
 



 

7. Согласование положения о компенсационных и стимулирующих выплатах работникам школы.  

8. Представление от имени школы педагогических и других работников школы к правительственным наградам и другим видам поощрений. 

9. Оценка качества и результативности труда работников школы, распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласование 

их распределения в порядке, устанавливаемом локальным актом школы.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 1. Председатель Управляющего совета Ключникова Н.А. представила собравшимся  на согласование План работы Управляющего совета на 2018-

2019 учебный год и новый состав  Управляющего совета.  

2.   Заместитель директора по УВР Гребенкина  Е.В.  представила собравшимся на согласование следующие документы ГБОУ СОШ с. Зуевка:  

1. Учебный план на 2018-2019 учебный год. 

 2. План работы школы на 2018-2019 учебный год 

.3. Расписание уроков на I полугодие 2018-2019 учебного года. 

 4. Календарно-учебный график на 2018-2019 учебный год.  

5. Режим работы школы на 2018-2019 учебный год. 

 6. Правила внутреннего трудового распорядка на 2018-2018 учебный год.  

3. Заместитель директора по ВР Решетова Е.И. познакомила присутствующих с едиными требованиями к школьной форме. 

4. Библиотекарь Гребенкина Е.В.  рассказала членам УС о том, что все учащиеся ОУ обеспечены бесплатными учебниками.  

5. Директор школы Воротынцева Л.А. представила присутствующим на согласование Положение о  компенсационных и стимулирующих 

выплатах работникам школ. 

6. Директор школы Воротынцева Л.А предложила к обсуждению кандидатуры педагогических работников к награждению (краткие 

характеристики прилагаются). 



7.   Зам. Директора по УВР Гребенкина Е.В. , председатель комиссии  по распределению стимулирующих выплат педагогам предоставила 

присутствущим на согласование Листы  самооценки деятельности учителя. 

РЕШЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА : 

 1. Утвердить план  и состав Управляющего совета. 

 2. Согласовать учебный план  ОУ,  годовой план работы школы, расписание занятий , календарно-учебный график на 2018-2019 учебный год, 

режим работы школы на 2018-2019 учебный год, правила внутреннего трудового распорядка на 2018-2019 учебный год.  

3. Согласовать единые требования к школьной форме. 

4.  Согласовать Положение о  компенсационных и стимулирующих выплатах работникам школ. 

5. Утвердить список кандидатур педагогических работников на награждение ведомственными наградами.  

6. Согласовать  Листы  самооценки деятельности учителя 

 


