
 

МОУ «Сельцовская средняя общеобразовательная школа» 

Протокол №4 от «28» октября 2019 года 

Заседание Управляющего  Совета МОУ «Сельцовская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Присутствовало:  16 (94%) членов Управляющего Совета школы: 

 

Учащиеся Родители и представители 

общественности 

Педагоги 

1.Домрачев Денис (11) 
2.Мазур Любовь (9) 

3.Незванова Дарья (9) 

4.Кудрин Петр (9) 
5.Дурова Софья (10) 

1.Дуров А.А. 
2.Васильева Н.М. 

3.Тихонова Е.А. 

4.Лебедева М.П. 
 

Шевелева Л.М. 

1.Почепецкая Л.В. 

2.Филиппова Н.Л. 

3.Ахромейко С.В. 

4. Силантьева М.А. 

5.Тихонова О.А. 

Отсутствовало: 1 чел. (Бабурина А., болеет ребенок). 

 

Обсуждаемые темы:  

1. Согласование режима занятий в МОУ «Сельцовская СОШ» после  окончания 

реконструкции. 

Слушали: директора школы Шевелеву Л.М. 

 

2. Предотвращение неправомерных взиманий денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Слушали: председателя УС Дурова А.А. 

 

3. Реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей. Новые подходы в его реализации. Портал «Навигатор дополнительного 

образования». 

Слушали: зам .директора по ВР Ахромейко С.В. 

 

4. Итоги организации образовательного процесса в  2019-2020 учебном году в МОУ 

«Сельцовская СОШ». 

Слушали: директора школы Шевелеву Л.М. 

5. Особенности организации ГИА -11 класс и ОГЭ – 9 класс в 2020 учебном году. 

Слушали: зам. директора по УВР Почепецкую Л.В. 

 

6. Реализация проекта «Учим учиться» в 2019-2020 учебном году в МОУ 

«Сельцовская СОШ». 

Слушали: руководителя проекта, учителя начальных классов Тихонову О.А. 

 

7. Согласование принятого «Положения о порядке проведения мониторинга развития 

одаренных детей, формы поддержки и сопровождения развития одаренных детей в 

образовательной организации». 

Слушали: директора школы Шевелеву Л.М. 



 

8. Рассмотрение новой редакции Положения об Управляющем совете МОУ 

«Сельцовская средняя общеобразовательная школа». 

Слушали: директора школы Шевелеву Л.М. 

 

9. Отчёт финансово-экономической комиссии по вопросу стимулирования 

педагогических работников школы. 

Слушали: председателя комиссии Дурова А.А. 

Принятые решения: 

1. При переходе в реконструируемую школу сохранить: 

 пятидневный режим для НОО; 

 шестидневный режим для ООО и СОО. 

             Начало занятий с 8.15. 

             Результаты голосования: «за» - 14 чел., «против»- нет, «воздержались» - 3 чел. 

 

2. Предотвращать взимание денежных средств с родителей и лиц, их заменяющих на 

общеобразовательные нужды. 

Результаты голосования: «за» - единогласно, против»- нет, «воздержались» - нет. 

 

3. Одобрить участие МОУ «Сельцовская СОШ» в инновационном проекте «Учим 

учиться» в 2019-2020 учебном году 3-их и 4-ых классов. Подключить родителей 

этих классов к реализации проекта. 

Результаты голосования: «за» - единогласно, против»- нет, «воздержались» - нет. 

 

4. Одобрить систему стимулирования педагогических работников на 2019-2020 

учебный год, получивших высокие результаты по итогам ЕГЭ и ОГЭ в школе. 

Результаты голосования: «за» - единогласно, против»- нет, «воздержались» - нет. 

 

10. Считать «Положение о порядке проведения мониторинга развития одаренных 

детей, формы поддержки и сопровождения развития одаренных детей в 

образовательной организации» - согласованным. 

Результаты голосования: «за» - единогласно, против»- нет, «воздержались» - нет. 

 

11. Принять новую редакцию Положения о управляющем совете МОУ «Сельцовская средняя 

общеобразовательная школа». 

Результаты голосования: «за» - единогласно, против»- нет, «воздержались» - нет. 

 

12. Со списками стимулирования педагогических работников согласны. Рекомендовать 

администрации школы найти возможности для повышения стимулирующих выплат 

молодым педагогам, имеющим стаж работы до 3-х лет. 

Результаты голосования: «за» - единогласно, против»- нет, «воздержались» - нет. 

 

Председатель Управляющего  Совета школы      _______________ А.А. Дуров  

Секретарь Совета_________________ М.А.Силантьева 

 

 


