Протокол
заседания Управляющего совета
МБОУ «Ерёмовская основная общеобразовательная школа»
от 30 августа 2016 года
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Присутствовали:
Стасенко Лилия Владимировна – председатель совета;
Кривенкова Елена Митрофановна – секретарь совета, учитель;
Герасименко Татьяна Алексеевна – и.о.директора школы;
Вовк Татьяна Владимировна – представитель Учредителя;
Солодовникова Светлана Владимировна – родитель;
Середина Валентина Григорьевна – учитель;
Елецкая Елена Ивановна – кооптируемый член;
Зосименко Вера Ивановна – кооптируемый член;
Ещенко Екатерина – представитель из числа обучающихся 8-9 классов.

Повестка дня:
1. Отчет директора ОУ по итогам 2015-2016 учебного года.
2. Рассмотрение проекта режима работы учреждения на 2016 – 2017
учебный год.
3. Об исполнении муниципального задания.
4. Распределение стимулирующей части ФОТ.
5. Принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, Положение о
домашнем задании
1.Слушали:
Герасименко Т.А. –и.о. директора школы. Она рассказал об итогах
деятельности общеобразовательного учреждения за 2015 – 2016 учебный год.
Администрацией проведён анализ работы по обеспечению детей школьного
возраста доступным качественным общим образованием соответствующего
уровня.
Результаты проведённого анализа показали: на начало года обучалось
25 обучающихся, а на конец 2015-2016 учебного года в общеобразовательном
учреждении обучалось 29 обучающихся.
Все дети в возрасте от 7 до 15 лет, проживающие на территории села
Ерёмовка, включены в систему получения основного общего образования.
Анализ успеваемости обучающихся общеобразовательного учреждения
по итогам учебного года показал: успеваемость составляет 100%, качество
знаний учащихся – 30%.
Выпускники 9 класса приняли участие в государственной итоговой
аттестации. Выпускники были допущены к сдаче экзаменов. Сдавали два
обязательных экзамена - русский язык и математика в форме ОГЭ и два по
выбору - география, обществознание и биологию. В ходе аттестации
выпускники показали следующие результаты: и по русскому языку и по

математике качество знаний составило 50%, что говорит о хороших
результатах. На основании результатов государственной итоговой аттестации
и решения педагогического совета школы выпускникам 9 класса выданы
аттестаты об основном общем образовании.
На конец учебного года по итогам промежуточной аттестации все учащиеся
переведены в следующий класс.
Выступили:
Кривенкова Е.М. - член совета. Она предложила информацию и.одиректора
школы принять к сведению.
Голосовали: «за» - 9 человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Решили: Информацию и.о.директора школы об итогах деятельности
общеобразовательного учреждения принять к сведению.
2.Слушали:
Герасименко Т.А., и.о.директора школы. Она сказала, что организация
образовательного процесса в учреждении строится с учетом гигиенических
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Организация
учебно-воспитательного
процесса
соответствует
правилам и нормам СанПиН. Строго соблюдаются нормативы максимальной
аудиторной нагрузки и нормативы времени, отводимого на выполнение
обязательной части домашней работы, а также иные гигиенические
требования к режиму учебно-воспитательного процесса, установленного
санитарными правилами.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения
здоровья обучающихся и работников. Все школьные помещения
соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и
работников. В школе работает столовая, позволяющая организовывать
горячие завтраки и обеды. Организован питьевой режим: работает аппарат
для горячей и холодной воды «Кулер», производится постоянная доставка
питьевой воды. В школе работает оснащенная игровая комната,
оборудованная необходимым игровым и спортивным оборудованием и
инвентарём. Система физкультурно-оздоровительной работы в школе
направлена на обеспечение рациональной организации двигательного
режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья.
Выступили:
Середина В.Г., член совета, учитель. Она сказала, что одна из главных
задач школы - создание безопасных условий для сохранения и укрепления

