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Протокол № 1 

заседания Управляющего Совета МБОУ «Маршальская СОШ» 
 

Дата: 28.08.2015 года  

Количество членов Совета: 9.  

Присутствовали: 

• Корниенко Сергей Евгеньевич – директор школы; 

• Екамчукова Надежда Ивановна – учитель географии, ответственная за курирование 

учебного процесса; 

• Шилова Любовь Юрьевна  – учитель математики, председатель собрания трудового 

коллектива; 

• Усманов Абдумажит Садыкович – учитель физической культуры; 

• Сытничук Анна Владимировна – учитель русского языка и литературы. 

• Бриер Эмилия Александровна – председатель родительского комитета; 

• Жмура Елену Альфиновна, председатель родительского комитета 8а класса; 

• Комарова Елена Ивановна, председатель родительского комитета 9 класса. 

• Павлова Елена Анатольевна, заведующая ДК п. Маршальское. 

Приглашенные: Иванова И.А., бухгалтер школы, Галушко Л.М., заместитель директора 

по АХР, Корниенко Е.М., заместитель директора по ВР, Власова Ж.Н., куратор НМР, 

Титаренко И.А., заместитель директора по УВР.  

Повестка заседания: 
1. Утверждение нового состава Управляющего Совета на  2015/2016 учебный год. 

2. Рассмотрение Положения об Управляющем Совете МБОУ «Маршальская СОШ» на 

2015/2016 учебный год. 

3. Публичный доклад директора школы. Анализ работы школы за 2014/2015 учебный 

год.  

4. Утверждение штатного расписания и тарификации на 2015/2016 учебный год.  

5. Рассмотрение положения о работе блока дополнительного образования 

«Вдохновение» и рабочих программ дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. 

6. О переходе на ФГОС ООО в 5 классах с 1 сентября 2015 года.  

7. Обсуждение и согласование поощрительных выплат из стимулирующей части фонда 

оплаты труда сотрудникам школы. 
 

По первому вопросу   выступал директор школы С.Е. Корниенко.  

Он предложил путем голосования выбрать и утвердить новый состав Управляющего Совета 

школы на 2015/2016 учебный год. 

По второму вопросу выступала председатель Управляющего Жмура Е.А.  
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Она рассказала о необходимости функционирования в школе Управляющего Совета, 

его функциях и задачах.  

В выступлении было обращено внимание на участие Управляющего Совета в 

составлении учебных планов, штатного расписания, утверждении образовательных 

программ дополнительного образования, в распределении стимулирующих выплат 

сотрудникам школы, а также в осуществлении контроля за питанием учащихся, управлении 

финансово-хозяйственной деятельностью школы и т.д. 

В докладе отмечено, что основной задачей деятельности Управляющего Совета 

является создание в учебном заведении эффективных условий организации 

образовательных процессов. 

По третьему вопросу выступал директор школы С.Е. Корниенко 

Он  дал подробный анализ работы школы в прошедшем учебном году, указал на 

недостатки и внес конкретные предложения по их устранению.  

 Сергей Евгеньевич представил подробный финансовый отчёт о работе школы за 

2014/2015 учебный год. Он отметил, что значительно  пополнилась материально-

техническая база школы за счёт средств местного бюджета и средств, полученных школой 

по программе модернизации образования. Произведён частичный ремонт помещений 

школы при подготовке школы к новому учебному году.  

Сергей Евгеньевич отметил, что приоритетным направлением работы школы стало 

использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе и 

реализация Государственной  программы «Доступная среда».  

Особое внимание в школе уделяется работе с подростками группы риска и их 

социальным окружением. 

В заключении Сергей Евгеньевич обозначил основные задачи работы школы на 

2015/2016 учебный год. 

Выступая по четвёртому вопросу, Екамчукова Н.И. предложила ознакомиться с 

тарификацией и штатным расписанием на 2015/2016 учебный год.  

Надежда Ивановна объяснила, из каких параметров складывается заработная плата 

каждого учителя. Рассказала о необходимости тех должностей в школе, которые входят в 

штатное расписание. Было отмечено, что в настоящее время введена система оплаты труда 

педагогических и руководящих работников, предполагающая нормативно - подушевое 

финансирование. 

