
Протокол №1 

заседания муниципального 

Управляющего совета по вопросам образования 

 

от 18.01. 2016 г.  

 
Присутствовали:                                        Отсутствовали : 

Мовчан В.А.                                                  Щербаков А.А. 

Головенко Е.Г.     Поддубный А.И 

Бондарь А.И.  

Солошенко Л.А.    . 

Шащенко Н.Н      

Самойленко Г.Н.  

Хаустова С.А. 

Куликова Н.В. 

Щербак О.В. 

Костырина Г.М. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О выполнении решений муниципального Управляющего совета по вопросам 

образования от 7 сентября  2015 г. 

 

2. Об оценке эффективности деятельности муниципальных образовательных 

организаций (учреждений) Краснояружского района. 

 

3. Утверждение стимулирующих надбавок руководителям  образовательных 

учреждений за период с  1 сентября 2015 г по 1 января 2016 г. 

 

По первому вопросу слушали начальника отдела экономического развития 

Куликову Н.В. Она отчиталась перед муниципальным Управляющим советом о выплатах 

стимулирующих надбавок руководителям образовательных учреждений за предыдущий 

период. 

 

По второму  вопросу слушали 

Хаустову С.А., председателя комиссии по подготовке информации по результатам 

деятельности образовательных организаций (учреждений) по итогам 2014-2015 учебного 

года, заместителя начальника управления образования, которая познакомила членов 

Совета с  Положением об  оценке эффективности деятельности муниципальных  

образовательных  организаций (учреждений) Краснояружского района, утвержденное 

постановлением главы администрации Краснояружского района от 14 февраля 2014 г. 

№76. Рассказала о системе оценивания результатов труда   ОУ. 

 

 

По третьему вопросу слушали 

Щербак О.В., начальника отдела оценки качества образования, которая довела до 

сведения  аналитическую информацию о показателях деятельности  руководителей школ,  

дошкольных учреждений и руководителей учреждений дополнительного образования,  за 

период с 1 сентября 2015 г. по 1 января 2016 г. с учетом зимних каникул. 

 

 



Руденко В.И., главного специалиста управления культуры, которая довела до сведения 

аналитическую информацию о показателях деятельности руководителя МОУ ДОД 

«Краснояружская детская школа искусств» за период с 1 сентября  по 31 декабря 2014 

г. Лозенко Е.Э. 

 

Головенко Е.Г., начальника управления образования, которая довела до сведения 

результаты проверки МОУ «Теребренская ООШ» Управлением по надзору и контролю 

в сфере образования Белгородской области и предложила лишить директора 

Мишенину А.В. стимулирующих доплат за грубые нарушения выявленные в процессе 

проверки органами контроля в сфере образования. 

 

Решение: 

1. Определить победителями по результатам деятельности в 2014-2015 учебном 

году: 

- среди средних школ с контингентом учащихся более 200 чел. МОУ 

«Краснояружская СОШ №1» 

- среди средних школ с контингентом учащихся менее 200 чел. МОУ «Вязовская 

СОШ» 

- среди основных школ МОУ «Репяховская ООШ» 

- среди поселковых детских садов МДОУ «Краснояружский  детский сад 

общеразвивающего вида» 

- среди детских садов в сельских поселениях МДОУ «Вязовской детский сад» 

- среди учреждений дополнительного образования МБУ ДО «Краснояружская СЮН» 

 

2. Утвердить стимулирующие баллы: 

Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 

Ф.И.О.директора 

 

Наименование ОУ 

Кол-во 

баллов 

1. Сидорова Т.Н. МОУ «Краснояружская СОШ №1» 344,5 

2. Руденко С.А. МОУ «Краснояружская СОШ №2» 415,5 

3. Попова А.А. МОУ «Графовская СОШ» 190 

4. Таранова В.А. МОУ «Вязовская СОШ» 278 

5. Солошина О.Н. МОУ «Сергиевская СОШ» 129 

6. Чехунова С.Н. МОУ «Илек-Пеньковская СОШ» 117 

7. Сотникова Т.Н.. МОУ «Репяховская ООШ» 145,5 

8. Мишенина А.В. МОУ «Теребренская ООШ» 75,5 

9. Шаповалова Н.И. МОУ «Степнянская ООШ» 131,5 

10. Литвиненко В.Р. МОУ «Колотиловская ООШ» 135,5 

 

Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

Ф.И.О. директора 

 

Наименование ОУ 

Кол-во 

баллов 

1.Жиленко Л.А. МДОУ «Краснояружский ЦРР-детский сад» 202 

2.Зернова А.А. 

