
ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего Совета 

МОУ СОШ № 7 г. Алексеевка 

Белгородской области 

от «27» августа 2015 года                                                                         №  3 

 

Присутствовало:  14  человек  - Капустьянов А.Б., Васильченко Е.И., Мельник В.С. 

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

Гладченко Е.И., Урусов И.А., Кононенко О. Н, Шлыкова А., Кот А. 

 

Приглашенные: учителя  начальных классов Есакова  Ю.А., Валуйских С.З., завуч – 

Рындина С.В. и Гребенюк И.В., Майгурова Т.М. – уполномоченный по  охране труда 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет директора  об итогах 2014-2015 учебного года и задачах коллектива школы  

на 2015-2016 учебный год. 

2. О принятии  учебного плана  на 2015-2016 учебный год. 

3. О принятии «Основной образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования  в МОУ 

СОШ №7 на 2015-2020 годы». 

4. О принятии адаптированной образовательной программы для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в МОУ СОШ № 7 

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

плана по дополнительному образованию на 2015-2016 учебный год. 

6. О направлении заявки  на соискание статуса региональной инновационной 

площадки по теме: «Проектно-исследовательская деятельность как средство 

формирования ключевых компетентностей и творческих способностей учащихся 

начальной школы» (информация учителей начальной школы Есаковой Ю.А., 

Валуйских С.З.). 

7. О принятии инструкций по охране труда для обучающихся школы в новой 

редакции. 

8. Об утверждении Правил внутреннего распорядка МОУ СОШ № 7 в новой 

редакции. 

9. О принятии «Положения о порядке приема граждан в МОУ СОШ № 7» в новой 

редакции 

10. О принятии «Положения об оплате труда работников МОУ СОШ № 7» 

г.Алексеевка. 

11. Утверждение размера стимулирующих надбавок и доплат работникам МОУ СОШ 

№ 7 г. Алексеевка на 1 полугодие  2015 - 2016 года. 

 

 

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

членам Управляющего Совета об итогах деятельности школы в 2014-2015 учебном году, а 

так же сообщила о  задачах коллектива школы  на 2015-2016 учебный год. (Доклад 

прилагается). 

Решили: 

1.1.Отчет принять к сведению. 

1.2. Считать  деятельность школы в 2014- 2015 учебном  году удовлетворительной. 



Голосовали: «за» - 14 человек 

                       «против» - 0 человек 

 

По второму вопросу слушали   зам.директора Рындину С.В.. Она ознакомила 

членов Управляющего Совета  с учебным планом на 2015-2016 учебный год. 

Председатель УС Капустьянов А.Б. предложил учебный план принять. 

 

Решили: 

2.1. Принять учебный план на 2015-2016 учебный год. 

Голосовали: «за» - 14 человек 

                       «против» - 0 человек 

 

По третьему вопросу выступил директор школы Падалка И.В. Она предложила на 

рассмотрение членам Управляющего Совета проект основной образовательной 

программы НОО, ООО, СОО в МОУ СОШ  № 7 на 2015-2020 годы. Рассмотрев проект,  

Урусов И.А. предложил принять «Основную образовательную программу НОО, ООО, 

СОО в МОУ СОШ  № 7 на 2015-2020 годы». 

Решили: 

3.1. Принять «Основную образовательную программу НОО, ООО, СОО в МОУ СОШ  

№ 7 на 2015-2020 годы». 

Голосовали: «за» - 14 человек 

                       «против» - 0 человек 

 

По четвертому вопросу выступил заместитель директора Рындина С.В. Она 

ознакомила членов УС с «Адаптированной образовательной программой для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в МОУ СОШ № 7».  Мельник В.С. предложил 

принять «Адаптированную образовательную программу для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МОУ СОШ № 7» 

Решили: 

4.1. Принять «Адаптированную образовательную программу для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в МОУ СОШ № 7» 

Голосовали: «за» - 14 человек 

                       «против» - 0 человек 

 

По пятому 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 2015-2016 

учебный год и  учебный план по дополнительному образованию на 2015-2016 учебный 

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

Решили: 

5.1.   Принять план  внеурочной деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2015-2016  

учебный год  

5.2. Принять учебный план по дополнительному образованию на 2015-2016  учебный год. 

Голосовали: «за» - 14 человек 

                       «против» - 0 человек 

 

По шестому вопросу  слушали Валуйских С.З., Есакову Ю.А., учителей начальной 

школы, которые рассказали о  реализации курса внеурочной деятельности  с учащимися 2-



4 классов и предложили направить заявку на соискание статуса региональной 

инновационной площадки по теме: «Проектно-исследовательская деятельность как 

средство формирования ключевых компетентностей и творческих способностей учащихся 

начальной школы». 

Решили: 

 

6.1. Принять участие в проекте по реализации программы курса внеурочной деятельности 

2-4 классов «Проектно-исследовательская деятельность как средство формирования 

ключевых компетентностей и творческих способностей учащихся начальной школы». 

