
Департамент образования администрации Города Томска  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 31 г. Томска 

634003, г.Томск, ул. Ачинская, 22, тел./факс 8(3822)65-95-77, school31@education70.ru 

  

Протокол № 2 

заседания Управляющего Совета 

(дистанционно) 

от 28.01.2022 года. 

Присутствовали:  

Члены Управляющего совета – 8 чел. 

1. Суходолина Ольга Юрьевна 

2. Гончарова Инесса Алексеевна 

3. Ускова Елена Евгеньевна 

4. Добрынина Ольга Владимировна 

5. Крикова Наталья Александровна 

6. Кирш Алена Николаевна 

7. Понарина Лидия Сергеевна 

8. Пугачева Ольга Владимировна 

Повестка дня: 

1. О новой редакции Коллективного договора МАОУ СОШ № 31. 

(Директор МАОУ СОШ №31 Пугачева О.В.) 

 

2.О деятельности социально – психологической и логопедической службы в период 

первого полугодия 2021-2022 учебного года. 

(Психолог  Ускова Е.Е.) 

 

 

3. Об итогах деятельности школы за I полугодие 2021-2022 учебного года. 

(Директор МАОУ СОШ №31 Пугачева О.В.) 

 

4. Об исполнении плана ФХД за 2021 год. 

(Директор МАОУ СОШ №31 Пугачева О.В.) 

 

По первому вопросу ознакомились с докладом  директора МАОУ СОШ №31 Пугачевой  

О.В.. В декабре 2021 года закончился срок действия коллективного договора между 

администрацией и работниками учреждения. В связи с этим в течение трех месяцев до 

момента окончания срока действия документа велась подготовительная работа по 

подготовке новой редакции коллективного договора. Коллективный договор МАОУ СОШ 

№ 31 г.Томска в новой редакции (на 2021-2024 годы) состоит из нескольких частей: сам 

коллективный договор и несколько приложений к нему. Текст самого коллективного 

договора сверяется с макетом, размещенным на сайте Томской городской организации 



Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. Данный макет содержит все правки и изменения в соответствии с 

действующим законодательством и принятыми нормативными документами 

федерального, регионального и муниципального уровней. Учреждение дополняет данный 

макет необходимой информацией, относящейся непосредственно к его деятельности. 

Приложений к коллективному договору МАОУ СОШ № 31 г.Томска в новой редакции 

всего11. Все приложения также разрабатываются в соответствии с действующим 

законодательством и принятыми нормативными документами федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

Перечень Приложений к коллективному договору: 

  

 Приложение №1 «Форма расчетного листка МАОУ СОШ № 31 г.Томска» 

 Приложение №2 «Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 31 г.Томска» 

 Приложение №3 «Положение о порядке и условиях распределения выплат 

компенсационного характера работникам муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 31 

г.Томска»  

 Приложение №4 «Положение о доплатах и надбавках стимулирующего характера 

работникам муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 31 г.Томска»  

 Приложение №5 «Положение об оказании материальной помощи работникам 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 31 г.Томска»  

 Приложение №6 «Положение о системе оплаты труда заместителей руководителя и об 

оказании материальной помощи руководителю и заместителям руководителя 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 31 г.Томска» 

 Приложение №7 «Правила внутреннего трудового распорядка работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 31 г.Томска» 

 Приложение №8 «Перечень профессий (должностей) работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 31 г.Томска с ненормированным рабочим днем и продолжительность 

дополнительного оплачиваемого отпуска» 

 Приложение №9 «Соглашение по охране труда» 

 Приложение №10 «Перечень профессий и должностей работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 31 г.Томска, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и 

обезвреживающими средствами» 

 Приложение №11 «Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 31 г.Томска длительного отпуска сроком до 1 года». 

 

Форма расчетного листка МАОУ СОШ № 31 г.Томска (Приложение №1)входит в 

перечень документов учетной политики учреждения, дополняется и изменяется 

централизованной бухгалтерией. Данная форма используется для отображения всех 

денежных начислений и удержаний работникам школы. 



«Положение о системе оплаты труда работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 31 г.Томска» 

(Приложение №2)определяет порядок и условия оплаты труда работников учреждения. 

«Положение о порядке и условиях распределения выплат компенсационного 

характера работникам муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 31 г.Томска» (Приложение №3)определяет 

наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера 

работникам учреждения. 

«Положение о доплатах и надбавках стимулирующего характера работникам 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 31 г.Томска» (Приложение №4)определяет наименования, 

условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера работникам 

учреждения. 

