
Протокол заседания Управляющего совета школы

№ 5 от 14.06.2018г.

Присутствуют: члены Управляющего совета школы 
Всего членов Управляющего совета -  10 человек.
Отсутствующие: 2 человек (Сааков Д.П.. -  выпускник 11 класса, президент УСУ; 
Шаповалов В.В.- выпускник 11 класса, член Совета старшеклассников)
Приглашенные: заместитель директора по АХЧ Кетов Н.М., заместитель директора по 
УВР Кодякова О.А., заместитель директора по УВР Попова Л.А.

1.Отчет председателя УС по итогам работы в 2017-2018 учебном году.
2. План работы Управляющего совета на новый учебный год.
3. Подготовка школы к новому 2018-2019 учебному году.
4. Согласование выплат стимулирующей части фонда оплаты труда сотрудникам МБОУ 
СОШ № 25
5. Выполнение учебных программ. Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО: итоги года.

*

По первому вопросу выступил председатель УС Нраняна К.Ш., который подвел 
итоги работы за 2017-2018 учебный год.

По второму вопросу выступил председатель УС Нранян К.Ш.., он ознакомил с 
Планом работы УС на новый 2018-2019 учебный год.

По третьему вопросу выступил заместитель директора по АХЧ Кетов Н.М., он 
рассказал о планируемых мероприятиях по подготовке школы к новому учебному году, 
порядке финансирования ремонтных работ и работ по подготовки к осеннее-зимнему 
периоду.

По четвертому вопросу выступила заместитель директора по УВР Попова Л.А., 
которая познакомила членов Управляющего совета с результатами мониторинга 
результативности участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах городского, краевого и 
федерального уровней. Вынесла на согласование список учителей для поощрения 
выплатами из стимулирующей части фонда оплаты труда за подготовку учащихся и 
высокие результаты.

По пятому вопросу выступила заместители директора по УВР Попова Л.А. и 
Кодякова О.А., которые доложили членам Управляющего Совета о результатах 
выполнения учебных программ и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО.

Решение Управляющего совета:
1. Признать работу УС по итогам 2017-2018 учебного года удовлетворительной.
2. Утвердить План работы УС на новый 2018-2019 учебный год.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке школы к новому учебному году.
4. Согласовать список учителей для поощрения выплатами из стимулирующей части 
фонда оплаты труда за подготовку учащихся и высокие результаты.
5. Признать результаты работы педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году
удовлетворительными.

Председатель Управляющего совета dpr К.Ш.Нранян

Секретарь Управляющеп>совета Е.Е.Голубин


