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MБoУ кГpaфoвcкaя CoШ>

Пpoтокoл зaсе,цaния yпpaBляющeгo сoветa
01.09.20|1 г. Лt 05
Пpедседaтель УC. PьIбенкo Haта:tья Baсильeвнa

Пpиоyтствoвали: 10 челoвек
oтсyтcтвoвали: 4 челoвек
ПpиглarпеньI: члrI{ кoМиccии пo paсПpе.цeлeниIo cтиMyЛиpyoщей чaоти ФoT Cypжeнкo
И.B., зaмecтитeль диpeктopa U'{epбaкoBa н.A.

Пoвестка дня:
1. Aнaлиз paбoтьr yпpaвляющегo сoBетa в 20|6-201.7 y.rебнoм гoдy и yтвеp}цeниe

плaнa paбoтьl 1тlpaBляloщегo coвeтa нa2017 -201 8 yveбньIй гoд.
2. oб yтвepжлеI{ии иToГoвЬIx oцеI{oчIIЬIx лиcтoв Пo вьIплaтaМ сTиМyлиp},Ioщей чaоти

фoндa oплaтьr Tpy.цa paбoп{икoв МБoУ <Гpaфoвcкaя ColП> пo итoгaм 2 пoлщoдия 20i6-
2017 уrебнoгo гoдa.

3. oтvет диpектopa шкoлЬI пo итoгaм 2016-2017 y.тебнoгo гoдa.

Cлуrпaли пo пеpвoп{y воПpoсy:
PьIбенкo H.B., кoтopaя ск.lзaлa, чтo al{aлиз вьlпoлнel{ия плaнa paбoтьI нa 20|6.201.7

yrебньlй гoд c.целtшl. Bьивлeно, чтo paссМoтpены вcе зaПЛal{иpoBaнньIе вoпpocьI' члеЕьI
УC пpинимaли yчacтие в мepoПpияTиях пo ПЛaнy, a тaкже в дpyгиx Меpoпpиятияx. ЖалoбьI
не пoст).IIaЛи. Hе oсвещaлaсь paбoтa УC чrpез IrкoлЬньIй оaйт. Пpедлoжилa цpoект пЛaнa
Daбoтьt нa 2017-20|8 vчебньrй гoл.

Bьlсryпили пo ПepBollty BoПрoсy:
Caенкo Н.И.' кoТopaя пpeдлo)киЛa нa сaйте [IкoлЬI сделaть oтдеnЬн}.ю стpal{ичкy

дrя УC' пpизI{aTЬ paбoTy yпpaвляIoщегo сoветa yдoBЛеTвopиTeJIьнoй, coглaситьcя с плal{oМ
oaбoтьr.

Пoстaпoвили Пo пrpBoмy вoпpoсу:
1. Признaть paбoтy yпpaBляIoщегo coBеTa в 201.6.2017 ylебнoм гoДy

yдoвлeтвopиTелЬEoй'
2. Ha caйтe шкoЛЬI cдrлaтЬ oT.цeЛьнylo стpaнинкy для УC.
3. Утвеp'Цить плaн paботьI yпpaBляIoщегo оoветa нa 2017-20128 yueбньrй гoд.

Гoлoсoвaние: (зa> - 10 челoBек; (прoтив)) - нет, (вoздrp)кa'тись> - 0.

Cлyrпaли пo Bтoрoпry BoПpoсy:
Pьrбенкo H.B., кoтоpaя pacсказaлa, чтo кoмисоией бьlли пepедaньl oцеEoчнЬIe листьI

,цJIя },твep)к.цения. oнa пpедтoжилa oзнaкoМитЬcя c ниМи.

