
ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего Совета 

МОУ СОШ № 7 г. Алексеевка 

Белгородской области 

от «29» августа 2016 года                                                                         №  8 

 

Присутствовало:  17  человек  - Урусов И.А., Васильченко Е.И., Горбатенко А.Ф., Мельник 

В.С., Гребенкина Н.В., Падалка И.В., Маркин А.Ю. , Заика Т.В.,  Лапенко Н.А., Калабина 

О.В., Гладченко Е.И., Кононенко О. Н,  Юраш А.С. ,  Шлыкова А., Кот А., Андреев А.Ф., 

Рощупкин  В.В. 

Приглашенные: Рындина С.В., Гребенюк И.В. – зам. директора 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет директора  об итогах 2015-2016 учебного года и задачах коллектива школы  

на 2016-2017 учебный год. 

2. О принятии изменений в «Основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  в МОУ СОШ №7» 

3. О принятии  плана внеурочной деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО, учебного 

плана по дополнительному образованию на 2016-2017 учебный год. 

4. О принятии Правил внутреннего распорядка МОУ СОШ № 7 на 2016-2017 

учебный год. 

5. Отчет о результатах самообследования МОУ СОШ № 7 за 2015-2016 учебный год 

6. Утверждение размера стимулирующих надбавок и доплат работникам МОУ СОШ 

№ 7 г. Алексеевка на 1 полугодие  2016 – 2017 учебного года. 

 

 

По первому вопросу слушали  директора школы Падалка И.В. Директор доложила 

членам Управляющего Совета об итогах деятельности школы в 2015-2016 учебном году, а 

так же сообщила о  задачах коллектива школы  на 2016-2017 учебный год. (Доклад 

прилагается). 

Решили: 

1.1.Отчет принять к сведению. 

1.2. Считать  деятельность школы в 2015- 2016 учебном  году удовлетворительной. 

Голосовали: «за» - 17 человек 

                       «против» - 0 человек 

 

По второму вопросу слушали   заместителей директора Рындину С.В. , Гребенюк И.В., 

Заика Т.В.  Они ознакомили членов Управляющего Совета  с изменениями в основных 

образовательных программах начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  в МОУ СОШ №7».  

Рындина С.В. , Гребенюк И.В. предложили внести изменения: 

1. В раздел №2 основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  на 2016-2017 учебный год (программы учебных 

предметов, учебных и элективных курсов начального, основного, среднего общего 

образования и календарно-тематическое планирование); 

2. В разделы № 2, 3: 

- учебный план начального общего образования в рамках реализации ФГОС,  



- годовой учебный план начального общего образования в рамках реализации ФГОС,   

 - учебный план основного общего образования в рамках реализации ФГОС,   

- годовой учебный план основного общего образования в рамках реализации ФГОС,  

- учебный план среднего общего образования в рамках реализации  ФКГОС, 

- годовой учебный план среднего общего образования в рамках реализации ФКГОС,  

- учебный план  МОУ СОШ № 7  на 2016 – 2017 учебный год , 

- календарный учебный график МОУ СОШ № 7 на 2016 – 2017 учебный год. 

Заика Т.В. предложила внести изменения: 

В раздел № 3: 

 - план внеурочной деятельности на уровень начального общего образования  в рамках 

реализации ФГОС; 

- план внеурочной деятельности на уровень основного общего образования в рамках 

реализации ФГОС; 

 - исключить из основной образовательной программы основного общего образования 

раздела «Учебный план по дополнительному образованию». 

Рындина С.В. познакомила  членов Управляющего совета с планом работы и 

режимом работы МОУ СОШ №7 на 2016 – 2017 учебный год.  

Мельник В.С. предложил предоставленные документы принять. 

 

Решили: 

2.1. Принять изменения в «Основные образовательные  программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  в МОУ СОШ №7». 

2.2. Принять план работы и режим работы МОУ СОШ № 7 на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Голосовали: «за» - 17 человек 

                       «против» - 0 человек 

 

По третьему вопросу выступила заместитель директора по воспитательной работе 

Заика Т.В., которая  предложила на рассмотрение членам УС документы по внеурочной 

деятельности: план  внеурочной деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2016-2017 

учебный год и  учебный план по дополнительному образованию на 2016-2017 учебный 

год. Калабина О.В. предложила предложенные документы принять. 

Решили: 

3.1.   Принять план  внеурочной деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2016-2017  

учебный год  

3.2. Принять учебный план по дополнительному образованию на 2016-2017  учебный год. 

 

Голосовали: «за» - 17 человек 

                       «против» - 0 человек 

 

По четвертому вопросу слушали зам. директора школы   Заика Т.В. , которая 

познакомила членов УС  с Правилами внутреннего распорядка в МОУ СОШ № 7 на 2016-

2017 учебный год 

Решили: 

4.1. Принять Правила внутреннего распорядка МОУ СОШ № 7 в новой редакции. 

                

            Голосовали: «за» - 17 человек 

                       «против» - 0 человек 

 

По  пятому вопросу слушали завуча школы  Гребенюк И.В.. Она сообщила, что при 

распределении  стимулирующей части фонда оплаты труда работала комиссия, которая 

руководствовалась Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты 



труда работников МОУ СОШ №7 и изменениями к Положению о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. На рассмотрение членам Управляющего 

Совета был предоставлен список и размер стимулирующих надбавок для каждого 

работника школы. Гладченко Е.И. предложила утвердить размер стимулирующих 

надбавок работникам МОУ СОШ № 7 г. Алексеевка на 1 полугодие  2016 -2017 учебного 

года. 

Решили: 

5.1. Утвердить размер стимулирующих надбавок и доплат работникам МОУ СОШ № 7  

г. Алексеевка на 1 полугодие  2015 -2016 учебного года. 

            Голосовали: «за» - 17 человек 

                       «против» - 0 человек 

 

По  шестому вопросу слушали завуча школы  Гребенюк И.В.. Она сообщила, что 

при распределении  стимулирующей части фонда оплаты труда работала комиссия, 

которая руководствовалась Положением о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МОУ СОШ №7 и изменениями к Положению о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. На рассмотрение членам Управляющего 

Совета был предоставлен список и размер стимулирующих надбавок для каждого 

работника школы. Гладченко Е.И. предложила утвердить размер стимулирующих 

надбавок работникам МОУ СОШ № 7 г. Алексеевка на 1 полугодие  2016 -2017 учебного 

года. 

Решили: 

6.1. Утвердить размер стимулирующих надбавок и доплат работникам МОУ СОШ № 7  

г. Алексеевка на 1 полугодие  2016 -2017 учебного года. 

 

Голосовали: «за» - 17  человек 

                       «против» - 0 человек 

 

Председатель:                                                                      Урусов И.А. 

               Секретарь:                                                                         Васильченко Е.И.   

 


