
ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего Совета 

МБОУ «СОШ № 7» Алексеевского городского округа 

Белгородской области 

от « 01 »  ноября      2019 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,  Старченко Е.В , Морковская А.., Духова А.., 

Андреев А.Ф., Рощупкин  В.В. 

 

Повестка дня 

1. Об организации образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 7»  в режиме 

«Школы полного дня». 

2. Утверждение размера стимулирующих надбавок и доплат работникам МБОУ 

«СОШ № 7» 

 

      По первому вопросу слушали директора школы Падалка И.В. Она познакомила членов 

Управляющего Совета с проектом стратегии «Доброжелательная школа» и переходом школы 

на режим полного дня. Она рассказала о том,   что сейчас перед большинством современных 

родителей, как проживающих в городе, так и в сельских территориях, стоит проблема: что 

делать со школьниками, когда родители находятся на работе. По запросам тех родителей, 

которые нуждаются в такой услуге, и была высказана инициатива об организации работы 

школы в режиме полного дня. 

    Переход школ на режим полного дня позволяет школьникам находиться под присмотром в 

стенах образовательного учреждения, а также на месте получать дополнительное образование, 

посещать занятия внеурочной деятельности, которую могут организовать учителя самой 

школы. 

    Модель школы полного дня представляет собой два условных блока – учебный и 

развивающий. Учебный блок состоит из уроков, нагрузка которых зависит от возраста 

школьника. Во второй половине дня ученики занимаются в развивающем блоке, который 

предусматривает обязательную самоподготовку и консультационные пункты. Функции по 

присмотру за ребёнком и за выполнением письменного домашнего задания ложатся на 

классного руководителя и на учителей-предметников. 

   Главная задача ШПД - не надзирать за ребенком, чтобы он не сбежал, а занять его с 

максимальной пользой для него же самого. Дети не только выполняют домашнее задание, но и 

занимаются в различных кружках и клубах по интересам. В расписании 1,5 часа должно быть 

отведено на обед и отдых. Первостепенное значение уделяется вопросам безопасности детей. 

    Если родители не считают возможным оставлять ребенка в школе на весь день, то после 

завершения основного учебного процесса они могут забрать его домой. Для этого нужно 

написать соответствующее заявление на имя директора школы. Но если ребенок дома не 

может получить полноценного дополнительного образования, развития или воспитания, эту 

задачу берет на себя школа. 

    Пробыть целый день в здании школы для ребенка психологически очень непросто. Поэтому 

задача педагогов в этом случае - создать в школе уютную, доброжелательную атмосферу.     

Очень важно, чтобы в школе были созданы специальные условия для активного детского 

отдыха. 

     Режим ШПД должен позволить каждому ребенку реализовать свой режим проживания в 

соответствии со своей индивидуальной образовательной программой. 

Общими режимными моментами являются начало и завершение работы школы – с 8 утра до 

18часов вечера. Первая половина дня отводится для организации учебных занятий, вторая 



половина дня посвящена отдыху, прогулкам, самоподготовке (под контролем педагога), 

организации внеурочной деятельности. 

1. Режимом устанавливается пребывание учащихся в школе до 18:00 . 

2. Обязательной составляющей режима является активно-двигательная деятельность 

обучающихся (динамические паузы, прогулки, игры в классе, отдых и т. д.). 

3. График пребывания ребенка в школе может изменяться в любое время по заявлению 

родителей. 

4. Режим дня включает: уроки согласно учебному плану и расписанию занятий, питание 

учащихся, прогулку на свежем воздухе и активный отдых, самоподготовку, посещение 

занятий дополнительного образования, внеклассные мероприятия, занятия с психологом. 

 

Решили: 

 

1.1.Принять к сведению информацию об организации образовательной деятельности в 

режиме «Школы полного дня». 

1.2. Посещение «Школы полного дня»  по желанию и согласию родителей.  

 

Голосовали: «за» - 17 человек 

             «против» - 0 человек 

 

 По второму вопросу слушали Гребенюк И.В.  Она предложила внести изменения в 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного 

персонала в связи с возникшей производственной необходимостью :  Черкашиной Наталье 

Александровне, педагогу дополнительного образования, увеличить размер ежемесячной  

надбавки (стимулирующую часть)  за счет резервных средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда. Передать стимулирующую часть Винокурова М.Н., сторожа, 

Ряполову Виктору Николаевичу, сторожу, в связи с его выходом на работу после 

длительного больничного листа. 

 

 

Решили: 

 2.1.Внести изменения в распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам школы: Черкашиной Наталье Александровне, педагогу дополнительного 

образования и Ряполову Виктору Николаевичу, сторожу. 

2.2.Оплату производить с 01.11.2019 года. 

                 

Голосовали: «за» - 17 человек 

             «против» - 0 человек 

 
Председатель:                                                                      Урусов И.А. 

Секретарь:                                                                            Васильченко Е.И. 

 