«Положение об оказании материальной помощи работникам муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

31 г.Томска»(Приложение №5)определяет условия оказания и размеры материальной 

помощи работникам учреждения (за исключением руководителя и заместителей 

руководителя учреждения). 

«Положение о системе оплаты труда заместителей руководителя и об оказании 

материальной помощи руководителю и заместителям руководителя муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

31 г.Томска»(Приложение №6)определяет порядок и условия труда заместителей 

руководителя учреждения, устанавливая для них: 

- размеры должностных окладов; 

- виды, основания выплаты и размеры стимулирующих выплат, в частности 

премий; 

- порядок и размеры оказания материальной помощи. 

«Правила внутреннего трудового распорядка работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

31 г.Томска»(Приложение №7)– локальный нормативный акт, регламентирующий в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в учреждении. 

Перечисленные выше документы в соответствии с Уставом МАОУ СОШ № 31 г.Томска 

рассматриваются и принимаются на Общем собрании работников учреждения, 

согласовываются председателем профсоюзного комитета, утверждаются директором 

школы. «Положение о доплатах и надбавках стимулирующего характера работникам 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 31 г.Томска» и «Положение о системе оплаты труда 

заместителей руководителя и об оказании материальной помощи руководителю и 

заместителям руководителя муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 31 г.Томска» дополнительно 

согласовывается и подписывается председателем управляющего совета. 

Перечень профессий (должностей) работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 31 г.Томска с 

ненормированным рабочим днем и продолжительность дополнительного оплачиваемого 

отпуска (Приложение №8), Соглашение по охране труда (Приложение №9), Перечень 

профессий и должностей работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 31 г.Томска, 

имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также смывающими и обезвреживающими средствами 



(Приложение №10), «Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 31 г.Томска длительного отпуска сроком до 1 года» 

(Приложение №11) принимаются по согласованию с профсоюзным комитетом 

учреждения и утверждаются директором. Данные нормативные документы направлены на 

регулирование в учреждении вопросов охраны труда. 

Новая редакция коллективного договора была проверена в управлении экономического 

развития администрации Города Томска. Специалистами управления были даны 

рекомендации о внесении ряда изменений в текст положений коллективного договора с 

целью приведения их к действующему законодательству. До вступления коллективного 

договора в законную силу все необходимые изменения были внесены. Данный 

коллективный договор продлит свое действие до 9 декабря 2024 года. При необходимости 

администрация школы по согласованию с профсоюзным комитетом и работниками 

учреждения может внести в действующую редакцию документа обоснованные изменения. 

Более подробно ознакомиться с текстом коллективного договора и приложений к нему 

можно ознакомиться на официальном сайте школы по ссылке 

https://31school.ru/sveden/document 
Решили: принять информацию к сведению, отметить своевременное изменение нормативно-

правовой базы учреждения. 

Голосовали: «за» 8 , «против» -нет , «воздержался»- нет. 

По второму  вопросу ознакомились с докладом психолога МАОУ СОШ № 31 Усковой Е.Е.. 

О деятельности социально – психологической и логопедической службы в период первого 

полугодия 2021 – 2022 учебного года. 

Цель: Выявление и последующее психолого – логопедическое сопровождение 

обучающихся МАОУ СОШ №31 разных категорий, нуждающихся в психолого – 

педагогической поддержке. 

Вектора деятельности, определяющие категории обучающихся. 

1. Обучающиеся с ОВЗ состоящие на школьном ППк. и получившие протоколы     в 

отчётный период.  

Коррекционно – диагностическая работа этого направления заключается  в  создании 

системы комплексного психологического и логопедического сопровождения и поддержки 

обучающихся данной категории. Это оформление обучающихся на МБУ ПМПК города 

Томска, диагностики с целью выявления их индивидуально – типологических 

особенностей, консультативная деятельность, ежегодное обновление банка данных, 

коррекционная работа с этими обучающимися. Общее количество обучающихся с ОВЗ на 

текущий год по всем параллелям 37 человек. В отчетный период на разных этапах, 

необходимых для получения протокола ПМПК находятся 8 обучающихся из разных 

классов. 