Bьrсryппли Пo втopoмy Boпрoсy:
Cвинapeвa И.A., кoтopaя paсcкtвaлa, чTo в xoдr paбoтьr кoмиосии BoзI{икaли

paзнoглacия пo oтдельнЬIМ вoпpоcaМ. Taк' paбoтники вЬIpФкaют нecoгЛacие c
BЬIcтaвлениеМ баллoв зa peзyЛьTaTьI учaщихcя в спoртивI{ьD( coprвнoBaниях. Учителя
физияеcкoй кyлЬTypьI пoяcI{яIoT, чтo к кoмaнДнЬIМ BиДaм oI{и гoToBят дeтей coвместнo,
пoэтoМy пoсTaBили пo 75 баллoв кaя<.цoМy c yчеToМ зaнятьIx меcт. Cпopньrм oкaзaлся
Boпpoc пo кpитеpию 2|, 2З. У cлeвaеMoстЬ нeBЬIсoкая, a балльr Мoя<l{o пoЛyчитЬ IIpи
неycпевaJощих.

Иpинa Aлексеевнa пpедлoжилa изМенитЬ кoличестBo баллoв oтдеЛьI{ьIМ
paбoтникaм. 

Клaссньтм pyковoдиTeляМ:



Гoннapoвoй Л.A. .цoбaвить 5 баллoв в п. 12, T. к. нe бьrлo уrтенo .цeя(ypствo с
кJIaссoм в пеpвoМ Пoлyгoдии (зaявление имеется):

Mиpгopoдскoй Л.A' пocтaвить пo 3 бaллa зa 4 дежypcтвa вмеcтo 4 бaллoв, т.к.
иМелиcЬ недoчеты; 

Учителям:
Caeнкo H.Г., в п. 30 ocтaвить 99 ба,rлoв, чтo оooтвeTстByeT дoстижен1шМ;
Кoнoвалoвy М.C. в п. 30 oотaвить 189 бaллoв, чтo (JooTвeTcTвyeT дoотиI(енияM;

Миpгopoдскoй Л.A. пoстaвить пo 5 баллoв зa paбoтy B кaчеcтвe opгallизaтopa oГЭ rra 5
экзaMel{aх вмеcтo 7 баллoв зa кaждьIй, т.к. фaктинеоки не яBЛЯлacЬ oтветствеItньIМ B
aУД|lTopИИ; пo кpиTеpию 41 снять 2, тaк кaк не пoдTBеpждeн фaктинески дoпoлнитeльньй
Bкnaд' I{е y.rтёввьrй иЛи не в пoлнoй мepе yвтённьrй в ПредЬ]дyцих кpитеpия(; дo6aвllть 2
бaллa пo кpитеpию 26, т.к. еcть }рoвеI{ь oбpaзoвaтельнoГo rlpeяцelrия;

Cypжeнкo И.B. oбшyro cyммy 148, 5 oкpyглить в пoльзy paбoтникa;
Hoвосeльцевoй H.И. oбщyтo с1тlмy 135' 5 oкpyглитЬ в пoльзy paбoтникa;
Caенкo H.И. в тl. 22 учrстЬ oT.целЬнo пoдгoToBкy к бaзoвoй и пpoфильнoй

мaтеМaTике;
Пoлякoвoй Е.B. в п. 6 дoбaвить З 6aлla, т.к' oПЬIT еe paбoтьI oбoбщен нa ypoBl{е

шкoльI;
Катrткapoвoй H.H. 'цобaвить в п. 10 зa ведrrтие я(ypнaлoB пo TБ нa уpoкaх теxlIoлoгии

6 бa.rлoв;
Cypaилoвoй B.Г. cнять 5 ба,rлoв в п. 15' тaк кaк несвoевpеМrннo пpедoсT.lBJUIлaсЬ

дoк}тцентaция Мo;
Кoстинoй H.H. в п. 18 снять 1 бшл, т.к. тlpи 55 Уo сT.lBитЬ нyжнo 2 бaплa;
Гoн.raрoвoй Л.A. в п. 41 дoбaвить 1 ба,тл, в п. 13 дoбaвить 5 баллoв' тaк кaк DaI{еr не

бьтлo yтгенo yчacTие B жIoри; oфopмлeние Мaтepиa.]Ioв Пo кpaеBедeнию iзйвлениеимеетcя); 
Coциальньrм педaгoГaМ:

Hoвocельцевoй B'A. ycтpaнить тrХничеcк}To orпибкy пpи пoдcvетe бaллoв:
вЬIcTaвлеI{o 60 вместo 61 ;

Гoнvapoвoй Л.A. в п. 5 .цoбазить 5 бaллoв, в л.2З Дoбaвитъ 5 бaллoв, тaк кaк paнrе
не бьrлo yчтеI{o BьIстyпление Ea PМo; пoлoжитeЛьнaя Ди}IaМикa B cтopoнy yМel{ьшeния
ПpaBoнapушений.

