
МОУ СОШ №7 г. Алексеевки 

Белгородской области 

Общее собрание работников МОУ СОШ №7  

 

Протокол 

От «02» марта 2015 года                                                                                     № 1 

Всего членов коллектива:  62 человека 

Присутствовало:  61 человек. 

 

Председатель: Гвоздевская Л.И. 

Секретарь: Смелянская О. М. 

Повестка дня: 

1. О введении классического делового стиля одежды для педагогических 

работников пилотных общеобразовательных учреждений. 

2. О внесении изменений в  «Положение о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7г. Алексеевки Белгородской области» 

  

  По первому вопросу слушали  директора школы Падалка Ирину Викторовну, 

которая рассказала, что в соответствии с постановлением правительства 

Белгородской области, приказу департамента образования области, согласно 

протоколу поручений губернатора области Евгения Савченко, Белгородская 

региональная организация профсоюза работников народного образования и науки 

РФ реализует проект «Внедрение в пилотных общеобразовательных учреждениях 

22 муниципальных территорий Белгородской области единого классического стиля 

одежды для педагогических работников».  Ирина Викторовна проинформировала, 

что в учреждениях Алексеевской района пилотными школами по введению 

классического делового стиля одежды для педагогических работников являются 5 

школ, среди которых и  наша школа. 

   Целью введения классического делового стиля одежды для педагогических 

работников школы является укрепление общего имиджа школы, формирование 

школьной идентичности. 

    Ирина Викторовна высказала мнение, что введение школьной формы для 

учителей необходимо и благоприятно отразится на учебном процессе. Далее она 

сообщила, что многие школы области уже ввели для своих работников элементы 

форменного стиля  и в нашей школе тоже  организована целенаправленная работа 

по решению вопроса введения классического делового стиля одежды для 

педагогических работников МОУ СОШ №7. 

   По этому же вопросу выступила председатель первичной профсоюзной 

организации  Самойлова Марина Петровна, которая сказала, что если мы 

предъявляем определенные требования к одежде детей, то, прежде всего, им 

должны соответствовать и учителя.  Ведь учитель должен быть примером для 

своего ученика. Это касается не только знаний, получаемых от него ребенком, но и 

всего, что имеет прямое отношение к учебному процессу, а значит, и внешнего 

вида учителя. Форма обозначит статус учителей и повысит дисциплину.  



  Марина Петровна предложила принять участие в данном проекте и разработать 

классический деловой стиль одежды для педагогических работников МОУ СОШ 

№7 

Решили: 

1. Принять участие в пилотном проекте «Внедрение в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области единого классического стиля одежды для 

педагогических работников». 

2. Разработать «Положение о внешнем виде педагогических работников 

муниципального  общеобразовательного учреждения  средняя 

общеобразовательная школа №7 г.Алексеевка» 

 

 

Голосовали: «за» – 61  человек, 

                      «против» – 0 человек. 

По второму вопросу слушали директора МОУСОШ №7 Падалка  И. В., которая 

предложила  членам общего собрание работников МОУ СОШ  №7 рассмотреть и внести  в  

«Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МОУ СОШ  № 7 

г. Алексеевки Белгородской области» следующие изменения: 

В главу 4.3. « Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

учителя общеобразовательного учреждения»  

пункт 5  «Общественная активность педагога» -  Участие учителей  в мероприятиях в 

качестве слушателя – 1балл; 

 

пункт 11  «Участие в интернет-мероприятиях  в качестве слушателя»  – 1балл (с 

подтверждением) 

 

На основании письма департамента образования Белгородской области от 16.01.2015 г. № 

906/222 - ОГ  «О стимулировании учителей физической культуры»   внести изменения: 

В главу 4.5. «Критерии оценки профессиональной деятельности учителей  физической 

культуры образовательного учреждения» пункт 3  изложить в следующей редакции:  

Доля учащихся, принявших участие в тестировании норм ГТО (в%) от общего числа 

учащихся, допущенных к сдаче тестов»: 

100 % - 8 баллов; 

80 – 90 % - 6 баллов; 

60 – 70 % - 4 балла; 

40 – 50 % - 2 балла. 

 

В главу 5. «Делегирование полномочий»  добавить критерии: 

 

- Участие в экспериментальной и инновационной деятельности – 500 рублей 

- Поощрение за активное участие  (в денежном эквиваленте) 

- Компенсация за периодическую печать ( сумма делится на количество месяцев) 

- За участие учителей организаторами в итоговой аттестации вне ОУ (ЕГЭ и ОГЭ) – 3 

балла (за 1 экзамен) 



 

 

Решили: 

1. Внести в  «Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

МОУ СОШ  № 7 г. Алексеевки Белгородской области» предложенные изменения. 