6.2. Направить заявку на соискание статуса региональной инновационной площадки по 

теме: «Проектно-исследовательская деятельность как средство формирования ключевых 

компетентностей и творческих способностей учащихся начальной школы» 

 

Голосовали: «за» - 14 человек 

                     «против» - 0 человек 

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

Она сообщила, что в целях реализации статей 8, 12 Основ законодательства РФ об охране 

труда, руководствуясь Рекомендациями по организации работы службы охраны труда в 

образовательном учреждении, Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", в целях соблюдения 

требований охраны труда, а также обеспечения охраны жизни  и здоровья детей во время 

пребывания в школе,  необходимо  принять инструкции по охране труда для обучающихся 

школы в новой редакции: 

 

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 

 № 4 для 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. По 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: 

 №1.  по технике безопасности при выполнении лабораторных работ с источниками 

тепла 

 №2. по технике безопасности при выполнении лабораторных работ с излучением 

 №3. по технике безопасности при выполнении лабораторных работ со стеклянной 

посудой и приборами 

 №4 по технике безопасности при выполнении лабораторных работ с электрическим 

током 

 №5. по технике безопасности при выполнении лабораторных по механике. 

 

4. Инструкции для обучающихся в кабинете химии: 

 № 1 техника безопасности при работе со спиртовками и сухим горючим в кабинете 

химии 

 № 2 техника безопасности при работе с кислотами в кабинете химии 

 № 3 техника безопасности при работе со щелочами в кабинете химии 

 № 4  по уничтожению отработанных ЛВЖ, обезвреживанию водных растворов, по 

уборке разлитых ЛВЖ и органических реактивов 

 

5. Инструкции для обучающихся по правилам безопасного поведения в различных 

ситуациях: 

 № 1 по охране труда обучающихся (вводный инструктаж) 

 № 2 по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-зимний и 

весенний периоды 

 № 3 по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте 

 № 4  по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в 

общественных местах 

 № 5  по правилам безопасности при обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, 

гранат и неизвестных пакетов 

 № 6 по безопасному поведению детей на объектах железнодорожного транспорта 

 № 7  по безопасному поведению в общественном транспорте 

 № 8 по пожарной безопасности для обучающихся, воспитанников  

 № 9 по электробезопасности для обучающихся, воспитанников  

 № 10 по охране труда при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий. 

 

6. 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. 

 

7. 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 По охране 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 

 

8. Инструкции для обучающихся в кабинете ОБЖ: 

 № 1 По правилам безопасности для обучающихся в кабинете ОБЖ 

 

9. Инструкции для обучающихся в учебных кабинетах, мастерских, библиотеке, на 

учебно-опытном участке…: 

1. Инструкция по правилам безопасности для обучающихся в кабинете биологии 

2. Инструкция по правилам безопасности для обучающихся в кабинете географии 

3. Инструкция по правилам безопасности для обучающихся в кабинете химии 

4. Инструкция по правилам безопасности для обучающихся в кабинете иностранного 

языка 

5. Инструкция по правилам безопасности для обучающихся в кабинете истории 

6. Инструкция по правилам безопасности для обучающихся в кабинете математики 

7. Инструкция по правилам безопасности для обучающихся в кабинете информатики 

8. Инструкция по правилам безопасности для обучающихся в кабинете русского 

языка и литературы 

9. Инструкция по правилам безопасности для обучающихся в кабинете 

изобразительного искусства 

10. Инструкция по правилам безопасности для обучающихся в кабинете музыки 

11. Инструкция по правилам безопасности для обучающихся в кабинете православной 

культуры 

12. Инструкция по правилам безопасности для обучающихся в помещении библиотеки 

13. Инструкция по правилам безопасности для обучающихся в обеденном зале 

14. Инструкция по правилам безопасности для обучающихся в помещении музея 

15. Инструкция по охране труда для обучающихся на учебном – опытном  участке. 

16. Инструкция по правилам поведения в раздевалке. 

17. Инструкция по правилам безопасности для обучающихся в кабинете начальных 

классов  

 

Решили: 

7.1. Принять инструкции по охране труда для обучающихся школы в новой редакции. 

               Голосовали: «за» - 14 человек 

                       «против» - 0 человек 

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

познакомила членов УС  с Правилами внутреннего распорядка в МОУ СОШ № 7 в новой 

редакции и предложила их принять. 

Решили: 

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

               Голосовали: «за» - 14 человек 

                       «против» - 0 человек 



 

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

рассмотрение членам УС «Положение о порядке приема граждан в МОУ СОШ № 7» в 

новой редакции.  Рассмотрев предложенный локальный акт поступило предложение 

принять «Положение о порядке приема граждан в МОУ СОШ № 7» в новой редакции. 

Решили: 

9.1. Принять  «Положение о порядке приема граждан в МОУ СОШ № 7» в новой 

редакции. 

Голосовали: «за» - 14 человек 

                       «против» - 0 человек 

 

По десятому вопросу выступила директор школы Падалка И.В.  Она предоставила 

на рассмотрение членам УС  «Положение об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 

г.Алексеевка Белгородской области» и предложила его принять. 

Решили: 

10.1. Принять  «Положение об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 

г.Алексеевка Белгородской области» 

 

Голосовали: «за» - 14 человек 

                       «против» - 0 человек 

 

По одиннадцатому  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  2015 -2016 учебного 

года. 

Решили: 

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

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

Голосовали: «за» - 14 человек 

                       «против» - 0 человек 

 
Председатель:                                                Капустьянов А.Б. 

           Секретарь:                                                      Васильченко Е.И.   
 