Подушевое финансирование позволяет рационально использовать средства. Учителя 

поняли, что от них самих, от качества их труда зависит, какую заработную плату они будут 

получать. А у администрации появилось возможность самим поощрять своих педагогов. 

  По пятому вопросу Корниенко Е.М., заместитель директора по ВР представила 

разработанное администрацией и согласованное педагогическим советом школы Положение о 

работе блока дополнительного образования «Вдохновение». Ознакомила с режимом работы 

блока дополнительного образования «Вдохновение» на 2015/2016 учебный год, представила 

модель организации внеурочной деятельности в 1-5 классах. 
По шестому вопросу слушали Титаренко И.А., заместителя директора по УР, 

представившую план мероприятий по переходу на ФГОС ООО результаты самообследования 

по уровню готовности школы к переходу на ФГОС ООО  

По седьмому вопросу выступила Шилова Любовь Юрьевна  – учитель математики, 

председатель собрания трудового коллектива, которая подробно рассказала членам 

Управляющего Совета о том, как велась работа по разработке критериев для распределения 
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стимулирующих выплат сотрудникам, а также разработке  Положения о системе оплаты 

труда работников МБОУ «Маршальская СОШ». 

Она предложила членам Управляющего Совета ознакомиться с представленным 

положением, внести изменения (если нужно) и утвердить его.  

 

Решили: 
1. Утвердить Управляющий Совет школы на 2015/2016 учебный год в следующем 

составе:                                                                                                                                                                       

от педагогического коллектива: 

• Корниенко Сергей Евгеньевич – директор школы; 

• Екамчукова Надежда Ивановна – учитель географии, ответственная за курирование 

учебного процесса; 

• Шилова Любовь Юрьевна  – учитель математики, председатель собрания трудового 

коллектива; 

• Усманов Абдумажит Садыкович – учитель физической культуры; 

• Сытничук Анна Владимировна – учитель русского языка и литературы. 

от родителей: 

• Бриер Эмилия Александровна – председатель родительского комитета; 

• Жиганова Наталья Валерьевна, председатель родительского комитета 5 класса; 

• Тихомирова Елена Владимировна, председатель родительского комитета 7б класса; 

• Жмура Еленау Альфиновна, председатель родительского комитета 8а класса; 

• Комарова Елена Ивановна, председатель родительского комитета 9 класса. 

от учащихся: 

• Кравченя Виктория, ученица 9 класса – командир штаба «Звездный» ДОО «Лидеры - 

XXI века»; 

• Сидоренко Анжела, ученица 9 класса – командир объединения «Порядок»; 

представитель учредителя: 

• Гимбицкая Людмила Алексеевна – заместитель начальника управления образования 

администрации Гурьевского городского округа 

представители общественности: 

• Дятлова Валентина Владимировна, заместитель Главы Храбровского 

территориального управления; 

• Павлова Елена Анатольевна, заведующая ДК п. Маршальское. 

Члены Управляющего Совета единогласно выбрали председателя (на второй срок) - Жмуру 

Елену Альфиновну.  

Секретарем Управляющего Совета единогласно избрали Сытничук Анну Владимировну. 

2. Утвердить Положение об Управляющем Совете МБОУ «Маршальская СОШ» на 

2015/2016 учебный год. 

3. На заседании общешкольного родительского комитета ознакомить председателей 

родительских комитетов классов с «Публичным докладом за 2014-2015 учебный год». 

Признать работу администрации школы и педагогического коллектива – 

удовлетворительной.  

Подготовиться и заслушать сообщение директора школы о реализации 

Государственной программы «Доступная среда» на следующем заседании  

Управляющего Совета. 
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4. Утвердить штатное расписание и тарификацию на 2015/2016  учебный  год.  

5. Утвердить: 

• положение о работе блока дополнительного образования «Вдохновение»; 

• режим работы блока дополнительного образования «Вдохновение» на 2015-

2016 учебный год; 

• модель организации внеурочной деятельности в 1-5 классах. 
6. Принять к сведению доклад Титаренко И.А.  

7. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников МБОУ «Маршальская 

СОШ» на 2015/2016 учебный год. Согласовать и утвердить поощрительные выплаты 

из стимулирующей части фонда оплаты труда сотрудникам школы. 

 

 

 

Председатель                                                                                     Жмура Е.А. 

 

Секретарь                      Сытничук А.В. 

 

             


