
Управляющего Совета МБОУ «СОШ №2 г. Строитель»
№1    

1. Утверждение плана работы Управляющего совета на новый учебный год. 
2. Об организации работы в ОУ 

распространения новой коронавирусной инфекции. 
3.  Об организации школьного питания.
4. О рассмотрении  уче

плана  ФКГОС,  планов 
образования в 2020

 
Решение: 

1. Утвердить план работы УС
2. Принять к сведению и исполнению информацию об 

работы в школы 
распространения новой коронавирусной инфекции

3. Принять к сведению и исполнению информацию об
школьного питания

4. Рекомендовать к утверждению 
СОО,  учебный план ФКГОС,
дополнительного  образования

 
Председатель УС 
 
Секретарь УС  

Выписка из протокола заседания  
Управляющего Совета МБОУ «СОШ №2 г. Строитель»

      от 31 августа 2020
Присутствовали: 

11 человек 
 

                                   
Повестка дня: 

 
Утверждение плана работы Управляющего совета на новый учебный год. 
Об организации работы в ОУ в 2020-2021  учебном  году 
распространения новой коронавирусной инфекции.  

организации школьного питания. 
учебного  плана ФГОС НОО, ООО, СОО, 

планов  внеурочной деятельности, дополнительного  
в 2020-2021  учебном  году.  

твердить план работы УС на 2020 – 2021 учебный год.
к сведению и исполнению информацию об 

школы в 2020-2021  учебном  году 
распространения новой коронавирусной инфекции.

к сведению и исполнению информацию об
школьного питания в 2020 – 2021 учебном году. 
Рекомендовать к утверждению учебный  план ФГОС НОО, ООО, 

учебный план ФКГОС,  планы внеурочной деятельности, 
дополнительного  образования. 

      Н.В. Жданова

      О. А. Кириллова
 
 
 
 
 
 
 
 

Управляющего Совета МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» 
31 августа 2020 года 

                                    

Утверждение плана работы Управляющего совета на новый учебный год.   
2021  учебном  году условиях риска 

ФГОС НОО, ООО, СОО,  учебного  
внеурочной деятельности, дополнительного  

2021 учебный год. 
к сведению и исполнению информацию об организации 

2021  учебном  году условиях риска 
. 

к сведению и исполнению информацию об организации 

учебный  план ФГОС НОО, ООО, 
планы внеурочной деятельности, 

Н.В. Жданова 

О. А. Кириллова 



МБОУ «СОШ №2 г. Строитель Яковлевского городского округа»
№ 2      

1. О распределении стимулирующих выплат работникам МБОУ «СОШ 
№2 г. Строитель» за период  январь 
 

  
Решение 

Утвердить ежемесячные поощрительные выплаты из стимулирующей 
части фонда оплаты труда работникам МБОУ «СОШ №2 г. Строитель 
Яковлевского городского округа» за период
принятым критериям.

 
Председатель УС 
Секретарь УС  

 

 

 

Выписка из протокола заседания  
Управляющего Совета  

«СОШ №2 г. Строитель Яковлевского городского округа»
      от 15 

Присутствовали:  
8 человек

О распределении стимулирующих выплат работникам МБОУ «СОШ 
№2 г. Строитель» за период  январь – август  2020 г. 

ежемесячные поощрительные выплаты из стимулирующей 
части фонда оплаты труда работникам МБОУ «СОШ №2 г. Строитель 
Яковлевского городского округа» за период январь – август  2020
принятым критериям. 

      Н.В. Жданова
     О.А. Кириллова

«СОШ №2 г. Строитель Яковлевского городского округа» 
5 сентября 2020 года 

человек 
О распределении стимулирующих выплат работникам МБОУ «СОШ 

 

ежемесячные поощрительные выплаты из стимулирующей 
части фонда оплаты труда работникам МБОУ «СОШ №2 г. Строитель 

август  2020 г. согласно 

Н.В. Жданова 
О.А. Кириллова 