 

 

Голосовали: «за» – 61  человек, 

                      «против» – 0 человек. 

 

Председатель:                      Гвоздевская Л. И. 

Секретарь:                            Смелянская О. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОУ СОШ №7 г. Алексеевки 

Белгородской области 

Общее собрание работников МОУ СОШ №7  

 

Протокол 

От «15» июня 2015 года                                                                                     № 2 

Всего членов коллектива:  62 человека 

Присутствовало:  61 человек. 

 

Председатель: Гвоздевская Л.И. 

Секретарь: Смелянская О. М. 

Повестка дня: 

3. О принятии  Положения о внешнем виде педагогических работников 

муниципального  общеобразовательного учреждения  средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Алексеевки Белгородской области. 

 

 

   По первому вопросу слушали председателя первичной профсоюзной 

организации  Самойлову Марину Петровну, которая довела до общего собрания 

работников образовательной организации МОУ СОШ №7,  что  в рамках 

реализации  проекта «Внедрение в пилотных общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области единого классического стиля одежды для 

педагогических работников»   необходимо принять  Положение о внешнем виде 

педагогических работников муниципального  общеобразовательного 

учреждения  средняя общеобразовательная школа №7 г. Алексеевка. Марина 

Петровна зачитала все пункты предлагаемого Положения. Есакова Юлия 

Александровна предложила Положение о внешнем виде педагогических 

работников муниципального  общеобразовательного учреждения  средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Алексеевки Белгородской области  принять 

без изменений. 

 

Решили: 

3. Принять  «Положение о внешнем виде педагогических работников 

муниципального  общеобразовательного учреждения  средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Алексеевки Белгородской области» 

 

 

Голосовали: «за» – 61  человек, 

                      «против» – 0 человек. 

Председатель:                      Гвоздевская Л. И. 

Секретарь:                            Смелянская О. М. 

 



МОУ СОШ №7 г. Алексеевки 

Белгородской области 

Общее собрание работников МОУ СОШ №7 

 

Протокол 

От «17» августа 2015 года                                                                                     № 3 

Всего членов коллектива:  61 человека 

Присутствовало:  60 человек. 

 

Председатель: Гвоздевская Л.И. 

Секретарь: Смелянская О. М. 

Повестка дня: 

4. Об утверждении проекта Положения об оплате труда работников и 

обслуживающего персонала муниципального  общеобразовательного 

учреждения  средняя общеобразовательная школа №7 г. Алексеевки 

Белгородской области. 

 

 

   По первому вопросу слушали директора школы Падалка Ирину Викторовну, 

которая предложила для рассмотрения  и утверждения проект  Положения об 

оплате труда работников и обслуживающего персонала муниципального  

общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная школа №7 г. 

Алексеевка. Ирина Викторовна зачитала все пункты предлагаемого Положения. 

Самойлова Марина Петровна  предложила принять проект Положения об 

оплате труда педагогических работников муниципального  

общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная школа №7 г. 

Алексеевка. 

 

Решили: 

4. Утвердить проект  «Положения об оплате труда педагогических работников и 

обслуживающего персонала муниципального  общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа №7 г. Алексеевка» с последующим 

рассмотрением и утверждением на управляющем совете МОУ СОШ №7. 

 

 

Голосовали: «за» – 60  человек, 

                      «против» – 0 человек. 

Председатель:                      Гвоздевская Л. И. 

Секретарь:                            Смелянская О. М. 

 

 

 



МОУ СОШ №7 г. Алексеевки 

Белгородской области 

 

Общее собрание работников МОУ СОШ №7 

Протокол 

от «29 » августа  2015 года                                                                                     № 4 

 

Всего членов коллектива: 61  человек. 

Присутствовало: 60 человек. 

 

Председатель: Гвоздевская Л. И. 

Секретарь: Смелянская О. М. 

Повестка дня: 

1. Об избрании и утверждении состава «Добровольной  пожарной  команды 

(дружины) МОУ СОШ  №7» 

 

     По первому вопросу слушали  Козьменко Александра Михайловича, преподавателя -

организатора ОБЖ, который предложил избрать и утвердить состав  общественного 

учреждения  «Добровольная пожарная команда (дружина)  МОУ СОШ  №7» 

 

Решили: 

1.  Избрать  руководителем общественного учреждения  «Добровольная пожарная 

команда (дружина) МОУ СОШ  №7» Козьменко Александра Михайловича, 

преподавателя-организатора ОБЖ. 

