
Протокол J\b 1

Общего собрания трудового коллектива
МОУ <<Разуменская СОШ ЛЬ2)>, состоявшегося 29.08.201б года

Работников трудового коллектива: 85

Присутствов€л"ли на собранпп; 7 6

Повестка дня:
1. Выборы председателя Общего собрания и секретаря.
2. О результатах работы трудового коллектива по приемке школы к 2016-

201^7 уlебному году
3. О внесении дополнений к коллективному договору на 2015-2017 г.г.
4. О кандидатуре для представления к награждению ведомственными

наградами за 2015 -20|6 1"rебный год.
5. О кандидатурах на награждение Почетной грамотой в честь Дня

учителя и тридцатилетия МОУ <<Разуменская СОШ Ns 2)
По первому вопросу повестки дня <Выборы председателя Общего

собрания и секретаря> слуш€tли Лесникова В.С., который предложил избрать
председателем Общего собрания Смотрову Светлану Алексеевну,
заместителя директора МОУ <<Разуменская СОШ J\b2), секретарем Общего
собрания .Щемченко Светлану Ивановну, учителя русского языка и
литературы.

Выступили: Леонова И.С., Бухтий А.П., Костеша Н.Ю., которые
поддержЕlли предложение Лесникова В.С.

Решшпu:
В соответствии с Уставом образовательного )чреждения, Положением об

Общем собрании трудового коллектива, единогласным голосованием избрать
председателем Общего собрания Смотрову С.А., секретарем - ,Щемченко
С.И.. Срок полномочий - 5 лет.

(голосовали - единогласно)

По второму вопросу повестки дня кО результатах работы трудового
коллектива по приемке школы к 20|6-2017 учебному годр) слушали
Собченко А.С. , который сообщил, что в школе в соответствии с приказами
по школе Журавлева В.И., зам.директора по ХЧ, н€вначена ответственным
лицом за подготовку к новому учебному году и за тепло- и электрохозяйство.
В соответствии с прик€вами по школе были созданы комиссии: по
испытанию гимнастических снарядов и спортивного оборулования в
спортивном зале и на спортивной площадке и по приемке учебных
кабинетов. В ходе подготовки школы к новому учебному году особое
внимание уделялось общему состоянию учреждения, состоянию санитарно-
эпидемического, гигиенического обеспечения, противопожарной и
антитеррорестической безопасности, нЕtличию и ведению документации.
Особое внимание уделялось организации питьевого режимq проведению



медицинских осмотров сотрудников, н€lличию дез.средств, маркировки
ножеЙ, рЕвделочных досок, условиЙ для мытья посуды, освещенности
помещениЙ, состоянию мусоросборника. Большая работа проведена по
организации обеспечения антитеррорестическоЙ и пожарноЙ безопасности. В
школе имеется паспорт безопасности, в котором рассмотрены р€lзличные
чрезвычайные ситуации и меры по их предупреждению и ликвидации.
Проведена определенн€uI работа по подготовке школы к отопительному
сезону - это гидравлические испытания системы отопления, ревизия
оборудования, запорной и реryлирующей арматуры. Школа принята к
новому учебному году с предложениями:

1. Оборуловать кабинки дверьми в санузлах.
2. Продолжить снятие обоев в учебных кабинетах.
3. Рассмотреть вопрос установки вытяжной вентиляции в столярной

мастерской.
Высryпили:
1. Бухтий П.Н... Необходимо выр€вить благодарность заведующим

кабинетом, кJIассным руководителям, которые организов€tли родителей для
ок€вания помощи в замене ламп и светильников.

2. Никулина Е.М.. В столовую приобретена нов€tя посуда (тарелки
300шт., стаканы -280шт., ведра (2 эм€tлированных, 2 из нержавейки),
чайники (3шт.), т€}зы (2шт.)), оборулованы моечные ванны для кухонной
посуды и сырых овощей

3. Журавлева В.И. Силами технического персонапа школы проведен

косметический ремонт школы: частичнЕlя покраска фойе, лестничных
маршев, коридоров, подоконников, окон; подклейка линолеума по
коридорам и кабинетам. Покрашены полы в кабинете технологии
(технический труд), спортивном зале.

Petlлltп,l

1. Признать работу трудового коллектива по подготовке к новому
учебному году удовлетворительной.

(голосовЕuIи - единогласно)

По третьему вопросу повестки дня кО внесении дополнений к
коллективному договору на 2015-201'7 г.г.)) слуш€rли Лазареву О.А.,
председателя профсоюзного комитета школы. В заключенный между
сторонами договор внести следующие изменения:
1.1 раздел IV. Оплата и нормирование труда изменить дни выплаты
заработной платы:
4.|. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже
чем каждые полмесяца в денежной форме.



