
                                                                    ПРОТОКОЛ №1 

                       Заседания Управляющего совета МБОУ «Кобринская ООШ» от 27.08.2018г. 

 

           Присутствовали: Молина А.Р., Джежелий Н.И.,  Неклюдова А.А., Лебедева О.Н, 

          Таланова В.В., Никифорова Е.В, Соколова Т.А., Прутская Н.М., Киселева Е.А., 

Киселева А, Кузнецов О., Репчанская Л.М, Халонен А.И 

          Повестка заседания: 

1. Выборы новых члены Управляющего совета. 

2. Утверждение плана работы Управляющего Совета 

3. Обсуждение и корректировка положений: 

 «О порядке установления доплат за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника и материальном стимулировании за напряженность, 

высокое качество и результаты работы» 

4. О подготовке публичного доклада  директора школы за 2012-2013 уч. год и 

отчета Управляющего совета. 

5. Планирование работы общественной приемной. 

6. Проведение конкурса-смотра учебных кабинетов. 

Слушали: 

   По первому вопросу слушали председателя УС Киселёву Е.А, которая предложила  по 

решению   ученической конференции ввести в состав управляющего совета обучающихся 

8 класса- Боброву Анелию и Кузнецова О, взамен выбывших  из МБОУ «Кобринская 

ООШ» Мироновой Полины, Старкова Андрея, Никифорова Даниила, предложила ввести 

в состав Управляющего совета нового директора школы Неклюдову А.А. и новых 

учителей Молину Алину Романовну и Лебедеву Оксану Николаевну..По второму вопросу 

слушали нового директора школы Неклюдову А.А., которая предложила на рассмотрение 

и утверждение план работы Управляющего совета на 2018-2019 учебный год. С 

предложением внести в план работы организацию и проведение новых конкурсов и 

мониторингов выступила логопед школы Молина А.Р , член Управляющего совета 

Писугина М.С 

   По третьему вопросу слушали директора школы Джежелий Н.И. и Неклюдову 

А.А.внесли предложения «О порядке установления доплат за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работника и материальном стимулировании за напряженность, 

высокое качество и результаты работы» 

 . 

     По четвертому вопросу слушали директора школы Джежелий Н.И., которая зачитала 

     проект публичного отчета по итогам работы школы в 2017-2018 учебном году и 

     предложила вынести его на общешкольное собрание  

По пятому  вопросу  слушали  Прутскую Н.М., которая  обобщив мнения родителей, 

полученных на основе анкетирования, предложила в феврале 2019 года провести 

заседание общественной приемной. По шестому вопросу слушали члена управляющего 

совета Молину А.Р,., которая предложила разработать мониторинг о новых формах 

логопедической работы с детьми. 

Постановили: 

1.  Ввести в состав Управляющего Совета школы  Неклюдову А.А., Молину А.Р., 

Лебедеву О.Н, Боброву А.,Кузнецова О. 

2. Утвердить план работы  Управляющего совета на 2018-2019 учебный год 

      3.   Принять с учетом поправок положения: «О порядке установления доплат за работу не 

            входящую в круг основных обязанностей работника, и материальном стимулировании 

            за напряженность, высокое качество и результаты работы 

         Считать работу педагогического коллектива и администрации школы в 2017-2018   

учебном году удовлетворительной и вынести публичный доклад директора школы на 

общешкольное родительское собрание. 

4.   Провести заседание общественной приемной в феврале 2019 года 

5.  Поручить Молиной А.Р. разработать   положение мониторинга 

 

    Председатель УС: _____________ (Киселёва  Е.А.) 

    Секретарь УС:__________ (Халонен А.И.) 