2. Утвердить добровольную пожарную дружину в составе: 

№ 

п/п 

Должностное лицо Должность по 

табелю б/р 

Основные обязанности при пожаре 

1 Козьменко А.М., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Командир 

пожарного 

боевого расчета 

Сообщает или дублирует сообщение о 

пожаре по 

телефону 01: - 

- адрес объекта 

- место возникновения пожара 

- свою фамилию  

В зависимости от обстановки, ставит 

задачи членам пожарного расчета на 

эвакуацию людей и тушение пожара, 

занимается эвакуацией людей из 

опасной зоны и руководит тушением 

пожара, прекращает все работы в 

здании, следит за безопасностью 

работающих на пожаре бойцов, 

сообщает о - пожаре директору 

школы, организует встречу пожарных 

подразделений города. 

2 Коломыцкий И.Г., Боец № 1 -встречает подразделения пожарной 



 

    

Голосовали: «за» – 60 человек, 

                      «против» – 0  человек. 

 

Председатель:                      Гвоздевская Л.И. 

Секретарь:                           Смелянская О. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора 

охраны, докладывает, об обстановке и 

сопровождает к месту пожара 

3 Толстопятов А.А., 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

школы 

Боец № 2 - работает с огнетушителем 

- действует по указаниям 

командира боевого расчета в 

зависимости от обстановки 

4 Богославцев А.В., 

учитель физической 

культуры 

Боец № 3 - работает с огнетушителем 

- действует по указаниям 

командира боевого расчета в 

зависимости от обстановки 

5 Винокуров М. Н., 

учитель технологии 

Боец № 4 - работает с огнетушителем 

- действует по указаниям 

командира боевого расчета в 

зависимости от обстановки 



МОУ СОШ №7 г. Алексеевки 

Белгородской области 

 

Общее собрание работников МОУ СОШ №7 

Протокол 

от «29 » августа  2015 года                                                                                     № 4 

 

Всего членов коллектива: 61  человек. 

Присутствовало: 60 человек. 

 

Председатель: Гвоздевская Л. И. 

Секретарь: Смелянская О. М. 

Повестка дня: 

2. Об избрании и утверждении состава «Добровольной  пожарной  команды 

(дружины) МОУ СОШ  №7» 

 

     По первому вопросу слушали  Козьменко Александра Михайловича, преподавателя -

организатора ОБЖ, который предложил избрать и утвердить состав  общественного 

учреждения  «Добровольная пожарная команда (дружина)  МОУ СОШ  №7» 

 

Решили: 

3.  Избрать  руководителем общественного учреждения  «Добровольная пожарная 

команда (дружина) МОУ СОШ  №7» Козьменко Александра Михайловича, 

преподавателя-организатора ОБЖ. 

4. Утвердить добровольную пожарную дружину в составе: 

№ 

п/п 

Должностное лицо Должность по 

табелю б/р 

Основные обязанности при пожаре 

1 Козьменко А.М., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Командир 

пожарного 

боевого расчета 

Сообщает или дублирует сообщение о 

пожаре по 

телефону 01: - 

- адрес объекта 

- место возникновения пожара 

- свою фамилию  

В зависимости от обстановки, ставит 

задачи членам пожарного расчета на 

эвакуацию людей и тушение пожара, 

занимается эвакуацией людей из 

опасной зоны и руководит тушением 

пожара, прекращает все работы в 

здании, следит за безопасностью 

работающих на пожаре бойцов, 

сообщает о - пожаре директору 

школы, организует встречу пожарных 

подразделений города. 

2 Коломыцкий И.Г., Боец № 1 -встречает подразделения пожарной 



 

    

Голосовали: «за» – 60 человек, 

                      «против» – 0  человек. 

 

Председатель:                      Гвоздевская Л.И. 

Секретарь:                           Смелянская О. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора 

охраны, докладывает, об обстановке и 

сопровождает к месту пожара 

3 Толстопятов А.А., 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

школы 

Боец № 2 - работает с огнетушителем 

- действует по указаниям 

командира боевого расчета в 

зависимости от обстановки 

4 Богославцев А.В., 

учитель физической 

культуры 

Боец № 3 - работает с огнетушителем 

- действует по указаниям 

командира боевого расчета в 

зависимости от обстановки 

5 Винокуров М. Н., 

учитель технологии 

Боец № 4 - работает с огнетушителем 

- действует по указаниям 

командира боевого расчета в 

зависимости от обстановки 



МОУ СОШ №7 г. Алексеевки 

Белгородской области 

 

Общее собрание работников МОУ СОШ №7 

Протокол 

от «29 » августа  2015 года                                                                                     № 4 

 

Всего членов коллектива: 61  человек. 

