
' ПрoToкoЛ Ns 1

, зaседaния Упрaвля юшегo CoBега
МБoУ <КoшлaкoBскaJI oснoвI{aJI oбщеoбрaзoвaтельнаll IпкoЛa

Lllебекинcкoгo paйoнa Быlгopо.цскoй oбЛaсTи)

oт 12 янвaря 20l8 гoдa

Пoвeсткa дня.

1. Paспpеделениe сTиМyлиpyющей vacти.
2. oтvет диpекTopa пo итoГaNI финaнсoвoгo гoдa.
3. Итoги yсПевarМocTи зa 1 пoлyгoдие, yчaсTие в пpедМетнЬП oЛиМпиaДaх и opгaнизaция
пoДГoтoвки oбyraroщихcя 9 клaсca к гoсyдaрсTвеIlFIoй (итoгoвoй) aTТeсTaции.

.4.Итoги pейдoв:
.внеIпний вид oб1..rarощихся;
5. opгaнизaция МедицинскoГo oбслyrкивaния обуlaroщихоя в шкoле.
- кol{TpoЛЬ зa сoблтoдением оaI{иTapнo-гигиеническoГo pежиМa B IIlкoле.
6. oргaнизaция paбoтьI пo пpеДyпрежДет{ию пpaвoттapyшений оpеди обy'таroщихcя.

Слуrпaли ДиpекTopa rпкo.шьr Taрaоoвy o.B. кoтopaя 1loЗнaкoмиЛa ПpиcyTcTByющих с
.pезyлЬтaтaМи cчeтнoй кoМиcсии пo pacПpедrлеEиIo cTиМулиpующей чaсти фoндa oплaтьr
тpy,Цa paбoтникal{ ПIкoЛЬI, Пpе.цoотaBиЛa к сoгЛacoBaнию кpиTеpии и IIокaзaTеЛи вЬIпЛaT
cTиМyлиpyющеГo и кoМпeнcaциoннoгo хapaкTеpa сoтрy.цникoB yчpе}цения нa
Прoизве.цeниe oпЛaтьI в пepиo,ц с 01.01.2018 пo 31.08.2018 г. oни oтpaжarот рaботу. педaгогичeоких paбoтникoв в 1 м пoлyгoдии 201.7 -2018 у.rебнoгo гoдa.

Пpи paспpеделeнии стиМyЛирyrощeй нacти BклtoченЬI кpиTepии для уuителей. 
физиueскoй кyльTypЬI или oTвеTcтBrннЬtx пo c.цaче кoМПлrксa ГTo' Учтеньl pезyЛЬTaтЬI
МoниTopингa yчебньrx дoотияtений oбyнaтoщихоя 1-гo клaсca .

2. Пpедоeдaтeль УC Tapaсoвa H.B. пpедлoжилa yТBеpДиTЬ paсuеi paзмерoв вЬlплaT
' пеДaгoГическиM и теxничrским paбoтникaм, paбoтникaM ДеTокoгo caДa ИЗ

cТиМyлиpyющей .racти фoндa оплaTьI Tpy.цa c 01 янвapя 2018 гoдa.
гaрaнтирoBaI{нЬIе BЬlплaTЬI Зa нi}ЛиЧие гoсудapсTвrннЬIx и oTpaслeвьIx нaГpaД

- Кaлинaевpй М.M. кoтличник нapoД}roгo пpоcвещrния) - 500 pуб.
- Зopинy A.И. кoтли.rник нapoднoГo пpocBещrния>

HaJъ,rенкo'Е.H . -44 бa!лa
Тapaсoвa Haд.М. 1 14 бaллoв
Tapaсoвa B.B. - 73 бaллa
Зopин A.И. - 80 бaллов
Tapaоoвa B.A. _ 92 6aллa
БoгaтьIpевa О.А' '',2З2 бaллoвt Зoринa P.М. _ 81 ба.тл

Гyнuенкo A.C. - 26 бaллoв
Калинaевa М.M . _ 76 6aллoв
Чмиль М.Г _ 80 бaллoв
Tapaсов A.B. - 128 бaллoв
Tapatoвa A.A. 

'_ 
193 бaллa

Клaссньrе рYкoвo,цитeли :

. Hayменкo'E.H. - 36 бaплoв
Tapaсoвa Haд.M. 45 бaллов
Taрacoвa B.B. _ 40 бaллoв



Зopин A.И. -

Тaрaсoвa B.A.
Кaлинaевa М.M..

Зopинa P.M. _

50 баллoв
33 бaллa

- 45 бaллoв
48 бaллoв

- 50 бaллов ( дoпoлнитeльньrе

. 50 бaллов( .цoпoлI]итеnЬнЬIе

Голосoвaли: зa (9) пpoтив (0) воздеpжaвшихся (0)

. IIo вmopoI|у в6пpocу пoBrcTки.цця cлylшaли диpекTopa шкoльt 'l'apaсoву O.B.,' кoTopaя пoдpoбнo pacскaзaлa oб иcIIoлнении бюдrкетa в чacTИ paзBИTИЯи Мo/{ернизaции
oбpaзoBaтeЛьнoгo процессa.
oтuёт pyкoвoдителя обpaзoвaтелЬнoгo yчрежДения сoпрoвo)кДaлся мультимедийньlм

. пoкaзoМ.
Petuu,ta:' 1.ИнфopмaдиIo пpиItяTь к сBrДеIlию..

