
ПРОТОКОЛ №6 

заседания Управляющего совета  

от 01 августа 2016 года 

 

Присутствовали  7  человек 

Общее количество членов Управляющего совета – 9 

Повестка дня: 

1.Рассмотрение отчета о самообследовании МОУ «Бессоновская СОШ» за 2015-2016 

учебный год. 

2. О внесении изменений в Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда  работников МОУ «Бессоновская средняя общеобразовательная школа  

Белгородского района Белгородской области». 

 

1.По 1 вопросу слушали Зайченко Т.Г., ответственное лицо в школе за организацию 

работы по подготовке и организации проведения самообследования 

общеобразовательным учреждением, которая предложила рассмотреть членам УС отчет о 

самообследовании МОУ «Бессоновская СОШ» за 2015-2016 учебный год. Зайченко Т.Г. 

отметила, что отчёт включает аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности учреждения, подлежащего самообследованию. 

 Аналитическая часть Отчета содержит следующие разделы: 

- образовательная деятельность,  

- система управления учреждения, 

- содержание и качество подготовки воспитанников,  

- организация учебного процесса,  

- востребованность выпускников, 

-качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

- материально-техническая база, 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

При проведении самообследования даётся развёрнутая характеристика и оценка  

включённых в план самообследования направлений и вопросов. Согласно Положению о 

проведении самообследования, Плану подготовки и проведения мероприятий по 

самообследованию Рабочей группой в составе заместителей директора Дудкевич 

Е.Я.,Зайченко Т.Г., Измайловой Г.И., Марадудина В.Г., социального педагога, педагога – 

психолога школы проведен анализ  показателей деятельности образовательного 

учреждения и подготовлен предварительный вариант отчета о самообследовании МОУ 

«Бессоновская СОШ», который был заслушан на заседании педагогического совета  

(ПРОТОКОЛ №12 заседания педагогического совета  от 24 июня 2016 года). 

Выступил Головин И.Н.- начальник участка №2 колхоза им. Горина, родитель ученика 9 

класса, который предложил рекомендовать к утверждению отчет о результатах 

самообследования МОУ «Бессоновская СОШ» за 2015-2016 учебный год. Учесть выводы 

и рекомендации, полученные в результате самообследования, при корректировке 

Образовательной программы на 2016-2017 учебный год. 

Голосовали: 

«За» – 7 человек. «Против»  – нет. «Воздержались»  – нет. 

Решили:  

1.1.Рекомендовать к утверждению  отчет о результатах самообследования МОУ 

«Бессоновская СОШ» за 2015-2016 учебный год. 

1.2.Учесть выводы и рекомендации, полученные в результате самообследования, при 

корректировке Образовательной программы на 2016-2017 учебный год. 

 

2. По второму вопросу слушали Афанасьеву З.И., которая обратила внимание 

присутствующих, что  23 июня 2016 года принято постановление администрации 

Белгородского района Белгородской области № 99 «О внесении изменений в 

постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 21 августа 



2015 года №71 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Белгородского района Белгородской области». В 

Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  работников  

МОУ «Бессоновская средняя общеобразовательная школа  Белгородского района 

Белгородской области» необходимо внести соответствующие изменения. 

Голосовали: 

«За» – 7 человек. «Против»  – нет. «Воздержались»  – нет. 

Решили:  

2. Утвердить Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  

работников  МОУ «Бессоновская средняя общеобразовательная школа  Белгородского 

района Белгородской области» в новой редакции. 

 

Председатель Управляющего совета                             Перунов В.З. 

 

Секретарь Управляющего совета                             Бондарева Е.В. 