МДОУ «Краснояружский детский сад 

общеразвивающего вида» 

202 

3.Сосоенко Н.И. МДОУ «Вязовской детский сад» 86 

4.Севостьянова С.С. МДОУ «Сергиевский детский сад» 75 



5. Мокрищева В.Г. МОУ «Демидовская ООШ» 82 

 

Руководителям учреждений дополнительного образования: 

Ф.И.О.директора 

 

Наименование ОУ 

Кол-во 

баллов 

1.Болгова Л.П. 

МБУ ДО «Краснояружский 

ЦДО» 
146 

2.Лукьяненко Т.М. 

МБУ ДО «Краснояружская 

СЮН» 
136 

3. Лозенко Е.Э. 

МОУ ДОД «Краснояружская 

детская школа искусств» 
119 

 

5. Выплатить гарантированные стимулирующие доплаты за звания и награды: 

- «Почетный работник общего образования РФ»  

Сидоровой Т.Н., директору МОУ «Краснояружская СОШ №1» - 500 руб. 

Руденко С.А., директору МОУ «Краснояружская СОШ №2» -500 руб. 

Поповой А.А., директору МОУ «Графовская СОШ» - 500 руб. 

Солошиной О.Н., директору МОУ «Сергиевская СОШ» - 500 руб. 

Лукьяненко Т.М., директору МБУ ДО «Краснояружская СЮН» - 500 руб. 

Жиленко Л.А., заведующей МДОУ «Краснояружский ЦРР – детский сад» - 500 руб. 

Тарановой В.А., директору МОУ «Вязовская СОШ» - 500 руб. 

Сосоенко Н.И., заведующей МДОУ «Вязовской детский сад» - 500 руб. 

Болговой Л.П., директору МБУ ДО «Краснояружский ЦДО» - 500 руб. 

 

6. Лишить стимулирующих доплат директора МОУ «Теребренская ООШ» Мишенину 

А.В. за грубые нарушения, выявленные во время проверки органами контроля в сфере 

образования. 

 

Председатель  

муниципального Управляющего совета     В.Мовчан 

 

Координатор 

муниципального Управляющего совета     О.Щербак 



Протокол №2 

заседания муниципального 

Управляющего совета по вопросам образования 

 

от 28.03. 2016 г.  

 
Присутствовали:                                        Отсутствовали : 

Мовчан В.А.                                                  Щербаков А.А. 

Головенко Е.Г.     Поддубный А.И 

Бондарь А.И.  

Солошенко Л.А.    . 

Шащенко Н.Н      

Самойленко Г.Н.  

Хаустова С.А. 

Куликова Н.В. 

Щербак О.В. 

Костырина Г.М. 

 

 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в Положение об  оценке эффективности деятельности 

руководителей муниципальных  образовательных  организаций (учреждений) 

Краснояружского района, утвержденное постановлением главы 

администрации Краснояружского района от 31 декабря 2013 г. №781. 

2. О стимулировании руководителей общеобразовательных учреждений за 

руководство структурным подразделением «Детский сад». 

 

По первому вопросу слушали начальника управления образования 

Головенко Е.Г., которая предложила внести изменения в Положение об  оценке 

эффективности деятельности руководителей муниципальных  образовательных  

организаций (учреждений) Краснояружского района: 

- заменить слова в пункте 1.4 «в размере до 67%» на слова «в размере до 64%» 

-удалить из критериев стимулирования руководителей следующие пункты: 

Показатели эффективности деятельности руководителей учреждений дошкольного 

образования п.2,3,5,7,9,15-19,24,25. 

Показатели эффективности деятельности руководителей учреждений общего образования: 

п. 2,3,5,10,11,13,14,18-20,22,24-26,30,32-34,36,38,46,56,57 

Показатели эффективности деятельности руководителей учреждений дополнительного 

образования: 

п.2,5,9,10,14,16,19,23,24. 

- добавить пункт 1.5. «Гарантированные стимулирующие доплаты устанавливаются за 

осуществление контроля за деятельностью структурного подразделения «Детский сад» в 

размере 1800 рублей за 1 разновозрастную группу». 

- добавить пункт 1.6. «Стимулирующая часть заработной платы руководителю 

образовательной организации (учреждения) не устанавливается в случае наличия у 

руководителя выговора, полученного в полугодии, по результатам которого проводится 

стимулирование. 