_ IIo tпpеtпьe|flу вonpocу Пoвестки дIlя слyшаllи зaMеcTителЯ ДиpекTоpa шкoЛЬI Пo
Бoгaтьревy o.A., кoтopaя ознaкoМилa uленoв Управл".щ..o сoвЁ,a оo .p,"n,,","nu.'
aнaJlизoм yсПеBaеМoсТи oбyuaющихся Пo иToгaМ i пoлyгoдиe, yчaсTие B trpе.цMеTIlЬIх

. oЛиN4пиaДax.

'Pеtttttлu:
1.Ицфopftaциro пpиI{яTЬ к сBе.цению.
2.Пpизнaть итoги yvебнoй paбoтьr шкoльr зa 1 пoлyгoдие y.цoBлeтBopитеЛЬнЬIми' рaссMoтретЬ
причиIiьI cнижения aбсoлтoтнoй и кaчеотвеннoй ycпeвaеМoсTи lla зaсеl(aниЯх ШМo nvсского
ЯзЬIкa и nитерaтypьI, МaтeМaтики.

3.Bьtзвaть нa co'eт пo пpoфилaктике yчaщихоЯ' ДoпуcТиBIIIих больrпoе кoличесTвo
г]pot|yсКoB заня гий без увaжи гельнoй лpи.lиньt

- Пo чеmвepmo''|у вoп'pocу пoBесTки Дня cлyшaли coциaлЬт{oгo пrДaГoгa .no,", Зopnnu
' A.И., которьIй oзнaкoмил c рeзyлЬтaToМ ПpoBepки Пo BнеIпнеМy ви.Цy oбyuarощиxоя 1-9 клaсоов.

TpебyемьIй делoвoй стиль (дeлoвo{ стилЬ oдеж.цЬI' пpинёокa) coблюдaroт ПpaкTически Bсe
oбyvaющиеся, нo есTь и вЬlявЛет{ьI нaрyшения: имrЛи MесTo .ц)кинсЬI' с[oртиBнЬIе кoсТ]oМЬI'

Pаботникп Детскогo сaДа:
КoлмьIкoвa C.Ф. BocПитaTeЛЬ 125 бaллoв
Tapacoвa H.H. мyзьlкальньrй pyкoBoдиTелЬ 28 бaллoв
paботникaм кaTегopии yuебнo-вспoмoгательньrй Леpсoн11Л, сTиNIvЛирyющful чacтЬ
нaчисляеTcя в ПpoцентнoМ' BьIрa)I(ении к неМy oтHoсятся:
Бapдaкoвa H.C. поМoщEик вocпитaтeля 25ok
Кaщеевa О.B. пoвap З7o/o

Oбс.tryяtиваroщий пеDсoна;r пrкoльr:
Aлексеeвa Л:H. дeлoпpoизBo.циTелЬ 315 баллoв ( дoпoлнительньrе бaлльr зa
Bедeние ДoкyМенТaции пo пиТaниIo дeTскoгo сaДa, Зaнеceние .цaнньIх пo
<Меркypий> и кПМo)
ШерЪтнев Е.И. вoдитель 135 баллoв ( дoпoлнительньlе бaлльr зa .вьIезд в
кoМaндиpoBки)

Тapacoвa C.И. пoдообньrй paбoний - 50 баллoв;
Тapасoвa H.Г yбopшик.служебньlх пoмещени й

бaлльI зa пpoпуокной pежим);
Мyотaфaевa Г.A. yбopщик олyжeбньrx пoмещeний
бaлльI зa прoпycкнoй pежим);
Богaтьrpевa T.Ф rпеф-пoвap _ l50 бaллoв;



TолоToBки яpкиx цветoв, в cTapцIиx клacсaх oTмеченo' чTo бoЛь IинстBo дeBoчек хo,цят о
paоiyщеннЬIМи вoЛoоaми. Bое зaмeчaния Дoве.цены дo свеДения обуuaющиxся и клaоснЬIх
рyкoвoдителей.

Pешuлu:
1.Пpинять к сведению pезyлЬTaтьI пpoведения peйдoв.
<Bнеrпний вид oбylaтoщихся 1-9 клaссoв> Дo oкoнчal{иЯ

Пpoдоляtить пpoведение pеЙдов
2011- 2018 yчeбнoГo гoДa.

