Протокол
заседания Управляющего совета школы № 1
от 10.09.2012
Присутствовало –7
Отсутствовало – (Скиба А.Я., Карданова Е.Н., Береснева А. (выбыла), Малишенко А.)

1.
2.
3.
4.

Повестка:
Публичный отчет о работе школы за 2011-2012 учебный год
Основные направления развития школы на 2012-2013 учебный год
Рассмотрение плана работы УС на 2012-2013 учебный год.
Внесение изменений в Положения об оплате труда с 01.10.2012.

По 1-му вопросу слушали директора школы Лехтины Л.П. Она подвела итоги работы школы за
2011-2012 учебный год, отразила в публичном докладе основные направления деятельности
школы: образовательное, воспитательное, здоровьесберегающее, внедрение ФГОС НОО и
ФГОС ООО. Отметила трудности и задачи на следующий учебный год.
По 2–му вопросу выступили заместители директора по УВР Стаховская Л.Г., Бартукова Л.В.,
заместитель директора по ВР Маркова А.П., заместитель директора по БЖ Клепикова Т.П. Ими
были обозначены основные задачи работы школы на 2012-2013 учебный год:
1.
Создать условия для качественной реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в школьной
практике.
2.
Разработать систему сопровождения детей одаренных и с признаками одаренности.
3.
Совершенствовать работу по повышению качества образования (ЕГЭ, ГИА, мониторинг
предметных достижений обучающихся, здоровьесбережение, предметные олимпиады)
4.
Совершенствовать систему внутришкольного контроля в целях повышения качества
образования.
5.
Разработать
систему
мероприятий по профессиональному самоопределению
обучающихся
10. Совершенствовать работу по успешной социализации выпускников путём формирования
профессиональных компетенций.
11. Продолжать реализацию мероприятий по поддержке и повышению социального статуса
педагогов, повышению уровня их профессионализма.
12.
Продолжить развитие форм государственно-общественного управления.
По 3-му вопросу выступила Лебедева А.С. – председатель УС. Она предложила к рассмотрению
план работы УС на 2012-2013 учебный год. Предложила провести 4 тематических заседания,
рейды по проверке сохранности учебников.
По 4-му вопросу выступила Лехтина Л.П.. Она познакомила с проектом Постановления
коллегии АКО об увеличении окладов оплаты труда на 6 %. Прирост ФОТ необходимо
направить на стимулирующие выплаты по итогам работы, на баллы. Увеличение
стимулирующих выплат коснется только педагогического персонала.
РЕШЕНИЕ:
школы на общешкольном родительском собрании и

1. Заслушать публичный отчет
разместить на сайте школы.
2. Утвердить План работы УС на 2012-2013 учебный год.
3. Согласовать Положение о распределении стимулирующего фонда, вступающего в силу с
01.10.2012
Председатель УС:
Лебедева А.С.
Секретарь:
Г.П. Богдашкина

