
Принято на заседании 

Управляющего Совета Школы 

Протокол № 9 от 31.08.2012г. 

Председатель                                  В.П.Назарова 

 

 

      Заседания Управляющего Совета МБОУ СОШ №9 

                                               в 2012-2013 уч.г. 
 

 

№  повестка ответственный 

 сентябрь  

1. Утверждение сумм доплат стимулирующего 

характера за результативность и качество работы 

по организации образовательного процесса 

 

С.Н.Коломиец 

2. Согласование  списков на бесплатное питание. Мальцева З .Н. 

3. Отчет об организации питания. Мальцева З .Н. 

 октябрь  

1. Публичный отчет о работе в 2011-2012 уч.году. Божкова А.В. 

2. Утверждение сумм доплат стимулирующего 

характера за результативность и качество работы 

по организации образовательного процесса 

 

С.Н.Коломиец 

3. Принятие поправок в Устав  А.В.Божкова 

4. Согласование общего плана работы УС и 

общешкольного родительского комитета 

В.П.Назарова 

Т.Е.Евланова 

4. Текущие вопросы.  

 ноябрь  

1. Утверждение сумм доплат стимулирующего 

характера за результативность и качество работы 

по организации образовательного процесса 

 

С.Н.Коломиец 

2. Текущие вопросы.  

 декабрь  

1. Подготовка к Новому году. Божкова А.В. 

2. Утверждение сумм доплат стимулирующего 

характера за результативность и качество работы 

по организации образовательного процесса 

 

С.Н.Коломиец 

3. О состоянии безопасности учебного процесса. Шкурко В.А. 

4. Текущие вопросы.  

 январь  

1. О работе с обучающимися «группы риска». Еременко Е.А. 

 Пискаева О.И. 

2. Утверждение сумм доплат стимулирующего 

характера за результативность и качество работы 

по организации образовательного процесса 

 

С.Н.Коломиец 

3. О работе кружков С.В.Гончаренко 

4. Текущие вопросы.  



 февраль  

1. Утверждение сумм доплат стимулирующего 

характера за результативность и качество работы 

по организации образовательного процесса 

 

С.Н.Коломиец 

2. Текущие вопросы.  

3. Отчет об использовании спонсорских средств. В.П.Назарова 

 

 
март  

1. Утверждение сумм доплат стимулирующего 

характера за результативность и качество работы 

по организации образовательного процесса 

 

С.Н.Коломиец 

2. Текущие вопросы.  

 апрель  

1. Согласование предварительной тарификации И.Ф.Сенотрусова 

2. Утверждение списков на получение учебников. Коломиец С.Н. 

3. Утверждение учебников на 2013-2014уч.год. Гадарян Н.В. Сенотрусова 

И.Ф. 

4. Утверждение сумм доплат стимулирующего 

характера за результативность и качество работы 

по организации образовательного процесса 

 

С.Н.Коломиец 

5. Текущие вопросы.  

 май  

1. Анализ работы  Управляющего Совета Школы за 

год. 

В.П.Назарова 

2. Отчет директора о работе школы за уч.год. А.В.Божкова 

3. О поощрении учителей. О.Н.Анапалян 

4. О поощрении родителей. С.В.Гончаренко 

5. О поощрении учащихся. И.Ф.Сенотрусова 

6. Утверждение сумм доплат стимулирующего 

характера за результативность и качество работы 

по организации образовательного процесса 

 

С.Н.Коломиец 

7. Текущие вопросы.  

 июнь  

1. Подготовка к новому уч.г. В.А.Шкурко 

2. Утверждение сумм доплат стимулирующего 

характера за результативность и качество работы 

по организации образовательного процесса 

 

С.Н.Коломиец 

 июль  

1. Утверждение сумм доплат стимулирующего 

характера за результативность и качество работы 

по организации образовательного процесса 

 

С.Н.Коломиец 

 август  

1. Утверждение сумм доплат стимулирующего 

характера за результативность и качество работы 

по организации образовательного процесса 

С.Н.Коломиец 



 