Пoкyтнев H.A', кoтopьrй скaзaл' чТo пoлнoстьIo coглaсeн с TеМ' Чтo нyя{нo пo
кoMaI{дIlьIМ виДa]\4 спopTa вЬIoтaBJUIть бarrльт дв1ъl yчиTеЛЯМ в пoлI{oМ oбъемe, eсли oни oбa
пpичaстIlЬI к пoдгoтoвке кoМ.Цl.цьI' a их rlaщиеся Дoбились pезyльтaтa.

- Пеоoцкaя Е.B., кoтopaя Пo.цдеря{aлa эТy тoчкy зpепия. Пo вoпpoсy вЬlстaBлel{ия
бarrлoв в кpиTepиях 21, 2З пo резyЛЬTaтaМ oГЭ, ЕГЭ Еленa Bиктopo"uu .,p"д,o*'nu
BЬIcтaBитЬ в сooтвe.гсTвии c теМ' кaк излoженo' I{o B ПoследyoщеМ BI{eсти изМeнения9
oбcyдиB эти МoМенть1 в кoллектиBe и нa yпpaBляIoщеМ coBетr. C oста:rьньtми дoBo.цaми в
oтнoпIении измeнeния баллoв пpедлoжилa coГЛaоитЬся и }rтBepДиTЬ лиcты о изМrнeEI{ЬIМ
кoличеcтвoм бaллoв.

Пoстaнoвили Пo Bтoро}fy Boпрoсy:
1. Утвеp.Цить oцrнoчнЬIe ЛистЬI сo cЛеДyoщим кoличеcтвoм баллoв:

зaМесTитеЛяМ Диpектopд:
Кpюнкoвoй oльге Bладимиpoвне - 159
I{еpбaкoвoй Haтa,тьr Aнaтoльевнe _159

I(пaссньIIrt pyкoBoДиTeляп{:
Гoн.rapoвoй Лтoбoвь Aлeксaндpовне _ 73
Кocтинoй Heлли Hикoлaевнe _ 46
Лиcицьпroй Гaлине Bиктopoвнe _ 38
Миpгopoдcкoй Лtoдмиле Aнaтoльевнe _ 52
Hoвoсельцевoй Bеpе Aлeкcaндpoвне _ 52
HoвoсельцевoйHaтaльeИвalEoвнe 49



Пoлякoвoй Еленe Bиктopoвне . 64

Сypженкo Инне Bиктopoвне _ 65

C1paилoвoй Baловтине Гaвpилoвне - 45

Кarпкapoвoй Haтaлии Hикoлaевне _ 42

ldaцopинoй Лroдмиле Юpьевне - 35
yчиTeляM:

Гoн.rapoвoй Любoви Aлекcaндpoвне _ 122

Кaпrкapoвoй Haталии Hикoлaевне _ 122

Кocтинoй Hелли Hикoлaeвне _ 184

Кoнoвaлoвy Максимy Cepгеевиty - 400

Лиcицьrнoй Галине Bиктopoвне _ 95

Миpгopoдокoй JlioДмиле Aнaтoльевне _ 112

Миporпни.reнкo Гa'lинe Ивaнoвне _ 63

Hoвoceльцевoй Bере Aлекоaн.Цp oв:яe _ 226

Hoвосельцeвoй Haтальe Ивaновнe _ 136

Пoлякoвoй Еленe Bиктoрoвнr - з 17

Caенкo Hикoлaro Гpигopьеви.ry - 236

Сaенкo Haтальe Ильиничне - 159

Cypaилoвoй Ba.тентине Г aвpилoвне _ 27 4

Cypженкo Инне Bиктopoвне _ i49
Чечинoй Галине Фёдopoвне - 172

сoциaЛьньIм пеДaгoгaM:

HoвoсельЦевoй Bеpе Aлrкcaндpoвне - 61

Гонvapoвoй Лroбoвь Aлeкcaндpoвне _ 75
пеДaгory-психoлory:

Mиpгopoдскoй ЛюДI\,{иЛe Aнaтoльевнe _ 1 1З

pабoтникaм Itз числa мЛa.цшeгo oбслylкивarощегo персoIIaJIa:

Колт1тreнко Aятoнине Ивaнoвне, дeлoпpoизвo'цителro _ 45

Cвинapёвy Aлекcето Bиктopoвиuу, водителю - 160

lopенcкoй oксaнe Baсильевнe . rшеф.пoвapy _ 110

Гapькaвoй Лroдмиле Ивaнoвне, пoвapy _ 85

Мyхоиевoйo".*"""o'u"*?xъ.;x1"#,.*i-,.u"",*помeщений:

Кoзинoй Aнтoнине Кyзьминиuне _ 34
Лaбyтинoй Екaтepине Петpoвне _ 61

Пpoкoпенкo Галине Hикoлaевне - 38

Мoщенкo Bалентине Hикoлaeвне - 36
стopo)кaМ:

Пoзднякoвy Aнлpеro .(митpиeвиvy _ 33

Гельби.r Mapии Юpьeвне _ 47

Гoлocoвairи: <зо - l0 челoвек; (пpoTиB). нrт' ((BoЗ.цеpжaлиcь>) - Eeт.

Слyrшaли пo Tprтьeп{y Boпрoсу3

. Cвинapевy И.A., кoтopaя пpедcт.lBилa oтчет пo итoгaм 2016-2017 уlебнoгo гoдa

(имeетоя). oвa рaссказaлu Ъ дoi',*"nияx oбyчaroщихся Bo BIIeкJIaсcнoй paбoте (5

пpизoBЬD( МеcT pеГиoнaЛьнoгo уpoBня и 1 междyнaрoднoгo). Этoмy cпocoбcтвyет занят,oсть

их вo втopoй пoлoBиI{е дIrя' paзBитие TBopчeскиx cпoсoбнoстей, индиBи'цyаJIьнtU{ paбoтa c

oдapенньIМи yчaщиМиcя. oнa обpaтилa ocoбoe внимaние нa пpoблeмньIe вoпpocЬl, EaзBaв

""'*".,"" 
кaчеcтBa зI{aниil дo 42,2 o/o, невьrсoкие рrзyЛьTaТЬI нa oГЭ, ЕГЭ' BПP' Пpи этoм

oбpaтwв вниМaниe' чTo МIloгo yЧaщихоя' иМеIoщиx пo oднoй oтМrткr к3> пo итoгaм
.rетвepтей и гoдa.

Bьrсryпили пo Tpeтьe {y BoПрoсy:



ПеcoЦкaя Е.B., кoтopaя cкaзaлa, чтo цy)кEo вoвлскaTЬ yчaJцихоЯ в кpyжки, секции,
дeтокие oбъединrния, нo при этol'n cтapaтЬcЯ' vтoбьr зaгpyжel{EoотЬ нe мeruалa щeбe.Bьrcкaзалa oбеспoкoeннoстЬ невьIсoкиМ кaчeствo* звaний, ocoбеннo c cтaprпей шкoле'

Aндpeeвa М.A., кoтopaя cкaзaлa' что coГлacнa c мнeI{иеМ' чтo нy)кнo oбpaTитЬ
BнIIМaEI,Iе нa детей' иМеющих небoльlпoе кoличествo тpoек' веcти paбoтy с ceМьяМи.
Пpедлoжилa yлвepдитЬ oтчет.

Пoстaнoвили Пo трeтьeмy BoПpoсy:
_ l. Утвepдить oтчeт пo итoгaм 2016.2017 уrебнoго гoдa.
Гoлocoвaтrи: rcD -10 челoвек; (пpoтив>. нeT' (Boз/цеpжaлиcь> - (Eeт)).

пp"o,,дu',.no (@.а/ H.B.Pьlбенкo_-т-

/