 2. Обучающиеся «группы риска» состоящие на всех видах учёта: 

Психологическое сопровождение обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении  и требующих особого внимания  (обучающиеся с девиантным, 

делинквентным поведением и склонные к суицидальному поведению,) заключается в 

систематическом  обновление банка данных, коррекции недостатков психического 
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развития и дальнейшей социальной адаптации детей данной категории, через написание и 

реализации групповых и личностно – ориентированных, индивидуальных коррекционных 

программ. В психологическом сопровождении этих подростков был сделан акцент на 

создание и реализацию индивидуальных коррекционно - развивающих программ, где  

были детально расписаны коррекционные занятия с элементами тренинга. Также, 

осуществлялась превентивная профилактика девиантного, делинквентного поведения, 

купирование суицидальных рисков в основном через тематические беседы и проведение 

индивидуальных и групповых консультаций. 

3. Обучающиеся  имеющие явный и латентный риск вовлечения в употребления 

ПАВ:  

Был осуществлен мониторинг с целью выявления обучающихся данной категории в 

рамках СПТ, создание коррекционных групп по результатам диагностик, написание и 

реализация программ коррекции с целью профилактики употребления ПАВ. Планируется 

уточняющая диагностика с целью корреляции уже полученных данных и выявления 

валидности предыдущих исследований. Также, осуществлялась  просветительская 

деятельность в рамках данного направления. 

4. Вопросы противодействия, выявления и профилактики Буллинга. 

В рамках этого направления был осуществлен мониторинг по выявлению 

распространенности и специфики буллинга в нашем учебном учреждении с 

использованием опросника Д.Олвеуса «Буллинг».  Результаты диагностики по классам 

представлены в таблице. В ней отражены данные о двух отдельных аспектах аспектах: 

проявления буллинга: прямой активный буллинг – проявления физической 

(умышленные толчки, удары, пинки, побои, нанесение иных телесных повреждений, 

кража или порча вещей, обидные жесты) и вербальной (оскорбления, угрозы, 

запугивание) агрессии; 

косвенный активный буллинг – проявления изоляции (социальной депривации): 

сплетни, заговоры, бойкоты, игнорирование просьб; и подверженность ему,  

и так называемая виктимизация:  прямой пассивный буллинг (виктимизация) – 

подверженность физической и вербальной агрессии; 

косвенный пассивный буллинг (косвенная виктимизация) - подверженность 

социальной депривации. 

Мониторинг был осуществлен по всем параллелям с 1 по 11 класс. Всего в исследовании 

приняло участие 366 обучающихся МАОУ СОШ №31 что составляет 81,9 % от общего 

количества обучающихся (447) в нашем учебном учреждении.  

5. Психологическое сопровождение процесса социализации, в рамках реализации курса 

ОСЛ. Через содействие в приобретении обучающимися образовательного учреждения 

психологических знаний умений и навыков, необходимых для успешной адаптации в 

социуме и дальнейшего выбора своего профессионального поприща. 

6. Работа по запросу. Диагностика и коррекция отклонений в познавательной, 

эмоционально – волевой, мотивационно – потребностной  и поведенческой, 

коммуникативной сферах детей и подростков, выявление индивидуальных особенностей 



обучающихся на каждом возрастном этапе. Работа с обучающимися имеющими низкую 

учебную мотивацию и низкий познавательный интерес. Обеспечение максимального 

психологического комфорта обучающихся на особо важных этапах обучения и 

воспитания. Помощь в реализации потенциальных возможностей обучающихся  с 

ориентацией на зону их ближайшего развития.По всем обозначенным направлениям 

проводилась работа с двумя особыми категориями участников образовательного процесса. 

Это непосредственно осуществляющая его – педагоги и опосредовано участвующая в нем 

категория – родители. В процессе оказания психологической помощь педагогам 

образовательного учреждения был сделан акцент на просветительской и 

консультационной деятельности. Использовались формы тематических бесед и 

индивидуальных консультаций по вопросам психологических особенностей обучающихся 

той или иной возрастной категории, помощь в дальнейшем формировании классного 

социума (коллектива). А так же выработке рекомендаций для создания оптимальных 

условий обеспечивающих индивидуализацию процесса обучения и воспитания и 

личностно – ориентированный подход к обучающимся. Через постоянную взаимосвязь с 

педагогами – предметниками и классными руководителями отслеживается динамика и 

результативность коррекционно – развивающих мероприятий. Работа с семьями 

обучающихся (группы – риска, с ОВЗ, дезадаптированных подростков) осуществлялась в 

форме тематических бесед, индивидуальных консультаций, посещения по месту 

проживания, участия в родительских собраниях, анкетирования. 

Решили: принять информацию к сведению, считать  работу социально – психологической 

и логопедической службы в период первого полугодия 2021 – 2022 учебного года 

удовлетворительной. 