,Щнями выплаты заработной платы являются: 30 число текущего месяца и 15

число следующего месяца.
1.2 раздел VI. Охрана труда и здоровья дополнить следующими пунктами:
6.1.17. Организовать и проводить физкультурные и оздоровительные
мероприятия, в том числе мероприятия по внедрению Всероссийского
физкультурно- спортивного комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО),
вкJIюч€ш оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых к выполнению

указанных меропр иятий.
6.1.18. Создавать и рuввивать физкультурно- спортивные клубы,
организованные в целях массового привлечения граждан к занятиям
физической культурой и спортом по месту работы.
Изменения в коллективный договор, определенные настоящим дополнением,
вступают в силу с 0lсентября 20lб года.

Реuшлru

1. Принять внесенные дополнения к коллективному договору на 20l 5-
2017 г.г.

(голосов€tли - единогласно)

По четвертому вопросу повестки дня (О кандидатуре для
представления к награждению ведомственными наградами за 2015-201б
учебный год) слушЕtли заместителя директора Щарегородцеву С.Ю.,
предложившую для награждения кандидатуру учителя начальных кJIассов
Поляковой Натальи Николаевны. Полякова Н.Н. - грамотный,
требовательный специ€tлист, ее отличает профессиональная компетентность,
знание достижений современной педагогики, ответственное отношение к

функциональным обязанностям.
Выступили:

l. Валуйко С.М., }читель информатики и ИКТ. Полякова Наталья
Николаевна в данной школе работает с 1992 года. В 2016 году ей присвоена
высшая квалификационная категория по должности ((учитель). Полякову
Н.Н. отличает стремление к совершенствованию педагогического мастерства,
ответственность за результаты своего дела. Нестандартный подход к
решению педагогических задач, использование интернет _ ресурсов,
интерактивного оборудования позволяют учителю уйти от шаблона к
творческому разнообр€}зию, прогнозировать результаты успехов детей.
Применение современных образовательных технологий дает положительные
результаты. При l00% успеваемости обучающиеся пок€}зывают высокое
качество знаний по предметам: русский язык - 75ОА, математика - 83Уо,
литературное чтение - 92Уо, окружающиЙ мир - 96%. Поддерживаю
кандидатуру учителя нач€tльных классов Поляковой Н.Н. для представления
к награждению ведомственной наградой (кПочетнаJI грамота министерства
образования Российской Федерации>).



2. Шевченко Л.Н., учитель начальных кJIассов, Обучающиеся Натальи
Николаевны участвуют в научно-исследовательских и творческих конкурсах,
предметных олимпиадах :

2015-2016 учебный год:
о регионагlьный симпозиум нау{но-исследовательских проектов

обуlающихся <<Мои исследования родному краю>), Красникова Анна, 2
место;

. муниципальный симпозиум научно-исследовательских проектов
обуlающихся <Мои исследования родному краю>), Шахова Арина, 1 место;

. муниципальный симпозиум научно-исследовательских проектов
обуlающихся <Мои исследования родному краю), Болохова Анастасия, l
место;

. муниципальный этап Всероссийского детского конкурса научно-
исследовательских и творческих работ <Первые шаги в науке), Блажеевская
Арина, Красникова Анна, 1 место;

. муниципальный этап Всероссийского детского конкурса научно-
исследовательских и творческих работ <<Первые шаги в науке), Болохова
Анастасия, Евдошенко Ирина, 2 место;

. муниципальный этап Всероссийского детского конкурса научно-
исследовательских и творческих работ <<Первые шаги в науке), Кохан
Валерия, Шахова Арина, 2 место;

о областной фотоконкурс <<Мое святое Белогорье>>, Евдошенко Иринц2
место;

2014-2015 учебный год:
. региональный этап межрегионального конкурса на лучшее знание

государственной символики России среди обучающихся в образовательных
учреждениях, посвященного 20-летию прЕвднования Щня государственного
флага России, .Щьяков Владимир, 1 место;

о областной конкурс домашних сочинений <<история моей семьи в
истории Великой Победы>, Астапов Иван, дипломант;

. регионttпьнrtя выставка конкурс декоративно прикJIадного
творчества <Рукотворная краса Белогорья>>, Мандрикова Валерия, 2 место;

. муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских
работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников <<Я -
исследователь), Блажеевская Арина, Красникова Анна, 1 место;

. муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских
работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников <<Я -
исследователь)), Болохова Анастасия, Евдошенко Ирина, 2 место;

. муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских
работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников <<Я -
исследователь)), Кохан Валерия, Шахова Арина,2 место;

. муниципальный этап областного конкурса детских сочинений <<я

горжусь Русью Святой>>, Чубук Ксения,2 место;



. муниципальный этап областного конкурса детских сочинений <<я

горжусь Русью Святой>>, Пчелкина Ксения, 2 место;
о районный конкурс сочинений <Три ратных поля России>>, Голубочких

Алина,2 место;
2013-2014 учебный год:
о Всероссийский конкурс творческих работ программы <разговор о

правильном питании), Блажеевская Арина, Блинов Кирилл, Евдошенко
Ирпна, Красникова Анна, Санин .Щмитрий, Черноиванов Иван, 1 место;

о муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников <<Я -

исследователь), Кохан Валерия, Шахова Арина, 1 место;
о муниципальный этап Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ <<Первые шаги в науке), Кохан
Валерия, Шахова Арина, 2 место;

. муниципальный этап регионального этапа межрегионЕlльного конкурса
на лу{шее знание государственной символики России среди обучающихся в

образовательных учреждениях, Кохан Ва-гlерия, l место;
. муницип€Lпьный этап регион€rльного этапа межрегион€lльного конкурса

на лупrшее знание государственной символики России среди обучающихся в
обрщовательных учреждениях, Агеева Виктория, 3 место;

о районный конкурс исследовательских краеведческих работ r{астников
Всероссийского туристско краеведческого движения <<Отечество>>,

Сафонова Анаста сия, 2 место;
о районного конкурса творческих работ <<Мы сделаем правильный

выбор!>>о Черноиванов Иван, 1 место;
о муницип€lльный этап регионЕlльного этапа Всероссийского конкурса

декоративно-прикJIадного творчества и изобразительного искусства,
Мандрикова Валерия, 2 место;

о районный Пасхальный фестиваль детского творчества, Мацулевич
Юлия,2 место;

о районный этап II Международного конкурса детского рисунка
<Щружная планета)), Красникова Анна, 2 место.

Поддерживаю кандидатуру учителя начальных классов Поляковой
Н.Н. для представления к награждению ведомственной наградой (<<Почетная

грамота министерства образования Российской Федерации>).

3. Круглова Т.Л., учитель географии. Полякова Н.Н. ведет работу по
представлению акту€lльного педагогического опыта. Опыт работы учителя по
теме <<Использование информационно - коммуникационных технологий как
средство активизации познавательной деятельности младших школьников>
внесен в районный банк данных АПО. Представляя опыт педагогической
деятельности, Наталья Николаевна является постоянной участницей
конференций, семинаров, методических объединений:



- в 2015 году Полякова Н.Н. заняла II место в областном педагогическом
конкурсе сценариев уроков, внекJIассных мероприятий <<Великий князь
выбирает верр);

- в 2015 году стала лауреатом регионЕtльного конкурса методик
реЕtлизации программы <<Разговор о правильном питании);

- в 2014 году лауреат регионЕlльного конкурса методик ре€lлизации
программы <<Разговор о правильном питании>;

- в 2015 году представила занятие внеурочной деятельности (ЧС
природного происхождения) на районном семинаре для учителей
естественно - наrIного цикJIа <Использование электронных образовательных

ресурсов в образовательном процессе школы);
- в 2015 году дала интегрированный урок музыки - изобразительного

искусства - литературного чтения <<Мужской образ. Русские богатыри>) для
участников областного семинара-практикума учителей музыки Белгородской
области <<Развитие творческой личности в системе образования через

формирование универсальных учебных действий как реализация задач ФГОС
ООО>;

- B2014 году представила занятие внеурочной деятельности <Принимаем
гостей: угощения вкусные и полезные)> на областном семинаре
<Совершенствование системы школьного питания в Белгородской области:
опыт, акту€rльные проблемы и перспективы р€ввитие);

- в 2013 году представила занятие внеурочной деятельности кУгощения
вкусные и полезные) на областном семинаре <<Совершенствование системы
школьного питания в Белгородской области: опыт, акту€rльные проблемы и
перспективы р€Lзвития)),

- в 2015 году, выступила со стендовым докладом по теме
кИсследовательская деятельность младших школьников как средство

формирования навыков здорового питания на основе учебно-методического
комплекса <<Разговор о правильном питании) на II Международной научно-
практической конференции кФормирование здорового образа жизни детей и
подростков: традиции и инновации);

- в 20|4 году выступала с докладом по теме <<Психолого - педагогические
аспекты применения интерактивных и мультимедийных средств обучения в
начальной школе>> на межрегионЕtльной научно - практической конференции
кИнтерактивные и мультимедийные средства в предметном обучении>.

