
ПРОТОКОЛ №2 

заседания Совета школы 

от 17.12.2019.  
Присутствовало: 18 человек  

Отсутствовали: Бирюкова М.В., Дерябин Е.В., 

 Родников С.Б., Гребенщиков А. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет о работе по соблюдению ФЗ-120.  

2. Информация об организации горячего питания в школьной столовой.  

3. Отчет социального педагога: социальная поддержка обучающихся школы в 

2019 году.  

4. Отчет комиссий о деятельности.  

5.Утверждение состава жюри проектной недели в школе. 

 

1. СЛУШАЛИ: Демина Э.В., заместитель директора по воспитательной работе, 

представила анализ организации и эффективности работы по реализации ФЗ-120 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.                   

ФЗ-120 – это Федеральный закон от 24.06.1999   «Об     основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Исполнение этого закона – одна из важных задач педагогического коллектива и 

администрации школы. 

             ФЗ-120 – это Федеральный закон от 24.06.1999   «Об     основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Исполнение этого закона – одна из важных задач педагогического коллектива и 

администрации школы. 

             Согласно ФЗ-120 школа реализует планы работы по профилактике 

правонарушений, по профилактике суицидальных проявлений у обучающихся, по 

профилактике употребления психоактивных веществ, по профилактике 

экстремизма-терроризма, по гендерному воспитанию. В текущем учебном году 

проведены   беседы специалиста Центра медицинской профилактики  – в 7-х и 9-х 

классах (о вреде употребления в том числе снюсов, в 8-х классах – проведена 

беседа психолога Курганского областного наркологического диспансера, беседы 

инспектора ПДН ОП-3 в 4-х, 5-х и 6-х классах, беседа прокурора в 4-х классах о 

Конституции и необходимости соблюдать статьи, прописанные в ней; в каждом 

классе были проведены беседы, классные часы согласно планам по каждому 

направлению.  Наши дети с классными руководителями посещают Центр 

медицинской профилактики по ул. Советской, с сентября по декабрь там 

побывали 5 классов (по половому воспитанию:  мальчики, девочки отдельно).  

               На протяжении нескольких лет по приказу  Управления образования 

проводятся: диагностика на жестокое обращение (1-11классы, в сентябре-

декабре),   на вовлеченность учащихся школы в криминальные движения (5-8 

классы), на сформированность межнациональных и межконфессиональных 

отношений в 8 классах в ноябре); в классах проводятся диагностики на 



ценностно-ориентационное единство класса и социометрия. Результаты 

диагностических исследований тщательно анализируются и классным 

руководителям выдаются рекомендации, как построить воспитательную работу в 

классе, чтобы минимизировать риски проявления негативных межличностных 

отношений, которые могли бы привести к правонарушениям. 

                   Во исполнение ФЗ-120, в соответствии со ст. 32 «Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения» Закона РФ «Об образовании», в 

школе создан и работает Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, в который входят 7 человек – представители администрации 

школы, педагоги-психологи, социальный педагог школы, и закрепленный за 

школой инспектор  ПДН ОП – 3. 

               Заседания Совета профилактики проходят 1 раз в месяц, по 

необходимости – чаще. За 4 месяца 2019 – 2020 уч.г. заседания Совета 

профилактики состоялись 5 раз:  11 сентября, 25 сентября, 16 октября, 20 ноября, 

05 декабря.           

                В данный момент времени индивидуально-профилактическая работа 

проводится с 3 учащимися. 1  - состоит на учете в наркологическом диспансере и 

ПДН ОП-3 (задержан за распитие в общественном месте – с ним ведется работа 

по плану ИПР), 2 ребенка из семей в СОП ( с ними ведется работа согласно 

Программам КДН).  С этими детьми ведут работу педагог-психолог, социальный 

педагог. Их посещают на дому (социальный педагог и классный руководитель, а 

также учителя школы во время рейдов) с целью контроля проведения свободного 

времени, с целью контроля  условий  жизни, режима. Классными руководителями 

поведение этих учащихся взято под педагогическое наблюдение. 

