
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



школы к ГИА (сочинение) комиссии Федотова С.А.   
Организация общественного 
контроля за организацией питания 

председатель 
организационно-правовой 
комиссии Цацина Т.В. 

Утверждение выплат 
стимулирующего характера 
сотрудникам школы за декабрь 
2015 

член финансово-
экономической комиссии 
Березина И.В. 

Организация отдыха детей в 
каникулярное время 

председатель комиссии по 
работе с родителями и 
местным сообществом  

Утверждение расходов по 
платным образовательным 
услугам за период с 01.09.2015 по 
31.12.2016 

председатель финансово-
экономической комиссии 
Устинова И.Н. 

5 12.12.2015 

Организация охраны школы 
председатель 
организационно-правовой 
комиссии Цацина Т.В. 

Утверждение выплат 
стимулирующего характера 
сотрудникам школы за январь 
2016 

член финансово-
экономической комиссии 
Березина И.В. 

6 23.01.2016 
О подготовке школы к новому 
учебному году 

председатель 
организационно-правовой 
комиссии Цацина Т.В. 

Утверждение выплат 
стимулирующего характера 
сотрудникам школы за февраль 
2016 

член финансово-
экономической комиссии 
Березина И.В. 

Об участии общественных 
наблюдателей  в Государственной 
итоговой аттестации выпускников 
школы 

председатель учебной 
комиссии Федотова С.А. 7 20.02.2016 

О работе школы по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

председатель 
организационно-правовой 
комиссии Цацина Т.В. 

Утверждение выплат 
стимулирующего характера 
сотрудникам школы за март 2016 

член финансово-
экономической комиссии 
Березина И.В. 

Об организации работы по 
обеспечению учебниками 
учащихся школы на 2015-2016 
учебный год 

председатель учебной 
комиссии Федотова С.А. 
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19.03.2016 

О ходе реализации проекта 
«Школа – Вуз – Завод» 

председатель комиссии по 
работе с родителями и 
местным сообществом 
Горбань М.В. 

Утверждение выплат 
стимулирующего характера 
сотрудникам школы за апрель 
2016 

член финансово-
экономической комиссии 
Березина И.В. 

9 23.04.2016 
Об организации предпрофильной 
подготовки и профильного 
обучения в 2016 – 2017 учебном 

председатель учебной 
комиссии Федотова С.А. 



году 
Утверждение выплат 
стимулирующего характера 
сотрудникам школы за май 2015 

член финансово-
экономической комиссии 
Березина И.В. 

О подготовке школы к новому 
учебному году 

председатель 
организационно-правовой 
комиссии Цацина Т.В. 

10 21.05.2016 

О проведении ярмарки учебных 
достижений 

председатель комиссии по 
работе с родителями и 
местным сообществом  

Утверждение выплат 
стимулирующего характера 
сотрудникам школы за июнь 2016 

член финансово-
экономической комиссии 
Березина И.В. 

О готовности школы к новому 
учебному году 

председатель 
организационно-правовой 
комиссии Цацина Т.В. 

11 19.06.2016 

Итоги работы Управляющего 
совета в 2015 – 2016 учебном году 

председатель Н.С. Васильева 

 