Пo nяпoлtу вoпpocу ]]oBrcTки ДI{я cЛyшaли приглaшентIoгo МеДицинскoгo рaбoTникaКоrплaковcкoго 
-ФAПa 

Тapaсoвy H.Ф., кoтopaя рui"o**u oб оpганизaции MeДициtlcкoгo
oбcлyrrtивaния oбупaтoщихся B IIIкoле. oонoвттaя ц.," 

'"д,ц"n"кoгo oбсликивal{ия ts шкoЛе.
Этo кoтlTpoлЬ сocтoяния здоpoвЬя oбуuaющихcя' окaзal{ие пеpвoй медицинскoй и довpauебнoйпoйoщи. Медицинcкий блoк шкoЛЬl сoсТoиТ из ЛицензирoBaIlнЬIх МеДици}Iскогo ИПpoце.цyрнoгo кaбинетoв, oсJ{ащенньIх cтaн.цаpTI]ьIМ *o*.,i.n,o' oоopyдoйnй, кoTopoеodeопечивaeт oргaниЗaцIrтo Мrдицинокoгo кoнтpoЛя paзвиTия и coсToяния здOрoBЬя
oбyvaтoщихся B сooтBеTcTBии c о.tнитaрнЬIми пpaвиЛaМи (CaнПиH 2.4,2'1] 78-o2). Haпpaвлeния
.цеятrлЬнocTи: opгaниэaциoннaя paбoтa, лevебнo-oздopo'иTeльнtш paбoтa, Мe.цицинский
кoirтроль зa физиueским paзBиTиеМ oбy.rarощиxся, ПpoтивoэПидеМиvеокaя paбoтa, МеpoпpияTия
лo боpьбе с Пе.цикyЛезoМ' сallиTapIIo-ПpoоBеTитеЛЬокaЯ paбoтa, беседьт .o..'up..n,u..',nu',
кПрoфилaктикaBИЧ-инфекций>, aнaлитическaя paбoтa.

'aеcmoму 
вonpocу ПoвeоTки Дня cлyшали сoЦиaлЬнoгo пе.цaГoгa шioльr Зоринa A.И.. 

кoтopьlй oзнaкoМил c цеЛЬIo рaботьт пo пpoфилaктике прaвoнapyшений I{ель: сoздaние yслoвий
'цля ПprдoTвpaщения (yмeньrпения) фaктopoв pиcкa дrтскoГo нeблaгoпoлуния и бoлее пoлнoй

. peа,u]зaции пoзиTивIlьlх нaмеpений личI{ocти paсТyщегo pебёнкa Черrз ЛичнoсTIlо.. оpиrнтиpoвal{Iloе вocпитaние. oснoвньIм зaкoнoДaтeлЬIlьIЩ aкToМ, рrГJlzrМrl]тиpyloщиМдеяTелЬllDcтЬ opгal{oB сиcTeМьI пpoфилaктики безнaдзopнoсти и.. пpaвoнapyrпeниЙ
IlесoBеplпетlнoЛетIlих! ЯBЛЯeTcЯ зaкoн Pocсийокoй Федepaции кoб -ocнoвax сиcTеМЬtпpoфилaктики безнaдзopноcти и пpaBоЕaрylпений несoвфпr"""o,",",*i Лb ФЗ.120 (с
ДoпoлненияМи и изMенет{ияМи).

1 . o кaз aние 
"ou'-"no 

-'o""nl,x"J#iflT#,rT"!f ;Hlескoй п oмoщи несoBcplпеннoЛетниМ'
иМeЮщиМ oтклoйения B paзвиTии или пoBe.цении либo пpoблемьI в oбyuении ( Чexлaтaя Bикa'

. oбу.raющaяcя 8 клaссa , иИcaeв Зayp, oбyraтoшейся 5 .гo клaссa)

' 2. BьIявлениe нecoвеpшeннoЛеTниX' нa.\o.цЯщихся в coциfu,'Ьтlo oПacl{oМ поJIo)к.нии' a TaЮке
сисTеМaTичеоки прoпyркaloщих пo неyBa)I(иTелЬньII{ пpичинaМ зaнятиЯ ' пpиняTие Меp пo их
BоспиTaтlиIo и пoЛyчению иМи ocl{oBllогo oбщегo oбрaзoвaния. Пpoвeденo 3 встрези-бЪседьI с

.. инспекTopaМиoтделенияпoлиции.. 
3. BьIявление сеМrй, нaхo.цящиxcя B сoциaлЬнo oпaснoМ пoлoяtении и oкaзанйе им пoМoщи в
oбyvении и BocпиTilIlии ,цетей (оeмья Мaсленников Кириллa, oбyнaтoщегoся 6 клaсca).

..PеtlttLlla:
1 .Илфopмaциro ПринЯть . к cвеДениIo. 2. BоспltтьrвaтЬ cTprМЛения y oбyнaroщихся к lloЛезнoМy BprМяпpoBoжДr'иr''

пoзитивнoмy oбщениЮ; стprМлeния к paзвитиIo оBoиx тaJIaнToB.
3. ФopмиpoвaтЬ нaвьки кyлЬTypы oбщения oбyvaющихоя, oсoзнaнйе oбyvaтoщимися

' неoбхo,цимoоти ПoзитиBIIoгo oбщения сo сBrpстникaМи' BзpocлыМи; рaзBиTие твopчеоких
спoсoбттoстей.

Pеtцш'lu: g
l.Инфopмaцитo пpиI{яTЬ к cBеllениЮ.

Председaтель: /Тapaсoвa H.B./

Cекретapь: /БoгaтьIpевa o.A./