- в показатели оценки деятельности руководителей всех уровней образования внести в 

раздел «Конкурентноспособность учреждения» показатель «Осуществление контроля за 

деятельностью бухгалтерии» с критериями оценки «Штраф за нарушения, допущенные 

бухгалтером – до 50 б.», показатель «Разное (актуальные направления деяте6льности за 



текущий период по решению УС)» с критерием оценки «Стимулирующие баллы 

устанавливаются решением УС» 

- в показатели оценки деятельности руководителей дошкольных образовательных 

учреждений внести в раздел «Динамика индивидуальных образовательных результатов 

обучающихся» показатель «Направление (выявление) детей на областную МППК, 

нуждающихся в адаптированных программах» с критерием « За каждого ребенка 5 б.», в 

раздел «Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей» показатель 

«Организация деятельности кружков спортивной направленности» с критерием оценки 

«За каждое направление сельские ДОУ – 10 б., поселковые ДОУ – 5б» 

- заменить формулировку показателя п.9 показателей эффективности  деятельности 

руководителей общего образования на «Раннее выявление неблагополучных детей, семей» 

с критерием оценки» Отсутствие детей и семей, приглашенных на заседание КДН за 

отчетный период,  по инициативе КДН – 30 б.», показателя п.48 на «Отношение среднего 

балла ЕГЭ по ОУ к среднему баллу по региону» с критерием оценки «Средний балл выше 

среднего показателя по региону – 20 баллов» 

 

По второму вопросу слушали 

Щербак О.В., начальника отдела оценки качества образования, которая предложила 

установить стимулирующие доплаты руководителям учреждений общего образования за 

осуществление контроля за деятельностью структурного подразделения «Детский сад» с 1 

января 2016 г. по 1 сентября 2016 г. 

 

Решение: 

1. Внести изменения в Положение об  оценке эффективности деятельности 

руководителей муниципальных  образовательных  организаций (учреждений) 

Краснояружского района: 

- заменить слова в пункте 1.4 «в размере до 67%» на слова «в размере до 64%» 

-удалить из критериев стимулирования руководителей следующие пункты: 

Показатели эффективности деятельности руководителей учреждений дошкольного 

образования п.2,3,5,7,9,15-19,24,25. 

Показатели эффективности деятельности руководителей учреждений общего 

образования: п. 2,3,5,10,11,13,14,18-20,22,24-26,30,32-34,36,38,46,56,57 

Показатели эффективности деятельности руководителей учреждений 

дополнительного образования: 

п.2,5,9,10,14,16,19,23,24. 

- добавить пункт 1.5. «Гарантированные стимулирующие доплаты 

устанавливаются за осуществление контроля за деятельностью структурного 

подразделения «Детский сад» в размере 1800 рублей за 1 разновозрастную 

группу». 

- добавить пункт 1.6. «Стимулирующая часть заработной платы руководителю 

образовательной организации (учреждения) не устанавливается в случае наличия у 

руководителя выговора, полученного в полугодии, по результатам которого 

проводится стимулирование. 

- в показатели оценки деятельности руководителей всех уровней образования 

внести в раздел «Конкурентноспособность учреждения» показатель 

«Осуществление контроля за деятельностью бухгалтерии» с критериями оценки 

«Штраф за нарушения, допущенные бухгалтером – до 50 б.», показатель «Разное 

(актуальные направления деяте6льности за текущий период по решению УС)» с 

критерием оценки «Стимулирующие баллы устанавливаются решением УС» 

- в показатели оценки деятельности руководителей дошкольных образовательных 

учреждений внести в раздел «Динамика индивидуальных образовательных 

результатов обучающихся» показатель «Направление (выявление) детей на 

областную МППК, нуждающихся в адаптированных программах» с критерием « За 



каждого ребенка 5 б.», в раздел «Реализация программ по сохранению и 

укреплению здоровья детей» показатель «Организация деятельности кружков 

спортивной направленности» с критерием оценки «За каждое направление 

сельские ДОУ – 10 б., поселковые ДОУ – 5б» 

- заменить формулировку показателя п.9 показателей эффективности  деятельности 

руководителей общего образования на «Раннее выявление неблагополучных детей, 

семей» с критерием оценки» Отсутствие детей и семей, приглашенных на 

заседание КДН за отчетный период,  по инициативе КДН – 30 б.», показателя п.48 

на «Отношение среднего балла ЕГЭ по ОУ к среднему баллу по региону» с 

критерием оценки «Средний балл выше среднего показателя по региону – 20 

баллов» 