Присутствовало: 60 человек. 

 

Председатель: Гвоздевская Л. И. 

Секретарь: Смелянская О. М. 

Повестка дня: 

3. Об избрании и утверждении состава «Добровольной  пожарной  команды 

(дружины) МОУ СОШ  №7» 

 

     По первому вопросу слушали  Козьменко Александра Михайловича, преподавателя -

организатора ОБЖ, который предложил избрать и утвердить состав  общественного 

учреждения  «Добровольная пожарная команда (дружина)  МОУ СОШ  №7» 

 

Решили: 

5.  Избрать  руководителем общественного учреждения  «Добровольная пожарная 

команда (дружина) МОУ СОШ  №7» Козьменко Александра Михайловича, 

преподавателя-организатора ОБЖ. 

6. Утвердить добровольную пожарную дружину в составе: 

№ 

п/п 

Должностное лицо Должность по 

табелю б/р 

Основные обязанности при пожаре 

1 Козьменко А.М., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Командир 

пожарного 

боевого расчета 

Сообщает или дублирует сообщение о 

пожаре по 

телефону 01: - 

- адрес объекта 

- место возникновения пожара 

- свою фамилию  

В зависимости от обстановки, ставит 

задачи членам пожарного расчета на 

эвакуацию людей и тушение пожара, 

занимается эвакуацией людей из 

опасной зоны и руководит тушением 

пожара, прекращает все работы в 

здании, следит за безопасностью 

работающих на пожаре бойцов, 

сообщает о - пожаре директору 

школы, организует встречу пожарных 

подразделений города. 

2 Коломыцкий И.Г., Боец № 1 -встречает подразделения пожарной 



 

    

Голосовали: «за» – 60 человек, 

                      «против» – 0  человек. 

 

Председатель:                      Гвоздевская Л.И. 

Секретарь:                           Смелянская О. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора 

охраны, докладывает, об обстановке и 

сопровождает к месту пожара 

3 Толстопятов А.А., 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

школы 

Боец № 2 - работает с огнетушителем 

- действует по указаниям 

командира боевого расчета в 

зависимости от обстановки 

4 Богославцев А.В., 

учитель физической 

культуры 

Боец № 3 - работает с огнетушителем 

- действует по указаниям 

командира боевого расчета в 

зависимости от обстановки 

5 Винокуров М. Н., 

учитель технологии 

Боец № 4 - работает с огнетушителем 

- действует по указаниям 

командира боевого расчета в 

зависимости от обстановки 



МОУ СОШ №7 г.  Алексеевки 

Белгородской области 

Общее собрание работников МОУ СОШ №7  

Протокол 

От «01» декабря  2015 года                                                                                     № 5 

Всего членов коллектива: 61 человек. 

Присутствовало:  60 человек. 

 

Председатель: Гвоздевская Л.И 

Секретарь: Смелянская О. М. 

Повестка дня: 

1. Обсуждение и принятие графика отпусков работников  муниципального  

общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная школа №7 г. 

Алексеевки Белгородской области  на 2016 год. 

2. О внесении дополнения в «Положение о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда МОУ СОШ  № 7 г. Алексеевки Белгородской области»   

 

 

По первому  вопросу выступила директор школы Падалка Ирина Викторовна. Она 

предложила  для обсуждения график отпусков работников  муниципального  

общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная школа №7 г. 

Алексеевка на 2016 год. Предложений о внесении  изменений в график отпусков не 

поступило.  Линник Т. Н. предложила принять график  отпусков работников  

муниципального  общеобразовательного учреждения  средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Алексеевки Белгородской области на 2016 год. 

 

Решили: 

1. Принять  график  отпусков на 2016 год. 

            

 Голосовали: «за» - 60  человек 

«против» - 0человек 

 

 

По второму  вопросу выступила директор школы Падалка Ирина Викторовна. Она 

предложила  внести в  «Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда МОУ СОШ  № 7 г. Алексеевки Белгородской области» следующее дополнение: 

 

глава 5 « Делегирование полномочий по организации трудового коллектива»: 

-за руководство городским, районным и межшкольным методическим объединением -700 

рублей. 

 

 

 

 



Решили: 

1. Внести   в  «Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда МОУ СОШ  № 7 г. Алексеевки Белгородской области» рассмотренное  

дополнение. 

 

 

 

 

Председатель:                      Гвоздевская Л.И 

Секретарь:                            Смелянская О. М. 

 


