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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Дубовская  средняя  общеобразовательная школа Белгородского района  

Белгородской области с  углубленным  изучением отдельных предметов» 
 

  ПРОТОКОЛ  

  заседания  

Управляющего совета  

  

02.09.2019 г.                                                                                                      №1 

 

Присутствовало –  8 человек  
  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Оценка качества и результативности профессиональной 

деятельности работников МОУ «Дубовская  средняя  общеобразовательная 

школа Белгородского района  Белгородской области с  углубленным  

изучением отдельных предметов» за период работы с 1 января по 31 августа 

2019г. 

2. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МОУ «Дубовская  средняя  общеобразовательная школа 

Белгородского района  Белгородской области с  углубленным  изучением 

отдельных предметов» на период с 1 сентября по 31 декабря 2019г. 

 

1. По первому вопросу слушали: «Оценка качества и 

результативности профессиональной деятельности работников МОУ 

«Дубовская  средняя  общеобразовательная школа Белгородского района  

Белгородской области с  углубленным  изучением отдельных предметов» за 

период работы с 1 января по 31 августа 2019г.»  Пятых Г. А. – председателя 

Управляющего Совета, которая представила  на рассмотрение сводные 

оценочные ведомости, составленные на основании оценочных листов, с 

ознакомлением работников МОУ «Дубовская  средняя  общеобразовательная 

школа Белгородского района  Белгородской области с  углублѐнным  

изучением отдельных предметов». 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 8 чел. 

Против – 0 чел.                

          Воздержались – 0 чел. 
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РЕШИЛИ: 

1.  Утвердить сводную оценочную ведомость результативности 

профессиональной деятельности работников МОУ «Дубовская  средняя  

общеобразовательная школа Белгородского района  Белгородской области с  

углубленным  изучением отдельных предметов» за период работы с 1 января 

по 31 августа 2019г.  (прилагается). 

 

 2. По второму вопросу слушали: «Распределение стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников МОУ «Дубовская  средняя  

общеобразовательная школа Белгородского района  Белгородской области с  

углубленным  изучением отдельных предметов» на период с 1 сентября по 31 

декабря 2019г.», Шатило В.В. – директора школы, которая внесла 

предложение распределить стимулирующую часть фонда оплаты труда по 

категориям персонала.  

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 8 чел. 

Против – 0 чел.                

          Воздержались- 0 чел. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить распределение стимулирующей части фонда оплаты труда по 

категориям персонала: административно – управленческий персонал, 

педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, младший 

обслуживающий персонал. 

2. Контроль за исполнением протокола возложить на директора школы               

Шатило В.В. 

 

 

Председатель Управляющего совета    _____________   Г.А.Пятых  

 

Секретарь                                              ______________     В.М. Бочарникова 

 