По третьему и четвертому  вопросу ознакомились с докладом  директора МАОУ СОШ №31 

Пугачевой  О.В.. 1 полугодие текущего учебного года прошло в штатном режиме. 

Учебный год начался в установленный срок. В учреждении продолжают действовать 

ограничительные и профилактические меры по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции, а именно:  

- проводится ежедневная термометрия сотрудников и обучающихся; 

- сотрудники соблюдают масочный режим; 

-во всех помещениях школы размещены антисептики для обработки рук; 

- запрещено проведение массовых мероприятий; 

- за каждым классом закреплен индивидуальный кабинет для обучения; 

- для питания обучающихся в школьной столовой составлен ступенчатый график 

во избежание скопления большого количества людей; 

- расписание занятий и перемен также составлено с учетом разного времени их 

начала и окончания для разных классов; 

- во всех помещениях школы проводится уборка и обработка поверхностей с 

использованием дезинфицирующих средств, раз в неделю обязательны генеральные 

уборки; 

- во всех учебных помещениях школы размещены бактерицидные лампы закрытого 

типа для обеззараживания воздуха; 

- во всех учебных кабинетах по определенным графикам проводится 

обеззараживание воздуха и проветривание с занесением информации в специальные 

журналы. 

Принятие такого комплекса мер и их соблюдение позволяет сдерживать в 

учреждении распространение коронавирусной инфекции. За первое полугодие на 



карантин по коронавирусу и ОРВИ было закрыто пять классов. В остальных классах 

ситуация стабильная. За период с марта 2020 года по настоящее время коронавирусная 

инфекция была выявлена у 12 сотрудников из 52. На сегодняшний день 97% сотрудников 

привиты от коронавирусной инфекции.  

Отдельное внимание хотелось бы уделить исполнению учреждением плана финансово-

хозяйственной деятельности за 2021 год. 

Обязательства перед сотрудниками по заработной плате были выполнены учреждением на 

100%. Информация по другим статьям расходов (наиболее значимые приобретения) 

представлена в следующей таблице: 

Что приобрели Сумма Из каких 

средств 

Для каких целей 

Компьютерное 

оборудование (сервер, 

персональные 

компьютеры в сборе, 

наборы робототехники, 

МФУ, экран, 

проекторы, ноутбуки, 

интерактивная доска), 

лабораторное 

оборудование в 

кабинет химии, мебель, 

медиа-оборудование 

(микрофоны, диктофон, 

цифровой фотоаппарат, 

музыкальный центр) 

890106,20 

рублей 

Целевые, 

субвенция 

Для реализации в школе 

подпроекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» и создание 

дополнительных мест 

дополнительного образования в 

рамках технического (30 мест), 

социального (20 мест) и 

естественно-научного (30 мест) 

направлений. Более подробная 

информация на сайте 

https://31school.ru/spisok-vsekh-

kategorij/2-uncategorised/215-

natsproekt 

Учебники 258338,22 

рублей 

Субвенция Для обеспечения 

образовательного процесса. 

Приобретение новых учебников 

взамен изношенных, а также 

приобретение недостающих 

учебников.  

Строительные 

материалы 

170000 

рублей 

Местный 

бюджет 

Ремонт кабинета №10, пола в 

спортивном зале, косметический 

ремонт других помещений 

школы. 

Принтер Брайля, 

нагреватель для 

рельефной печати 

рисунков, другие 

специальные средства и 

оборудование 

611000 

рублей 

Целевые, 

субвенция 

Для полноценной и эффективной 

реализации адаптированной 

образовательной программы для 

незрячего ребенка (1 класс) 

Компьютерное 

оборудование (МФУ, 

цветной принтер, 

проекторы) 

120000 

рублей 

Субвенция Взамен вышедших из строя для 

обеспечения образовательного 

процесса 

Оборудование для 

пищеблока 

(морозильный ларь, 

холодильник, сплит-

система, кухонные 

принадлежности) 

95000 

рублей 

Целевые, 

ФНР 

Взамен вышедшего из строя и 

недостающее оборудование для 

обеспечения качественной 

организации питания 

обучающихся 

https://31school.ru/spisok-vsekh-kategorij/2-uncategorised/215-natsproekt
https://31school.ru/spisok-vsekh-kategorij/2-uncategorised/215-natsproekt
https://31school.ru/spisok-vsekh-kategorij/2-uncategorised/215-natsproekt
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