3. Поддерживаю кандидатуру учителя начальных классов Поляковой
Н.Н. для представления к награждению ведомственной наградой (<<Почетнм
грамота министерства образования Российской Федерации>).

4.ЛеоноваИ.С., учитель физики. В течение двух лет Наталья Николаевна
являлась активным }частником стажерской площадки по реализации и
внедрению ФГОС НОО второго поколения, а также муниципальной
инновационной площадки по теме: <<Формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни), <Проектирование современного занятия в
современной школе в соответствии с ФГОС НОО). Она проводила открытые



уроки, внеурочные занятия, мастер-классы, делилась опытом своей работы
со слушателями курсов БелИРО:

- в 2015 году провела интегрированный урок музыки и литературного
чтения кН.А. Римский - Корсаков - музыкапьный сказочник) в рамках
обуtения по дополнительной профессионагlьной программе повышения
квагlификации <Теория и методика преподавания музыки в современной
школе>) для учителей музыки Белгородской области;

- в 2015 году провела интегрированный урок музыки - изобразительного
искусства - литературного чтения <<Зимние пейзажи в музыке, живописи,
поэзии)дляучастниковрегиональногосеминара<Содержательный аспект
предмета <Музыка)) в интеграции с общеобр€}зовательными предметами в

рамках ФГОС ООО>;
- в 2015 году провела урок музыки и литературного чтения <<Люблю я

грусть твоих просторов)) в рамках обучения по дополнительной
профессионшlьной программе повышения кв€tлификации <Теория и методика
преподавания музыки в современной школе в условиях реЕtлизации ФГОС)
для учителей музыки Белгородской области;

- в 2015 году провела урок музыки, изобразительного искусства и
литературного чтения <<Полна чудес могупlая природa>) в рамках обуrения по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
<Теория и методика преподавания музыки в современной школе в условиях
реализации ФГОС) для учителей музыки Белгородской области;

- в 2014 году представила занятие внеурочной деятельности <<Из чего
варят каши и как сделать кашу вкусной> в рамках обучения по
дополнительной профессиональной проrрамме повышения квалификации
<<Биологическое образование в современной школе: особенности содержания
и новые методологические подходы) для учителей биологии Белгородской
области;

- в 2014 году провела урок музыки и литературного чтения кУтро> в

рамках обучения по дополнительной профессиональной программе
повышения квапификации <<Теория и методика преподавания музыки в
современной школе) для учителей музыки Белгородской области;

Поддерживаю кандидатуру учителя начальных кJIассов Поляковой
Н.Н. для представления к награждению ведомственной наградой (<<Почетная

грамота министерства образования Российской Федерации>).

5.Чубайкина Т.П., учитель биологии. Учитель имеет авторские публикации,
ее статьи опубликованы в сборниках: <<Учитель - учителю. Из опыта работы
учителей Белгородской области>>, 20|4 год, <<Информационные технологии в
образовании>, статья <<Использование электронных образовательных

ресурсов во внеурочной деятельности духовно нравственной
направленности), 20lЗ год; <Акту€шьные проблемы контрольно-оценочной
деятельности в условиях перехода на ФГОС НОО>, 2012 год.

С 2012 года и по настоящее время является руководителем методического
объединения кJIассных руководителей учителей начальных классов.



Ежегодно Полякова Н.Н. является членом районной предметной комиссии по
оцениванию ответов на задания контрольного тестирования по математике

учащихся 4 классов, в 2015 году - член жюри муниципального этапа II

регион€lльной олимпиады <<Я - ученик школы России>>.

В 2014 году за добросовестный труд, достигнутые успехи в деле
обуления и воспитания школьников Полякова Н.Н. награждена грамотой
нач€шьника Управления образования администрации Белгородского района
за активную работу, инициативность, творческий поиск и личный вклад в

р€ввитие системы образования Белгородского района. Неоднократно
награжд€lлась Почетными грамотами администрации школы.

Поддерживаю кандидатуру учителя начальных классов Поляковой
Н.Н. для представления к награждению ведомственной наградой (<<Почетная

грамота министерства образования Российской Федерации)).

Решшru:
Рекомендовать кандидатуру учителя начальных кJIассов Поляковой Н.Н. для
представления к награждению ведомственной наградой (<Почетная грамота
министерства образования Российской Федерации>).

Проголосов€lJIи единогласно.





Голосовагlи единогласно

Председатель Общего собра ,^" ;,ll,tt|
ськреrарь общего собрания ,щ

Смотрова С.А.
Щемченко С.И.


