
ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего Совета 

МБОУ «СОШ № 7» Алексеевского городского округа 

Белгородской области 

от «28» августа 2019 года                                                                         № 6 

 

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,  Старченко Е.В , Морковская А.., Прокопенко К., 

Андреев А.Ф., Рощупкин  В.В. 

Приглашенные:  Рындина С.В., Гребенюк И.В. – зам. директора, Майгурова Т.М.- 

уполномоченный по охране труда 

 
 

Повестка дня 

 

1. Отчет директора  об итогах 2018-2019 учебного года и задачах коллектива школы  на 

2019-2020 учебный год. 

2. О внесении изменений в основные образовательные  программы начального общего, 

основного, среднего общего образования в рамках реализации ФГОС. 

3. Об организации профильного обучения в МБОУ «СОШ №7» в 2019-2020 учебном 

году. 

4.  Рассмотрение учебного плана НОО и ООО на 2019 – 2020 учебный год, СОО на 2019-

2021 учебный год. 

5. О принятии Правил внутреннего распорядка МБОУ «СОШ № 7» на 2019-2020 

учебный год. 

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

плана по дополнительному образованию на 2019-2020 учебный год. 

7. Утверждение размера стимулирующих надбавок и доплат работникам МОУ СОШ № 7 

г. Алексеевка на 1 полугодие  2019 – 2020 учебного года. 

8.О принятии инструкций для обучающихся МБОУ «СОШ № 7». 

9. Об утверждении «Положения МБОУ «СОШ №7» о контрактном управляющем» (в 

новой редакции) 

 

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

членам Управляющего Совета об итогах деятельности школы в 2018-2019 учебном году, а 

так же сообщила о  задачах коллектива школы  на 2019-2020 учебный год.  

Решили: 

1.1.Отчет принять к сведению. 

1.2. Считать  деятельность школы в 2018-2019 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 МБОУ «СОШ №7».  

Рындина С.В. , Гребенюк И.В., Заика Т.В.  предложили внести изменения и дополнения: 

 1. В основную образовательную программу начального общего образования  МБОУ 

«СОШ №7» Алексеевского городского округа: 

1.1. в содержательный раздел: 



- Программа мониторинга уровня сформированности УУД  ФГОС НОО, ООО, СОО. 

- Программа психолого-педагогического сопровождения предпрофильной подготовки 

и профильного обучения. 

- Программа психолого-педагогического сопровождения одаренных детей. 

- Программа психолого-педагогического сопровождение учащихся «группы риска» и 

их семей. 

- Программа психолого-педагогического сопровождения учащихся 9, 11 классов в 

период подготовки к ГИА-9, ГИА-11. 

- Программа по профилактике суицидального поведения у детей и подростков «Я 

выбираю – жизнь!» 

- Коррекционно-развивающая программа по сопровождению детей ОВЗ и детей-

инвалидов. 

- Программа коррекционно-развивающих занятий с использованием сенсорного 

оборудования. 

1.2. в организационный раздел: 

- учебный план начального общего образования  

- план внеурочной деятельности  

- календарный учебный график  

 

2. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу основного 

общего образования  МБОУ «СОШ №7» Алексеевского городского округа : 

2.2. в организационный раздел: 

- учебный план основного общего образования  

- план внеурочной деятельности  

- календарный учебный график . 

 

 3. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу среднего 

общего образования  МБОУ «СОШ №7» Алексеевского городского округа : 

в организационный раздел: 

- учебный план основного общего образования  

- план внеурочной деятельности  

- календарный учебный график  

Решили: 

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

основного общего, среднего общего образования  в МБОУ «СОШ №7». 

Голосовали: «за» - 17 человек 

                       «против» - 0 человек 

 

По третьему вопросу слушали заместителя директора Рындину С.В.  Она сообщила, что 

на основании Положения о профильном обучении, Устава МБОУ «СОШ №7» 

Алексеевского городского округа, в соответствии с пожеланиями учащихся и их 

родителей  в школе  организовано профильное обучение: в 10 классе (подгруппа 

технологического профиля) – 6 человек, (подгруппа гуманитарного профиля) – 14 

человек,  (подгруппа естественнонаучного профиля) – 7 человек. На изучение 

профильных общеобразовательных предметов  выделено количество часов в соответствии 

с учебным планом. 

В 11 классе продолжится  профильное обучение (подгруппа технологического профиля) – 

4 человека, (подгруппа гуманитарного профиля) – 17 человек. На изучение профильных 

общеобразовательных предметов  выделено количество часов в соответствии с учебным 

планом. 

Решили 



3.1.  Принять  к сведению информацию об организации профильного обучения в МБОУ 

«СОШ №7» в 2019-2020 учебном году. 

 

Голосовали: за – 17 человек, 

                      против – 0 человек. 

 

По четвертому вопросу слушали заместителей директора Рындину С.В. , Гребенюк 

И.В.  Они ознакомили членов Управляющего Совета  с учебным планом МБОУ «СОШ 

№7»   НОО и ООО на 2019 – 2020 учебный год, СОО на 2019-2021 учебный год. 

