
Протокол №1 

общего собрания работников 

МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №1 

 Белгородского района Белгородской области» 

 от 30.09.2019 г. 

 Всего работников -69 

 Присутствовали - 68 

 

 ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.  Принятие Положения об оплате труда для работников МОУ 

«Разуменская СОШ №1 Белгородского района Белгородской области». 

2. О внесении изменений в распределении стимулирующей части на 

2019-2020 учебный год 

3. Об утверждении рабочей группы по распределению 

стимулирующей части работников образовательного учреждения. 

4. Об  участии  ОО в региональном проекте «Доброжелательная 

школа» 

5. Реализация бережливых проектов в образовательном учреждении 

 

По первому вопросу выступила  Семенякина Л. А. (директор школы), 

которая озвучила Постановление Правительства Белгородской области от 30 

сентября 2019 года №421-пп «Об утверждении Методики формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

общеобразовательных организаций Белгородской области и муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»: 

- Новая система оплаты труда разработана для государственных 

общеобразовательных организаций Белгородской области и муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (далее - 

общеобразовательные организации), и применяется в отношении 

педагогических работников, участвующих в реализации названных 

программ, и прочего персонала (административного и учебно-

вспомогательного), - сообщила Л. А.Семенякина. 

На основании постановления Правительства Белгородской области, в 

целях улучшения качества образовательных услуг и установления 

особенностей оплаты труда работников школы рассмотреть Положение об 

оплате труда для работников МОУ «Разуменская СОШ №1».  



Далее состоялось обсуждение Положения.  

Решили:  

1.  Положение об оплате труда для работников МОУ «Разуменская СОШ 

№1» принять. 

Голосовали 

За-68 

Против - 0 

Воздержались - 0 
 

        По второму вопросу слушали председателя профкома Карамышеву 

Светлану Николаевну, которая сообщила об изменениях в распределении 

стимулирующей части на 2019-2020 учебный год. В связи с новой системой 

оплаты труда в стимулирующую часть внесены изменения. 

Решили:  

информацию принять к сведению 

Голосовали 

За-68 

Против - 0 

Воздержались - 0 

 

        По третьему вопросу слушали директора  школы Семенякину Л. А, 

которая предложила выбрать состав рабочей группы по распределению 

стимулирующей части работников на 2019-2020 учебный год. 

Антонова Т. О. предложила оставить прежний состав рабочей группы, в 

который входили руководители МО образовательного учреждения. 

Решили: рабочую группу распределению стимулирующей части 

работников образовательного учреждения оставить в прежнем составе 

Голосовали 

За-68 

Против - 0 

Воздержались - 0 
 

      По четвертому вопросу об  участии  ОО в региональном проекте 

«Доброжелательная школа» слушали зам. директора Бойко Г.И., которая 

рассказала о реализации проекта.  "Доброжелательная школа" будет работать 

по принципам бережливого производства, тем более что эти технологии в 

регионе уже апробированы и хорошо себя зарекомендовали. Кроме этого, 

стратегия призвана не только изменить внешнее состояние школ и детских 

садов, но и улучшить психологический и эмоциональный климат для всех 



участников образовательного процесса – педагогов, учеников и родителей, 

создать комфортную среду, где с помощью диалога и сотрудничества будут 

решаться различные вопросы.      

   Были сформированы 9 портфелей, включающих 35 проектов по различным 

направлениям:  

-"Управление образованием",  

-"Изменение архитектуры методического пространства региона",  

--"Развитие психолого-педагогической службы региона",  

-"Интеграция систем управления образованием и оценки его качества", 

- "Лидеры образования", 

- "Бережливое образование", 

- "Обновление содержания деятельности и образовательного пространства на 

институциональном уровне", 

- "Создание единой цифровой образовательной среды", 

- "Формирование доброжелательного образовательного пространства". 

      Итоги работы региональной стратегии можно будет подвести уже в 2021 

году.  

Решили: информацию принять к сведению. Приступить к реализации 

региональном проекте «Доброжелательная школа» на базе ОО 

Голосовали 

 За-68 

Против - 0 

Воздержались - 0 

 

          По пятому вопросу о реализация бережливых проектов в 

образовательном учреждении слушали зам. директора Бойко Г.И. 

     Бережливые технологии  в ОО  направлены на повышение эффективности 

и улучшение качества услуг в учреждении, сокращение различных видов 

потерь во всех сферах деятельности  ОО, развитие критического мышления 

сотрудников.  

     Задачами  внедрения  бережливых технологий являются:  

     - внедрение культуры постоянного  совершенствования во всех сферах 

деятельности;  

     - развитие навыков выявления и решения проблем;  

     - развитие лидерских качеств у сотрудников ОО;  

          Бережливый проект «Оптимизация процесса подготовки документов 

для прохождения аттестации на присвоение квалификационной категории 

сотрудника образовательной организации»  реализуется в рамках стратегии 

«Доброжелательная школа».  

  



 



    

 