здоровья обучающихся и работников. В соответствии с требованиями
СанПиН составлено расписание уроков, расписание звонков, сроки каникул.
Голосовали: «за» - 9 человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Решили:
Администрации и всем работникам школы продолжить работу по
созданию безопасных условий обучения, воспитания и труда.
3.Слушали:
Герасименко Т.А., и.о.директора школы. Она представила отчёт об
исполнении муниципального задания МБОУ «Ерёмовская основная
общеобразовательная школа» в 2016 г. (Отчёт прилагается).
Выступили:
Вовк Т.В., член совета, методист МЦОКО управления образования
администрации муниципального района «Ровеньский район» Белгородской
области. Она сказала, что муниципальное задание МБОУ «Ерёмовская основная
общеобразовательная школа» выполнено в полном объёме. Татьяна
Владимировна предложила информацию и.о.директора школы принять к
сведению.
Голосовали: «за» - 9 человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Решили: Информацию принять к сведению.
4.Слушали:
Киселёву Н.В. – председателя комиссии по распределению
стимулирующей части
фонда
оплаты
труда
работников
общеобразовательного
учреждения. Она познакомила с итоговой
ведомостью и количеством баллов учителей, классных руководителей,
обслуживающего персонала. (Приложение № 1)
Выступили:
Зосименко В.И. –
член совета. Она предложила
утвердить
ежемесячную доплату работникам общеобразовательного учреждения на
период с 01.09.2016 по 31.12.2016 года из фонда стимулирования
общеобразовательного учреждения в соответствии с результативностью
(набранными баллами).
Голосовали: «за» - 9 человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Решили:
Утвердить ежемесячную доплату работникам общеобразовательного
учреждения на период с 01.09.2016 по 31.12.2016 года из
фонда
стимулирования общеобразовательного учреждения в соответствии с
результативностью (набранными баллами).

5.Слушали:
Герасименко Т.А., и.о.директора школы. Татьяна Алексеевна познакомила с
содержанием локальных актов – Правила внутреннего распорядка
обучающихся, Положение о домашнем задании.
Выступили:
Середина Валентина Григорьевна – учитель начальных классов,
представитель трудового коллектива, которая отметила, что представленное
Положение о домашнем задании МБОУ «Ерёмовская основная
общеобразовательная школа» определяет основные требования к
организации домашней работы обучающихся в рамках освоения ими
общеобразовательных программ, регламентирует цели, задачи, типы и объём
домашних заданий по предметам.
Елецкая
Е.И.,
кооптируемый
член
Управляющего
совета,
представитель общественности, которая отметила целесообразность
вносимых изменений в Правила внутреннего распорядка обучающихся .
Вовк Т.В. – представитель Учредителя, методист муниципального
центра оценки качества образования. Она предложила рекомендовать к
утверждению локальные акты.
Голосовали: «за» - 9 человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Решили: Рекомендовать и.о.директора школы к утверждению Правила
внутреннего распорядка обучающихся, Положение о домашнем задании.

Председатель:
Секретарь:

Стасенко Л.В.
Кривенкова Е.М.

Приложение № 1
к протоколу заседания Управляющего совета
от 30.08.2016 г. № 5

Информация
о результативности деятельности работников
МБОУ «Ерёмовская основная общеобразовательная школа
1. Педагогические работники:
№

1.
2
3
4
5
6
7

9
10

11

ФИО

Занимаемая
Набранные Размер
Должность
баллы
доплаты
Учителей - предметников
Барабашова
Учитель
34
Валентина Ивановна
Герасименко Татьяна Учитель
65
Алексеевна
Ковалёва Любовь
Учитель
24
Николаевна
Киселева Нина
Учитель
48
Васильевна
Крамаренко Алла
Учитель
50
Викторовна
Кривенкова Елена
Учитель
54
Митрофановна
Мандрыгина
Учитель
30
Надежда Алексеевна
Учителей начальных классов
Середина Валентина Учитель
41
Григорьевна
Девалюк Елена
учитель
36
Ивановна
Учителей физической культуры
Зосименко Андрей
Учитель
50
Николаевич

Герасименко Татьяна Заместитель
Алексеевна
директора
Классных руководителей
13
Середина Валентина Классный
Григорьевна
руководитель
14
Мандрыгина
Классный
Надежда
руководитель
Алексеевна
15
Кривенкова Елена
Классный
Митрофановна
руководитель
16
Зосименко Андрей
Классный
Николаевич
руководитель
17
Крамаренко Алла
Классный
Викторовна
руководитель
2. Обслуживающий персонал:
12

136

49
44

43
33
43

№

1

№
1
2
3
4

ФИО

Бублик Евгения
Викторовна

Занимаемая
Должность

Набранные баллы

Работники
Уборщик служебных
помещений

30

3.Педагогические работники дошкольной группы:
ФИО
Занимаемая
Должность
Киселёва Нина Васильевна
Воспитатель
(внутреннее совмещение)
Мандрыгина Надежда Алексеевна
Воспитатель
(внутреннее совмещение)
Ковалева Любовь Николаевна
воспитатель
Герасименко Татьяна Алексеевна
Муз.руководитель

Набранные
баллы
63
35
65
25

4.Обслуживающий персонал дошкольной группы:
№

ФИО

1

Солодовникова
С.А.

2

Стасенко Л.В.

Занимаемая
Должность
Младший воспитатель
Машинистка по стирке белья
внутреннее совмещение
Повар
Подсобный рабочий кухни
внутреннее совмещение

Ставок
1,15
0,25

Кол-во
балов
20
15

1
0,25

45
21