(прилагается)  Они сообщили, что Учебный план НОО, ООО разработан с учётом 

Основной образовательной программы и  соответствует следующим требованиям ФГОС 

ООО:  включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (на основе мониторинга);  содержит определенный перечень обязательных  

для изучения предметных областей и учебных предметов.       Учебный план для X -XI 

классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ СОО. 

 Решили 

4.1.  Принять  к сведению учебный план МБОУ «СОШ №7»   НОО и ООО на 2019 – 2020 

учебный год, СОО на 2019-2021 учебный год. 
 

Голосовали: за – 17 человек, 

                      против – 0 человек. 

 

По пятому вопросу слушали заместителя директора школы   Заика Т.В. , которая 

познакомила членов УС  с Правилами внутреннего распорядка в МБОУ «СОШ №7» на 

2019-2020 учебный год. 

 

Решили: 

5.1. Принять Правила внутреннего распорядка МБОУ «СОШ №7» на 2019-2020 учебный 

год. 

            Голосовали: «за» - 17 человек 

                       «против» - 0 человек 

 

        По шестому вопросу слушали заместителя директора школы   Заика Т.В., которая  

предложила на рассмотрение членам УС документы по внеурочной деятельности: план  

внеурочной деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2019-2020 учебный год   и  

учебный план по дополнительному образованию на 2019-2020  учебный год. Калабина 

О.В. предложила предложенные документы принять. 

Решили: 

6.1.   Принять план  внеурочной деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2019-2020 

учебный год. 

6.2. Принять учебный план по дополнительному образованию на  2019-2020 учебный 

год. 

       Голосовали: «за» - 17 человек 

                       «против» - 0 человек 

 

По седьмому 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 МБОУ «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 МБОУ «СОШ №7» г. Алексеевка на 1 полугодие  2019-2020 

учебного года. 

Решили: 

7.1. Утвердить размер стимулирующих надбавок и доплат работникам МБОУ «СОШ №7» 

г. Алексеевка на 1 полугодие  2019-2020 учебного года. 

            Голосовали: «за» - 17 человек 

                       «против» - 0 человек 

 

        По восьмому вопросу слушали уполномоченного по охране труда Майгурову Т.М. 

Она предложила на рассмотрение членам УС  инструкции для обучающихся МБОУ 

«СОШ № 7». 

1.Инструкции для обучающихся по физической культуре: 

 №1 вводный инструктаж для учащихся по мерам безопасности по предмету 

«Физическая культура» 

 №2 для учащихся по мерам безопасности при проведении занятий по гимнастике.  

 №3 для учащихся по мерам безопасности  при проведении занятий по спортивным 

и подвижным играм 

 №4для учащихся по мерам безопасности  при проведении занятий по легкой 

атлетике 

 №5 для учащихся по мерам безопасности при проведении занятий по лыжам 

 №6 для учащихся по мерам безопасности при проведении занятий по плаванию. 

 №7 для учащихся по мерам безопасности при проведении прогулок, туристских 

походов. 

 №8 для учащихся по мерам безопасности при проведении спортивных 

соревнований. 

 №9 обучающихся по мерам безопасности при занятиях в спортивном зале. 

 

2. Инструкции для обучающихся и других пользователей ПК в кабинете 

информатики: 

 №1.  По технике безопасности и правилам поведения учащихся в кабинете 

информатики. 

 №2 охране труда во время занятий в кабинете информатики для учащихся. 

 №3 По охране труда для пользователей и операторов персональных компьютеров, 

компьютерных станций и автоматизированных рабочих мест. 

 №4.  Правила по технике безопасности при проведении практических работ на 

уроках информатики. 

 №5. По пожарной безопасности в кабинете информатики. 

 №6. Первая помощь человеку, пораженному электрическим током. 

 

3. Инструкции для обучающихся в кабинете физике: 

 № 3.1. по технике безопасности при выполнении лабораторных работ с 

источниками тепла 

 № 3.2 по технике безопасности при выполнении лабораторных работ с излучением 

 № 3.3 по технике безопасности при выполнении лабораторных работ со стеклянной 

посудой и приборами 

 № 3.4 по технике безопасности при выполнении лабораторных работ с 

электрическим током 

 № 3.5 по технике безопасности при выполнении лабораторных по механике. 

 

4. Инструкции для обучающихся в кабинете химии: 



 № 4.1 по охране труда при  работе с лабораторной посудой 

 № 4.2 по охране труда при  работе с кислотами и щелочами 

 № 4.3 по охране труда   при сборке приборов и их креплении 

 № 4.4  по охране труда при обращении с нагревательными приборами;  

 при нагревании 

 № 4.5 по охране труда при работе с веществами и растворами 

 

5. Инструкции для обучающихся в кабинете обслуживающего труда: 

 № 1 по правилам безопасности для учащихся в кабинете обслуживающего труда 

 № 2 по технике безопасности  для учащихся при работе с электрической плитой 

 № 3 по технике безопасности для учащихся  при работе с горячими жидкостями. 

