МОУ Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла
 Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д. 14, тел. 515-02-55
                                                                                                                                                    
Выписка из протокола №1
Заседания Управляющего Совета

Место проведения:МОУ БСОШ №6 
Дата проведения:14.09.07
Председательствующий – Приорова Е.М. – председатель родительского комитета школы.

Присутствовали:
Симакова Т.Н. – директор школы
Гришко Г.Т. – председатель родительского комитета 2 б класса.
Курылева А.И. – председатель родительского комитета 10 класса.
Петрушина С.В. – председатель родительского комитета 8 б класса.
Васильева Е.С. – зам.директора по воспитательной работе.
Светлова Н.М. – учитель русского языка.
Жегуленкова Г.П. – учитель начальных классов.
Калмыкова А. – ученица 10 класса.
Санталова А. – ученица 11 класса
Отсутствовали:
Панько Л. – ученица 9 б класса (по болезни).

  Повестка дня :
 1.Выборы председателя и секретаря Управляющего Совета.
 2.Выборы делегатов на городскую конференцию.

 Слушали:
 Директора школы Симакову Т.Н.,которая предложила выбрать председателем
 Управляющего Совета Приорову Елену Михайловну и рекомендавала ее как 
 человека активной жизненной позиции .На протяжении нескольких лет Приорова Е.М.
 является председателем родительского комитета школы , пользуется авторитетом
 среди родителей и учителей. Симакова Т.Н. обратила внимание на основные положения
 касающиеся порядка и условий деятельности Управляющего Совета.
 Председателя профсоюзного комитета Кудинову Е.В., которая предложила выбрать      секретарем  Васильеву Елену Сергеевну  и характеризовала ее как добросовестного и 
исполнительного человека.
 Светлову Н.М. , которая предложила делегировать на городскую конференцию по выборам     членов в муниципальный Управляющий Совет Приорову Е.М. – председателя   Управляющего Совета школы и Васильеву Е.С. – члена Управляющего Совета школы.
Решили:
По первому вопросу утвердить председателем Управляющего Совета школы
Приорову Елену Михайловну.
По второму вопросу делегировать на городскую конференцию
Приорову Е.М. и Васильеву Е.С.
Голосовали:
               «за» - единогласно.
               «против» - нет.
Председатель                                                    Приорова Е.М
Секретарь                                                           Васильева Е.С.

Муниципальное образовательное учреждение
Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла
______________________________________
    Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д. 14, тел. 515-02-55

Протокол № 2
Управляющего Совета

Место проведения : МОУ БСОШ № 6
Дата проведения : 17.09.07
Председательствующий: Приорова Е.М. - председатель УС  школы.

Присутствовали: 

	Симакова Татьяна Николаевна- директор школы 

Гришко Галина Теоктистовна – председатель родительского комитета 2б класса.
Курылева Ангелина Ивановна – председатель родительского комитета 10 класса.
Петрушина Светлана Владимировна – председатель родительского комитета 8б класса.
Кудинова Елена Владимировна (учитель математики, председатель ПК)
Васильева Елена Сергеевна (заместитель директора по ВР)
Светлова Надежда Михайловна (учитель русского языка)
Жегуленкова Галина Павловна (учитель начальной школы)
 Калмыкова Анастасия (10 класс)
 Санталова Анастасия (11 класс)
 Панько Лариса (9 Б класс)
Повестка дня:
1.  Утверждение Публичного доклада Школы.
2.  Утверждение кандидатуры Уваровой Т.А. на участие в конкурсе лучших учителей ОУ в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».
Слушали по первому вопросу: 
директора Симакову Т.Н., которая представила  Публичный доклад МОУ БСОШ  №6 (Доклад прилагается).
Решили по первому вопросу: Утвердить Публичный доклад МОУ БСОШ №6.
Слушали по второму вопросу:
заместителя директора по ВР Васильеву Е.С. , которая представила Уварову Т.А. как учителя МХК высшей квалификационной категории, характеризующуюся высоким педагогическим мастерством, творческим подходом к работе, широко и грамотно применяющую информационно- коммуникативные технологии, проектную деятельность; создающую оптимальные условия для реализации креативных возможностей учащихся (Представление прилагается).

Решили по второму вопросу: Утвердить кандидатуру Уваровой Т.А. на участие в конкурсе лучших учителей ОУ в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».

Голосовали :  «За» - единогласно.
                         «Против» - нет.
                   «Воздержавшиеся» - нет.

