
Протокол № 1 

Общего собрания работников МОУ «Разуменская СОШ №2», 

состоявшегося  29.08.2017 года 

Работников трудового коллектива: 82 

Присутствовали на собрании: 74 

 

Повестка дня: 

1. О результатах работы трудового коллектива по приемке школы к 2017-

2018 учебному году 

2. О кандидатурах на награждение Почетной грамотой в честь Дня 

учителя  
  

По первому вопросу повестки дня «О результатах работы трудового 

коллектива по приемке школы к 2017-2017 учебному году» слушали 

Собченко А.С. , который сообщил, что в школе в соответствии с приказами 

по школе Журавлева В.И., зам.директора по ХЧ,  назначена ответственным 

лицом за подготовку к новому учебному году и за тепло- и электрохозяйство. 

В соответствии с приказами по школе были созданы комиссии: по 

испытанию гимнастических снарядов и спортивного оборудования 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, наличию и ведению документации. 

Особое внимание уделялось организации  питьевого режима, проведению  

медицинских осмотров сотрудников, наличию дез.средств, маркировки 

ножей, разделочных 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 различные 

чрезвычайные ситуации и меры по их предупреждению  и ликвидации. 

Проведена определенная работа по подготовке школы к отопительному 

сезону - это гидравлические испытания системы отопления, ревизия 

оборудования, запорной и регулирующей арматуры. В школе начался 

капитальный ремонт. Произведена замена полов из линолеума в рекреациях 

на плитку. Заменены деревянные окна на пластиковые. Выполнен 

капитальный ремонт санузлов. 

Выступили: 

1. Кошелева Л.В. В столовую приобретена новая посуда (тарелки - 

250шт., стаканы -300шт., ведра (2 эмалированных, 2 из нержавейки), 

чайники (3шт.), тазы (2шт.)), оборудованы моечные ванны для кухонной 

посуды и сырых овощей 

2.  Журавлева В.И. Силами технического персонала школы проведен 



косметический ремонт школы: частичная покраска фойе, лестничных 

маршев,; произведена подклейка линолеума по кабинетам. Покрашены полы 

в кабинете технологии (технический труд), спортивном зале. 

3. Лесников В.С. Произведена заправка огнетушителей по кабинетам и 

рекреациям, проверена подготовка учебных кабинетов-лабораторий по 

охране труда и технике безопасности. 

 

Решили 

1. Признать работу трудового коллектива по   подготовке к новому 

учебному году удовлетворительной. 

 (голосовали – единогласно) 

 

 По второму  вопросу повестки дня «О кандидатурах на награждение 

Почетной грамотой в честь Дня учителя» слушали Чубайкину Т.П., 

предложившую рассмотреть кандидатуры на награждение: 

 Собченко А.С.,  учителя ОБЖ; 

 Плотникову К.И.,   учителя химии; 

 Смотрову С.А.,   учителя физики: 

 Валуйко С.М.,  учителя информатики; 

 Царегородцеву С.Ю.,  учителя ИЗО; 

 Полякову Н.Н.,   учителя начальных классов; 

 Стребкову М.С., учителя начальных классов; 

 Шевченко Л.Н., учителя начальных классов; 

 Ильинскую Е.И., учителя начальных классов; 

 Федорец Л.А., учителя истории; 

 Еременко Н.В., учителя ИЗО; 

 Мишустину Е.А., учителя иностранного языка; 

 Бутко О.Г., учителя русского языка и литературы; 

 Григорову Е.С., учителя технологии; 

 Лисицыну Г.М., учителя математики; 

 Кирпач Ю.В., педагога дополнительного образования 

 

Решили: 

1. За высокие достижения в учебной и трудовой деятельности представить к 

награждению Почѐтными грамотами следующих работников школы: 

 Собченко А.С.,  учителя ОБЖ; 

 Плотникову К.И.,   учителя химии; 

 Смотрову С.А.,   учителя физики: 

 Валуйко С.М.,  учителя информатики; 



 Царегородцеву С.Ю.,  учителя ИЗО; 

 Полякову Н.Н.,   учителя начальных классов; 

 Стребкову М.С., учителя начальных классов; 

 Шевченко Л.Н., учителя начальных классов; 

 Ильинскую Е.И., учителя начальных классов; 

 Федорец Л.А., учителя истории; 

 Еременко Н.В., учителя ИЗО; 

 Мишустину Е.А., учителя иностранного языка; 

 Бутко О.Г., учителя русского языка и литературы; 

 Григорову Е.С., учителя технологии; 

 Лисицыну Г.М., учителя математики; 

 Кирпач Ю.В., педагога дополнительного образования 

 

Голосовали единогласно. 

 

 


