
Протокол заседаний Управляющего совета школы 

№ 2 от 27.12.18 

 

Присутствуют: 

1. Захарова Татьяна Васильевна — председатель Управляющего совета 

2. Альтман Михаил Ильич -  заместитель председателя Управляющего Совета школы. 

3. Запорожец Арина Юрьевна, председатель родительского комитета школы. 

4. Горбатюк Светлана Юрьевна, директор МОБУ СОШ №15 

5. Яковлев Михаил Сергеевич, председатель профкома МОБУ СОШ №15 

6. Ноговицына Ярослава Ильинична, заместитель директора МОБУ СОШ №15 по ВР 

7. Тарская Ксения Евгеньевна, педагог-психолог МОБУ СОШ №15, секретарь 

Управляющего совета школы. 

8. Иванова Мария Ивановна, заведующая библиотекой МОБУ СОШ №15 

9. Климова Екатерина Павловна, учитель начальных классов 

 

Повестка: 

1. Основные направления работы школы по профилактике правонарушений среди 

обучающихся. 

2. Итоги мониторинга внеурочной занятости обучающихся. 

3. Согласование кандидатур на награждение. 

4. О распределении стимулирующей части ФОТ 

 

 Выступления: 

• по первому и второму вопросам выступила Ноговицына Я.И., заместитель директора 

по ВР, которая по первому вопросу выделила как основные направления работы школы 

по профилактике правонарушений  среди обучающихся  в 2018-2019 уч.году 

следующие: 

 - профилактика бродяжничества и самовольных уходов из дома; 

 - выявление и профилактика жестокого обращения с детьми; 

 - профилактика противоправных действий среди учащихся (краж); 

             - профилактика аутоагрессии: 

             - половое воспитание учащихся. 

• по второму вопросу было озвучено, что мониторинг занятости внеурочной 

деятельностью показывает высокий уровень занятости учащихся во внеурочной 

деятельности — 95% в начальной школе, 85% в основной и старшей школе. 

• по третьему вопросу  выступила Лазарович О.А,  зам. директора по УВР. 

Администрация школы на основе предложений методических объединений предлагает 

выдвинуть следующие кандидатуры для награждения: 

- на заслуженного учителя РС(Я) Сергееву А.А.; 

- на  Почетную грамоту МО РС(Я) — Михайлову Ю.Д.; 

- на Отличника образования РС(Я) — Михайлову А.С., Парникову А.И., Серкину Ю.В., 

Савинову Т.Н. 

- Почетную Грамоту МОРС(Я) — Берзину И.М.; 

- Благодарственное Письмо РС(Я) — Бубякину И.В., Сидорову С.М., Яковлева М.С., 

Кашину Л.Г. 

• по четвертому вопросу выступила Ноговицына Я.И., председатель комиссии по 

распределению стимулирующей части ФОТ. 

 

 



Решение Управляющего совета: 

1. принять информацию к сведению и дать высокую оценку работы педагогического 

коллектива по основным направлениям работы школы по профилактике 

правонарушений среди обучающихся, а также по организации внеурочной 

деятельности. 

2. принять информацию к сведению и утвердить список учителей на награждение. 

3. принять информацию и утвердить распределение стимулирующей части ФОТ согласно 

решению комиссии. 

 

 

 

 

 

Председатель Управляющего совета школы     Захарова Т.В. 

 

Секретарь Управляющего совета школы      Тарская К.Е. 


