
 

Протокол  

Заседания Совета школы №5 от 06 декабря 2013 года 

Присутствовали 11 человек 

 

Директор школы  Малыгин А.А. 

Зам.директора школы Максимова Ж.А. 

                                                                              Председатель Совета школы Максимова В.П. 

Секретарь Совета школы Максимова Н.В. 

Законные представители: 

Акимова Л.В. 

Гусева Т.А. 

Максимова М.В. 

Пелепенко А.М. 

Курамшина О.А. 

Учителя начальных классов: 

Бросева Л.П., 

Зарубина Л.Г. 

 

 

 

 

Повестка: 

1. Отчет о проделанной работе администрации школы за апрель-ноябрь 2013 года. 

2. Распределение стимулирующих выплат педагогическому персоналу. 

3. Питание в столовой МБОУ «Читканская СОШ». 

4. Добровольная спонсорская помощь родителей. 

 

Слушали: 

 

Малыгин А.А. 

1.  C 1  апреля по 1 декабря в школе проведены следующие работы: 

подвод горячей воды в столовую; 

косметический ремонт и подготовка школы к учебному году; 

промыв и ремонт отопительной системы; 

установка компьютеров в классах Зарубиной Л.Г, Бросевой Л.П.;  

приобретение 3 компьютеров; 

комплектация кадрового состава учителей; 

оформление кабинетов русского языка, бурятского языка, ОБЖ, истории; 

замена дверей, линолеума и мебели в кабинете Алексеевой Н.Н.. 

 2. Педагогический персонал не получал стимулирующие выплаты с апреля по июль 

месяц. Это связано с выплатой отпускных и окончательного расчета Богатых О.И. В 

сентябре-ноябре сумма стимула была достаточно большой. Педагогам оплатили 

набранные баллы и премию за следующую выполненную работу: 

  подготовка кабинетов к учебному году; 

  работа на пришкольном участке в летнее время; 

  работа на пришкольном участке в осеннее время; 

  работа в лагере с дневным пребыванием,  

  подготовка рабочих программ к новому учебному году;  

  проведение ремонтных работ системы отопления; 

результаты входного и текущего мониторинга в образовательной деятельности;            

проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников;       



участие в районной олимпиаде по бурятскому языку; 

            проведение общешкольных мероприятий. 

Максимова Ж.А. 

3. Согласно протоколу № 1 от 01 сентября 2013 года в школе 46 детей, находящихся на 

льготном питании, учащиеся начальных классов завтракают и обедают, учащиеся 5-11 

классов только обедают. Проблема в том, что не все добросовестно сдают деньги на 

питание. 

Малыгин А.А. 

4.  школе  введен  запрет на сбор любых денежных средств с родителей на ремонт классов. 

Но поскольку готовить школу к учебному году необходимо, родители могут оказать 

спонсорскую помощь, зачислить денежные средства на банковский счет школы. 

 Решение: 

1. Признать работу педагогического коллектива школы удовлетворительной. 

            2. При распределении стимулирующей части оплаты труда педагогов форму отчета 

предоставлять только в баллах. 

            3. Организовать обед в столовой МБОУ «Читканская средняя общеобразовательная 

школа» стоимостью 270 рублей в месяц. Детям, находящимся на льготном питании, 

доплачивать 110 руб. в месяц.  Каждому классного руководителю присутствовать во 

время обеда в столовой ежедневно. Вести строгий учет по своевременной оплате за 

питание до 5 числа каждого месяца. 

            4. Родителям оказывать добровольную спонсорскую помощь только зачислением 

на банковский счет школы. 

 

 

       
 


