассмотрела итоги работы 

учителей за I полугодие 2018 – 2019 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 Сидоренко Елена 

Геннадьевеа 

Заместитель директора   

 

2 

Харьковская Наталья 

Николаевна 

Заместитель директора   

3 Бондарь Валерий 

Иванович 

Учитель  



4 Денисенко Надежда 

Егоровна 

Учитель  

5 Рыбалко Татьяна  

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

 

6 Харьковская Наталья 

Николаевна 

Учитель  

7 Бондаренко Юрий 

Владимирович 

Учитель  

8 Беденко Сергей 

Владимирович 

Учитель  

9 Клещева Лариса 

Алексеевна 

Учитель  

 

 

Коновалова Лилия 

Сергеевна 

Учитель  

10 Мороз Наталья 

Александровна 

Учитель  

11 Снеговская Лидия 

Анатольевна 

Учитель  

12 Сидоренко Елена 

Геннадьевна 

Учитель  

13 Власенко Елена  

Анатольевна 

Учитель  

14 Божко Андрей 

Витальевич 

Учитель  

15 Плахотина Надежда 

Николаевна 

Учитель  

 

16 

Березовская Валентина 

Александровна 

Учитель  

17 Сушкова Жанна Ивановна Учитель  

18 Денисенко Надежда 

Егоровна 

Классный руководитель  

19 Рыбалко Татьяна 

Сергеевна 

Классный руководитель  

20 Харьковская Наталья 

Николаевна 

Классный руководитель  

21 Власенко Елена 

Анатольевна 

Классный руководитель  

22 Клещева Лариса Классный руководитель  



Алексеевна 

23 Божко Андрей 

Витальевич 

Классный руководитель  

24 Сушкова Жанна Ивановна Классный руководитель  

 

25 

Березовская Валентина 

Александровна 

Классный руководитель  

 

26 

Снеговская Лидия 

Анатольевна 

Классный руководитель  

27 Плахотина Надежда 

Николаевна 

Классный руководитель  

28 Коновалова Лилия 

Сергеевна 

Классный руководитель  

Далее были рассмотрены итоги работы учебно-вспомогательного 

персонала школы за I полугодие 2018 – 2019 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 Березовская Валентина 

Александровна 

Старший вожатый  

2 

 

Власенко Елена 

Анатольевна 

Педагог-библиотекарь  

 

Также были рассмотрены итоги работы обслуживающего персонала за 

I полугодие 2018 – 2019 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 Сметанникова Инна 

Анатольевна 

Уборщик служебных 

помещений 

 

2 Максиян Ольга Ивановна Уборщик служебных 

помещений 

 

3 Черняк Светлана 

Владимировна 

Уборщик служебных 

помещений 

 

4 Васильченко Наталья 

Александровна 

Цветовод 

Уборщик служебных 

помещений 

 

5 Харьковский Владимир 

Иванович 

Завхоз  

6 Гонтаренко Надежда Уборщик служебных  



Петровна помещений 

7 Приходько Александр 

Антонович 

Сторож  

8 Бондарь Владимир 

Васильевич 

Сторож  

9 Рыбальченко Александр 

Иванович 

Водитель автомобиля (при 

наличии категории «Д») 

 

10 Бугрим Юрий 

Александрович 

Оператор котельной  

 

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

предложение утвердить ежемесячную доплату работникам 

общеобразовательного учреждения на период  с 01.01.2019  по 31.08.2019 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» - 11 человек  

« против» - нет 

Решили: 

1.Утвердить ежемесячную доплату работникам общеобразовательного 

учреждения на период с 01.01.2019  по 31.08.2019г. 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 

 
 