    Председатель                                    Приорова Е.М.                   

                 Секретарь                                          Васильева Е.С.
                Муниципальное общеобразовательное учреждение
                 Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
                            с углубленным изучением предметов
                            художественно – эстетического цикла
___________________________________________________________________________________________


                                      Протокол №3
                     заседания Управляющего Совета
Дата:08.11.2007г.
Место: МОУ БСОШ№6

Присутствовали:  
                                                                                             
1.Симакова Т.Н. - директор школы                                   
2. Приорова Е.М. - председатель УС                                    Председатель:
3. Васильева Е.С. - зам.директора по В.Р.                       Приорова Елена  Михайловна   
                
4.Гришко Г.Т. -председатель родительского комитета2б класса                                              
5.Петрушина С.В.- председатель родительского комитета 8б класса
6.Курылева А.И.- председатель родительского комитета 10 класса
7.Жегуленкова Г.П. - учитель начальной школы
8.Кудинова Е.В. - председатель П.К.
9.Панько Л. - ученица 9б класса

 Отсутствовали: Светлова Н.М. -учитель русского языка (по семей ным                                                                     обстоятельствам)
                            Санталова А..-ученица 11 класса ( курсы)

                              Повестка дня:
1.О согласовании критериев выплат  стимулирующей части
    оплаты труда работников ОУ.
2.Вопросы пропускного режима для родителей.


Слушали:Васильеву Е.С. по вопросу критериев выплат стимулирующей части оплаты труда  разработанных администрацией совместно с профкомом. Подробно разработанные критерии позволяют дать  объективную оценку труда каждого работника.
Жегуленкову Г.П. ,которая говорила о необходимости встреч учителей 1х -2х классов с родителями в первой половине дня.



Решили:
По первому вопросу согласовать критерии выплат  стимулирующей части оплаты труда. 
Голосовали
« За» - единогласно

По второму вопросу разрешить родителям 1х – 2х классов проходить 
к учителям( по требованию)  в первой половине дня, предъявив паспорт
и зарегистрировавшись у охраны. 
Голосовали  «За» - единогласно

Председатель:              Приорова Е.М.
Секретарь:                    Васильева Е.С.



                Муниципальное общеобразовательное учреждение
                 Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
                            с углубленным изучением предметов
                            художественно – эстетического цикла
___________________________________________________________________________________________

 Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д. 14, тел. 515-02-55
Протокол № 5 заседания Управляющего Совета 
 Место проведения : МОУ БСОШ № 6
Дата проведения: 18.01.08
Председательствующий: Приорова Е.М. - председатель УС  школы.
 
Присутствовали:
	Симакова Татьяна Николаевна- директор школы 
	Гришко Галина Теоктистовна – председатель родительского комитета 2б класса. 

Курылева Ангелина Ивановна – председатель родительского комитета 10 класса. 
Петрушина Светлана Владимировна – председатель родительского комитета 8б класса. 
Кудинова Елена Владимировна (учитель математики, председатель ПК) 
Васильева Елена Сергеевна (заместитель директора по ВР) 
Светлова Надежда Михайловна (учитель русского языка) 
Жегуленкова Галина Павловна (учитель начальной школы) 
 
Повестка дня:
1.  Рассмотрение и утверждение представленных директором школы Симаковой Т.Н. результатов мониторинга профессиональной деятельности каждого учителя и определение размера стимулирующей надбавки в январе 2008 г. 
Слушали: директора Симакову Т.Н., которая представила  результаты мониторинга профессиональной деятельности каждого учителя, администрации и младшего обслуживающего персонала МОУ БСОШ  №6.
Из 100 баллов учителями школы и администрацией набрано от 25 до 74 баллов. Рассчитана стоимость одного балла и определен размер надбавок. 
Симакова Татьяна Николаевна предложила Учредительному совету определить минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка.
Решили: 
1. Установить минимальное количество баллов в размере 30, начиная с которого устанавливается надбавка.
2. Утвердить представленный директором школы Симаковой Т.Н. результат мониторинга профессиональной деятельности каждого учителя в январе 2008 г. и размеры стоимости надбавки в зависимости от набранных баллов.

Голосовали:
«За» - единогласно.
«Против» - нет.
«Воздержавшиеся» - нет.
Председатель                                    Приорова Е.М.
Секретарь                                          Васильева Е.С.