 

2. Установить стимулирующие доплаты руководителям учреждений общего 

образования за осуществление контроля за деятельностью структурного 

подразделения «Детский сад» с 1 января 2016 г. по 1 сентября 2016 г. следующим 

руководителям: 

Ф.И.О.директора 

 

Наименование ОУ 

Размерстим.доплаты 

1. Сидорова Т.Н. МОУ «Краснояружская СОШ №1» 3600 

2. Попова А.А. МОУ «Графовская СОШ» 1800 

3. Чехунова С.Н. МОУ «Илек-Пеньковская СОШ» 3600 

4. Сотникова Т.Н.. МОУ «Репяховская ООШ» 1800 

5. Мишенина А.В. МОУ «Теребренская ООШ» 3600 

6. Шаповалова Н.И. МОУ «Степнянская ООШ» 3600 

7. Литвиненко В.Р. МОУ «Колотиловская ООШ» 1800 

 

 

 

Председатель  

муниципального Управляющего совета     В.Мовчан 

 

Координатор 

муниципального Управляющего совета     О.Щербак 



Протокол №3 

заседания муниципального 

Управляющего совета по вопросам образования 

 

от 31.08. 2016 г.  

 
Присутствовали:                                        Отсутствовали : 

Мовчан В.А.                                                  Щербаков А.А. 

Головенко Е.Г.     Поддубный А.И 

Бондарь А.И.      Костырина Г.М. 

Солошенко Л.А.    . 

Шащенко Н.Н      

Самойленко Г.Н.  

Хаустова С.А. 

Куликова Н.В. 

Щербак О.В. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О выполнении решений муниципального Управляющего совета по вопросам 

образования от 18.01.2016 г., 28.03.2016 г. 

 

 

2. Утверждение стимулирующих надбавок руководителям  образовательных 

учреждений за период с   1 января 2016г. по 1 сентября 2016 г. 

 

 

По первому вопросу слушали начальника отдела экономического развития 

Куликову Н.В. Она отчиталась перед муниципальным Управляющим советом о выплатах 

стимулирующих надбавок руководителям образовательных учреждений за предыдущий 

период. 

 

По второму  вопросу слушали 

Головенко Е.Г., начальника управления образования, которая довела до сведения  

аналитическую информацию о показателях деятельности  руководителей школ,  

дошкольных учреждений и руководителей учреждений дополнительного образования,  

за период с с   1 января 2016г. по 1 сентября 2016 г. 

 

Руденко В.И., главного специалиста управления культуры, которая довела до сведения 

аналитическую информацию о показателях деятельности руководителя МБУ ДО 

«Краснояружская ДШИ» за период с  1 января 2016 г. г по 30 июня 2016г. Лозенко Е.Э. 

 

Решение: 

1. Утвердить стимулирующие баллы: 

Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 

Ф.И.О.директора 

 

Наименование ОУ 

Кол-во 

баллов 

1. Сидорова Т.Н. МОУ «Краснояружская СОШ №1» 241 

2. Руденко С.А. МОУ «Краснояружская СОШ №2» 416 



3. Попова А.А. МОУ «Графовская СОШ» 234 

4. Таранова В.А. МОУ «Вязовская СОШ» 293 

5. Солошина О.Н. МОУ «Сергиевская СОШ» 302 

6. Чехунова С.Н. МОУ «Илек-Пеньковская СОШ» 233 

7. Сотникова Т.Н.. МОУ «Репяховская ООШ» 211 

8. Мишенина А.В. МОУ «Теребренская ООШ» 69 

9. Шаповалова Н.И. МОУ «Степнянская ООШ» 173 

10. Литвиненко В.Р. МОУ «Колотиловская ООШ» 110 

 

Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

Ф.И.О. директора 

 

Наименование ОУ 

Кол-во 

баллов 

1.Жиленко Л.А. МДОУ «Краснояружский ЦРР-детский сад» 211 

2.Зернова А.А. 

МДОУ «Краснояружский детский сад 

общеразвивающего вида» 

281 

3.Сосоенко Н.И. МДОУ «Вязовской детский сад» 98 

4.Севостьянова С.С. МДОУ «Сергиевский детский сад» 30 

5. Мокрищева В.Г. МОУ «Демидовская ООШ» 185 

 

Руководителям учреждений дополнительного образования: 

Ф.И.О.директора 

 

Наименование ОУ 

Кол-во 

баллов 

1.Болгова Л.П. 

