
 

Протокол № 6 

заседания Совета школы МКОУ-  Казанская СОШ 

от 18 июня 2015 года 

Присутствовало 10 человек. 

Работники школы: Наконечная О.В. – директор;  

                                 Васильева З.А – секретарь; 

                                 Зейбель П.В. – системный администратор 

Родители: Пархоменко З.А.– председатель Совета школы 

                  Яковлева Л.П. 

                   Ульченко М.В. 

Обучающиеся: 1. Петерс Оля – 11 класс. 

                          2. Маер Линда – – 10 класс. 

                          3. Гильс Катя.– 9 класс.  

Представитель общественности:  Ульченко Нина Ивановна – заведующая библиотекой. 

Отсутствовали: нет 

Повестка: 

1. О приоритетах распределения бюджетных средств по статьям расходов в смете школы на 

2016 год. 

2. Согласование стимулирующих выплат персоналу школы. 

3. О формировании учебного плана на 2015-2016 учебный год. 

4. О подготовке школы к новому учебному году. 

1. По первому вопросу выслушали директора школы Наконечную О.В. Она рассказала о 

статьях расходов, необходимости установки видеонаблюдения, тревожной пожарной 

кнопки, приобретении основных средств обучения и воспитания: проекторов, 

компьютеров и музыкального оборудования. 

Члены СШ единогласно  решили  одобрить бюджет на 2016 год. 

2. Для принятия следующего решения члены СШ ознакомились со списком 

распределения баллов по стимулирующим выплатам между работниками МКОУ- 

Казанская СОШ и проголосовали «ЗА» его утверждение единогласно.    

3. По третьему вопросу выступила Азарова М.В.. Она поставила всех в известность о 

формировании учебного плана на 2015-2016  учебный год. Все должности распределены, 

вакансии отсутствуют. Более конкретное распределение нагрузки произойдёт 

непосредственно перед началом учебного года. 

Члены СШ единогласно  одобрили учебный план. 

4. По четвёртому вопросу выступила Наконечная О.В. Она рассказала о ремонте, что 

выделено 35 тысяч рублей. Необходимости подготовки к новому учебному году 

зданий всех структурных подразделений. Ольга Васильевна рассказала о том, что 

заказаны недостающие учебники, будет закуплена некоторая часть основных средств, 

журналы 

Решение: 

1. Принять к сведению информацию о бюджете на 2016 год. 

2. Утвердить стимулирующие выплаты работникам. 

3. Принять к сведению информацию о распределении педагогической нагрузки на 2015-2016 

учебный год. 

4. Считать подготовку к новому учебному году удовлетворительной. 

Председатель СШ                                             Пархоменко З.А. 

 

Секретарь СШ                                                  Васильева З.А. 

 

 