 № 4 по технике безопасности для учащихся при работе с режущими 

инструментами. 

 № 5 по технике безопасности для учащихся при работе с бытовыми 

электроприборами (холодильник, миксер, кухонный комбайн, мясорубка)  

 № 6 по технике безопасности для учащихся при работе с тканью 

 № 7 по технике безопасности для учащихся при работе с электрическим  утюгом 

 № 8  по технике безопасности для учащихся при кулинарных работах 

 № 9 по технике безопасности для учащихся в швейном классе. 

 

6.  Инструкции для обучающихся в кабинете технического труда: 

 № 1 по охране труда для учащихся  при работе на сверлильном станке  

 № 2 по технике безопасности при работе на строгальном станке  

 № 3 по технике безопасности при работе на токарном станке по металлу 

 № 4 по технике безопасности при работе на фрезерном станке 

 № 5 поохране труда при работе с ручным инструментом 

 № 6 по технике безопасности при работе с электроинструментами 

 № 7 по технике безопасности при электропаянии 

 № 8 по охране труда  при работе на токарном  станке по дереву 

 

7. Инструкции для обучающихся в кабинете ОБЖ: 

 № 1 по правилам безопасности для обучающихся в кабинете ОБЖ 

 

8. Сборник инструкций по технике безопасности  и правил поведения для 

учащихся общеобразовательной средней школы в воспитательном процессе. 

 №1. Инструкция по правилам поведения на каждый день (вводный инструктаж). 

 №2. Инструкция по технике безопасности при проведении «ДНЯ ЗДОРОВЬЯ». 

 №3. Инструктаж о запрете пользования мобильными телефонами во время 

учебного процесса.  

 №4. Инструкция по правилам поведения на субботнике. 

 №5. Инструкция по правилам поведения в обеденном зале. 

 №6. Инструкция о сохранении личного имущества учащихся. 

 №7. Инструкция по правилам поведения, пожарной безопасности, сохранению 

материально – технической базы школы при проведении массовых мероприятий. 

 №8. Инструкция по правилам безопасности в спортивном зале. 

 №9. Инструкция по правилам поведения во время осенних каникул. 

 №10. Инструкция по техники безопасности при угрозе терроризма. 

 №11. Инструкция по электробезопасности. 

 №12. Инструкция по правилам безопасного поведения на водоемах в осенне-

зимний и весенний периоды. 



 №13. Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах и на 

транспорте. 

 №14. Инструкция по правилам безопасности при обращении с животными. 

 №15. Инструкция для обучающихся по правилам безопасности при обнаружении 

неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и неизвестных пакетов. 

 №16. Инструкция по правилам поведения во время зимних каникул. 

 №17. Инструкция о правилах поведения на катке, ледяной горке, а также во время 

гололедицы. 

 №18. Инструкция по безопасному поведению на объектах ЖД транспорта. 

 №19. Инструкция по пожарной безопасности. 

 №20. Инструкция по технике безопасности при похищении людей и захвате 

заложников. 

 №21. Инструкция по безопасному поведению в общественном транспорте. 

 №22. Инструкция о правилах поведения, чтобы не стать жертвой воровства и 

мошенничества. 

 №23. Инструкция по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему. 

 №24. Инструкция по технике безопасности при массовом скоплении людей. 

 №25. Инструкция для обучающихся по профилактике негативных ситуаций во 

дворе, на улицах, дома и общественных местах. 

 №26. Инструкция по правилам поведения во время весенних каникул. 

 №27. Инструкция по безопасному поведению при теракте. 

 №28. Инструкция по правилам безопасности при поездках на автобусе. 

 №29. Инструкция по правилам поведения во время экскурсий. 

 №30. Инструкция правила поведения, когда ты один дома и общение по телефону. 

 №31. Инструкция по правилам безопасного поведения на воде летом. 

 №32. Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристских походов, 

экскурсий, экспедиций. 

 №33. Инструкция по правилам поведения во время летних каникул. 

 

Решили: 

8.1. Принять инструкции для обучающихся МБОУ «СОШ № 7». 

                 Голосовали: «за» - 17 человек 

                            «против» - 0 человек 

 

По девятому вопросу слушали директора школы Падалка И.В. Она  предложила на 

рассмотрение членам УС   Положение МБОУ «СОШ № 7» о контрактном управляющем в 

новой редакции. Выслушав и обсудив данный документ, Мельник В.С. внес предложение 

принять  Положение МБОУ «СОШ № 7» о контрактном управляющем в новой редакции. 

Решили 

9.1.  Принять  Положение МБОУ «СОШ № 7»  о контрактном управляющем в новой 

редакции. 

Голосовали: за – 17 человек, 

                      против – 0 человек. 

 

 

Председатель:                                                                      Урусов И.А. 

            Секретарь:                                                                          Васильченко Е.И.   

 