МБУ ДО «Краснояружский 

ЦДО» 
137 

2.Лукьяненко Т.М. 

МБУ ДО «Краснояружская 

СЮН» 
151 

3. Лозенко Е.Э. 

МОУ ДОД «Краснояружская 

детская школа искусств» 
181,5 

 

2. Выплатить гарантированные стимулирующие доплаты за звания и награды: 

- «Почетный работник общего образования РФ»  

Сидоровой Т.Н., директору МОУ «Краснояружская СОШ №1» - 500 руб. 

Руденко С.А., директору МОУ «Краснояружская СОШ №2» -500 руб. 

Поповой А.А., директору МОУ «Графовская СОШ» - 500 руб. 

Солошиной О.Н., директору МОУ «Сергиевская СОШ» - 500 руб. 

Лукьяненко Т.М., директору МБУ ДО «Краснояружская СЮН» - 500 руб. 

Жиленко Л.А., заведующей МДОУ «Краснояружский ЦРР – детский сад» - 500 руб. 

Тарановой В.А., директору МОУ «Вязовская СОШ» - 500 руб. 

Сосоенко Н.И., заведующей МДОУ «Вязовской детский сад» - 500 руб. 

Болговой Л.П., директору МБУ ДО «Краснояружский ЦДО» - 500 руб. 

3. Установить стимулирующие доплаты руководителям учреждений общего 

образования за осуществление контроля за деятельностью структурного 

подразделения «Детский сад» с 1 сентября 2016 г. по 1 января 2017 г. следующим 

руководителям: 

Ф.И.О.директора 

 

Наименование ОУ 

Размерстим.доплаты 

1. Сидорова Т.Н. МОУ «Краснояружская СОШ №1» 3000 



2. Попова А.А. МОУ «Графовская СОШ» 2500 

3. Чехунова С.Н. МОУ «Илек-Пеньковская СОШ» 3000 

4. Сотникова Т.Н.. МОУ «Репяховская ООШ» 2500 

5. Мишенина А.В. МОУ «Теребренская ООШ» 3000 

6. Шаповалова Н.И. МОУ «Степнянская ООШ» 3000 

7. Литвиненко В.Р. МОУ «Колотиловская ООШ» 2500 

 

 

 

Председатель  

муниципального Управляющего совета     В.Мовчан 

 

Координатор 

муниципального Управляющего совета     О.Щербак 



Протокол №4 

заседания муниципального 

Управляющего совета по вопросам образования 

 

от 10.10. 2016 г.  

 
Присутствовали:                                        Отсутствовали : 

Мовчан В.А.                                                  Щербаков А.А. 

Головенко Е.Г.     Поддубный А.И 

Бондарь А.И.      Костырина Г.М. 

Солошенко Л.А.    . 

Шащенко Н.Н      

Самойленко Г.Н.  

Хаустова С.А. 

Куликова Н.В. 

Щербак О.В. 

 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение стимулирующих надбавок вновь назначенным 

руководителям образовательных организаций. 

 

 

 

По первому вопросу слушали 

Головенко Е.Г., начальника управления образования, которая познакомила с 

распоряжениями главы администрации района о назначении на должность директора  

МОУ «Теребренская ООШ» Щербаковой М.Г., на должность заведующей МДОУ 

«Сергиевский детский сад» Кулаковой Г.В. 

 

 

 

Решили: 

1. Установить стимулирующую доплату руководителю МОУ «Теребренская 

ООШ» Щербаковой М.Г.. в размере 10000 руб. на период с   7 октября 2016 г. 

по 1 января 2017 г., как вновь назначенному. 

2. Установить стимулирующую доплату руководителю МДОУ «Сергиевский 

детский сад» Кулаковой Г.В. на период с   7 октября 2016 г. по 1 января 2017 г 

как вновь назначенному. 

3. Установить стимулирующие доплаты руководителю МОУ «Теребренская 

ООШ» Щербаковой М.Г. за осуществление контроля за деятельностью 

структурного подразделения «Детский сад» с с   7 октября 2016 г. по 1 января 

2017 г в размере 3000 руб. 

 

 

Председатель  

муниципального Управляющего совета     В.Мовчан 

 

Координатор 

муниципального Управляющего совета     О.Щербак 


