
МОУ «Запорожская ООШ» 

Протокол  

заседания Управляющего совета 

 

от 23. 01. 2017 г.    №3      

 

Присутствовали:  

Воронова Е.А. - председатель Совета, 

Козлова В.В. - зам. председателя Совета, 

Булычева С.П. - секретарь Совета; 

Члены Совета – Болотова И.Ю., Панин В.Г., Шинкаренко Е.,  

Малышева Д., Назарова О.Е., Сайгина А.В. 

Отсутствовали: — 

Приглашены:  

Щербакова Е.В., социальный педагог, Строганова Г.В., зам.  

директора по безопасности, Лысенко Т.В., ответственный за  

питание, Бородулина А.А., зам. директора по УВР. 

 

Повестка 

1. Согласование Изменения и дополнения к Положению об оплате труда работников 

муниципального общеобразовательного учреждения «Запорожская основная 

общеобразовательная школа».  

2. Итоги успеваемости учащихся ОУ за 1 полугодие 2016-2017 учебного года. 

3. Итоги конкурсного и олимпиадного движения учащихся ОУ за 1 полугодие 2016-2017 

учебного года. 

4. О работе школы по профилактике правонарушений. 

5. Охрана труда и техника безопасности, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

6. Отчет о выполнении муниципального задания и ФХД за 2016 год 

7. Утверждение списка учащихся на льготное питание. 

8. Разное.  

Слушали: 

    По первому вопросу выступила Бородулина А.А., заместитель директора школы по 

УВР., которая познакомила членов Управляющего совета с Изменениями  и 

дополнениями  к Положению об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Запорожская основная общеобразовательная школа» 

в Положение об оплате труда МОУ «Запорожская ООШ» с 01.09.2016 года внесены 

изменения. Данные изменения касаются оплаты труда работников прочего 

педагогического персонала. Показатели оценки их деятельности не меняются, 

увеличивается количество баллов по показателям. 

                По второму вопросу слушали заместителей директора школы по УВР 

Бородулину А.А. она сообщила об итогах успеваемости учащихся школы за 1 полугодие 

2016-2017 учебного года. 

       По  третьему вопросу выступила зам. директора школы по ВР О.Е. Назарова, которая 

сообщила об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

         По четвертому вопросу выступила социальный педагог Щербакова Е.В., которая 

познакомила членов Совета планом работы профилактического совета. На учете в КДН 

учащиеся школы не состоят. Были проведены такие мероприятия, как медицинское 

обследования по выявлению употребления наркотических веществ.  

По  пятому вопросу выступила зам. директора по безопасности Г.В. Строганова,  с 

аналитической справкой по технике безопасности и соблюдению санитарно-

гигиенических требований за первое полугодие 2016-2017 учебного года. О создании 

комиссии по охране труда, положением и планом работы  в МОУ «Запорожская ООШ», 

https://s.siteapi.org/08c651d66b5b1a4.ru/docs/8813b74b089a1d840444a53dcf36a6e3efe67baa.pdf
https://s.siteapi.org/08c651d66b5b1a4.ru/docs/8813b74b089a1d840444a53dcf36a6e3efe67baa.pdf
https://s.siteapi.org/08c651d66b5b1a4.ru/docs/e5d18a0b33e700516a489b8eafee53782216210f.pdf


об утверждении  инструкций по ОТ для учащихся, администрации, педагогического 

состава, обслуживающего персонала.  

По  шестому вопросу выступила зам. директора по безопасности школы Строганову 

Г.В., которая рассказала Совету о выполнении муниципального задания и ФХД за 2016  

год бюджетная смета выполнена в полном объеме. 

        По  седьмому вопросу выступила ответственный по питанию Лысенко Т.В. которая 

познакомила с  организацией льготного питания и списком учащихся на льготное 

питание. 

Решения 

1. Согласиться с Изменениями  и дополнениями к Положению об оплате труда работников 

муниципального общеобразовательного учреждения «Запорожская основная 

общеобразовательная школа».   

2. Согласиться с итогами успеваемости учащихся ОУ за 1 полугодие 2016-2017 уч. года. 

3. Согласиться с итогами  конкурсного и олимпиадного движения учащихся ОУ за 1 

полугодие 2016-2017 учебного года. 

4.Согласиться с планом работы профилактического совета. 

5.Принять к сведению результаты проверки  по Охране труда и техника безопасности, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил 

6. Согласиться с отчетом  о финансово-хозяйственной деятельности. 

7.Утвердить список учащихся на льготное питание. 

Голосовали:  

«ЗА» - 13 чел. 

«Против» -  

«Воздержались» -  

                  Председатель:    Е.А. Воронова 

                         Секретарь:                               С.П. Булычева 
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