
ПРОТОКОЛ № 2 

 

заседания Управляющего МБОУ Васильевской средней общеобразовательной школы   

                                                                   28.09.2018 г. 

Присутствовали: избранные члены Управляющего Совета в составе 9 человек. 

Тетерин Н.А.- начальник автоколонны, кооптированный член Управляющего Совета 

Комарова Л.А. – председатель Управляющего Совета 

Каптенок Е.Р. – представитель родителей 

Лилейкина Е.В.- представитель школы 

Федосеева И.А. - представитель школы 

Кравчук Ю.А. - представитель родителей 

Чалова О.И.- педагог-психолог 

Савчук А.В. – педагог - организатор 

Плужникова Т.А. – ответственная по питанию  

Отсутствовали: Боровик Ю.И. – представитель Учредителя 
 

Повестка дня заседания: 
 

1. Готовность школы к отопительному сезону. 

2. Представление плана повышения квалификации  педагогических работников школы. 

3. Организация питания обучающихся. 

4. Ознакомление с оценочным листом  оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 

результативности и эффективности работы сотрудников школы. 
5. Рассмотрение и согласование премиальных выплат. (Докладчик: директор  школы). 

 

СЛУШАЛИ: 
 

1. По первому вопросу выступила директор школы Пылёва Е.Н. Она рассказала, что работники 

СФАП провели ревизию отопительной системы и дали заключение о готовности школы к 

отопительному сезону. 

2. По второму вопросу выступила зам. директора по УВР Харлова Н.А, Она ознакомила с планом 

повышения квалификации педагогических работников. 

3. По третьему вопросу выступала председатель комиссии по питанию Харлова Н.А., и 

ответственная за организацию питания Плужникова Т.А.. Харлова Н.А.провела отчет по 

прошлому учебному году. Ознакомила с актами по питанию за прошедший учебный год. 

4. По этому вопросу выступила  директор школы Пылева Е.Н.. Ознакомила с оценочным листом 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности 

работы сотрудников школы. 

5. По этому вопросу выступила директор школы Пылева Е.Н.В соответствии с Положением об 

оплате труда работников муниципальных образовательных    учреждений Одинцовского 

муниципального района  Московской области, утвержденным    постановлением Главы 

Одинцовского муниципального района от 07.04.2014 № 25 –ПГл, с целью повышения 

результативности в работе работников общеобразовательных учреждений, уровня 

инновационной активности и творческой инициативы педагогических работников,  и положения 

о   премировании  работников МБОУ Васильевской средней общеобразовательной школы   

предлагаю рассмотреть и согласовать единовременные премиальные выплаты работникам. 

                     

РЕШЕНИЯ:  
 

1. Отопительная система к отопительному сезону готова. 

2. Утвердить план повышения квалификации педагогических работников школы. 

3. Продолжить работу комиссии по питанию. 

4. Оценочный лист рассмотрен и согласован единогласно. 

5. Согласовать единовременные премиальные выплаты работникам. 

 

      Председатель УС        Комарова Л.А. 

       Секретарь УС         Лилейкина Е.В. 

 


