
Протокол 
заседания Совета Учреждения 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Свирицкая средняя общеобразовательная школа» 

(наименование органа самоуправления) 

от 08.10.2012 г. №1 

Присутствовали: 
5 избранных членов родительской общественности 
5 представителей учеников 
5 представителей педагогического коллектива 

Повестка дня: 
1. Итоги работы за 2011 - 2012 учебный год, задачи на новый учебный год. 
2. Выборы председателя Совета Учреждения. 
3. Рассмотрение Положения об оплате труда и установлении компенсационных и 

стимулирующих выплат работникам ОУ. 

1. Слушали: 
Лиходееву Е.А., которая представила анализ работы школы за 2012 - 2013 учебный 
год. (Выступление сопровождалось презентацией). 

Выступили: 
Волкова Е.А., отметила хорошую работу всего педагогического коллектива по 

занятости детей в школе после уроков, все ребята имеют возможность принимать участие 
в конкурсах, к которым их готовят учителя после уроков, с ними подбирают материал, 
делают работы. «Учителя очень много времени уделяют творческому развитию наших 
ребят. Это сильная сторона нашей школы» - сказала Елена Александровна 

Толкач JI.H., председатель Родительского Комитета, отметила качественную 
работу школы по модернизации образования, все средства, которые получает коллектив 
для этих целей, используются по назначению. Обратила внимание на то, что уже в 50 % 
кабинетов имеется мультимедийное оборудование. 

Кашарнова А.В., ученица 10 класса, дала положительную оценку школы в работе 
по подготовке и проведению ГИА и ЕГЭ. 

Курицына В.А. предложила дать общую оценку работы ОУ за 2011 - 2012 учебный 
год. 

Прохоров В.В. предложил оценить работу школы как «удовлетворительную» 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15 чел., «Против» - нет 
Курицына В.А. предложила выделить основные направления работы Совета 

Учреждения на 2012 - 2013 учебный год. 
Лиходеева Е.А. сообщила первейшие задачи ОУ по КПМО. 
Курицына В.А. ознакомила с задачами школы в образовательной и воспитательной 

деятельности. 
Толкая Л.Н. познакомила с задачами работы Родительского Совета на новый 

учебный год. 
Доронченков B.C. предложил одобрить задачи работы школы на новый учебный 

год. 
Решение: 

1. Оценить работу ОУ за 2011 - 2012 учебный год как удовлетворительную. 
2. Одобрить задачи работы на 2012 - 2013 учебный год. 

2. Слушали 
Лиходееву Е.А., которая предложила выбрать председателя Совета учреждения на 

новый срок, на два следующих года. 



Доронченков B.C., предложил кандидатуру Прохорова В.В., охарактеризавов его 
как ответственного, добропорядочного человека, болеющего за положение дел в школе. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-14 чел., «Против» - нет 

Избрать Председателем Совета Учреждения Прохорова Владислава Викторовича. 

3. Слушали 
Лиходееву Е.А., которая вынесла на обсуждение Совета Учреждения локальный 

акт школы «Положения об оплате труда и установлении компенсационных и 
стимулирующих выплат работникам МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная 
школа». 
Решение: 

Одобрить «Положения об оплате труда и установлении компенсационных и 
стимулирующих выплат работникам МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная 
школа» и рекомендовать к исполнению 

Решение: 

Секретарь 

Председатель Совета Учреждения 

(руководитель органа самоуправления) 