                 Составлен социальный паспорт школы на 2019-2020 учебный год. 

Имеется банк данных следующей категории семей: неполных, многодетных,  

опекунских, малообеспеченных. За опекунскими семьями ведется педагогическое 

наблюдение и осуществляется их социально-педагогическое сопровождение. 

                За время рейдов на осенних каникулах 1.11.19 и 2.11.11  социальным 

педагогом и классными руководителями посещено: 19  семей, в них 19 детей. 

                Всего за 1 полугодие текущего учебного года социальным педагогом 

совместно с классными руководителями посещено  47  квартир семей, в них 50 

детей  (с которыми ведется индивидуально-профилактическая работа  и  те, кто 

являлись неуспевающими по итогам 1 четверти, а также социальным педагогом с 

целью обследования материальных условий для оказания материальной  помощи).  

Индивидуальных бесед с сентября по декабрь проведено: социальным педагогом с 

детьми и родителями  – 70,  педагогами-психологами:   с детьми – 47, с 

родителями – 30, с педагогами – 33. 

                     Ежегодно мы  ведем учет занятости наших учащихся в 

допобразовании. Из 1299 учащихся школы 951 вовлечены в  дополнительное 

образование. Нигде дополнительно не занимаются 348 детей.  Из 



несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 2 охвачены 

внеурочной деятельностью и допобразованием за пределами школы, 1 человек – 

охвачен внеклассной  работой в школе. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1.1. Информацию принять к сведению (отчет прилагается).  

 

2. СЛУШАЛИ: Дмитриева Е.А., заведующая столовой познакомила с 

организацией горячего питания в школьной столовой. Проведен мониторинг по 

работе столовой, результат опроса положительный. 

Сентябрь Стоимость  одной порции (завтрак) – 60 рублей. 

Общее количество порций – 11258. 

Малообеспеченные – 2960. 

Списочный состав малообеспеченных составляет 157 человек. 

В среднем посещаемость буфета за день 185 человек. 

Доход буфета – 109 195 рублей 72 копейки. 

% охвата горячим питанием  составил 43,61 % от общего количества 

обучающихся 

Октябрь Стоимость  одной порции (завтрак) – 60 рублей. 

Общее количество порций – 9488. 

Малообеспеченные – 3087. 

Списочный состав малообеспеченных составляет 188 человек. 

В среднем посещаемость буфета за день 215 человек. 

Доход буфета – 85470 рублей 75 копеек. 

% охвата горячим питанием  составил 43,76 % от общего количества 

обучающихся 

Ноябрь Стоимость  одной порции (завтрак) – 60 рублей. 

Общее количество порций – 9876. 

Малообеспеченные – 3471. 

Списочный состав малообеспеченных составляет 195 человек. 

В среднем посещаемость буфета за день 230 человек. 

Доход буфета – 111 061 рублей 94 копейки. 

% охвата горячим питанием  составил 43,92 % от общего количества 

обучающихся 

ПОСТАНОВИЛИ:  
2.1. Информацию принять к сведению (отчет прилагается). Объявить 

благодарность работнику «Сбербанка»  Суворову Антону за создание и удобство 

работы по системе «Ладошка» для учащихся нашей школы. 

3. СЛУШАЛИ:  
Насонова Т.Н., социальный педагог, познакомила с социальной поддержкой 

обучающихся школы в 2019 году.       

                К детям, нуждающимся в социальной поддержке,  относятся дети  из 

малоимущих  семей, семьи, имеющие детей-инвалидов  и    дети, 

воспитывающиеся в замещающих  семьях.   

           С 2015 года статус малоимущей  имеют семьи, получающие  ежемесячное  

пособие  на ребенка  в  органах социальной защиты населения.  Родители  могут  



стать получателями  детского пособия,  если  доход  семьи  на каждого его члена 

не превышает   10165 рублей. 

На сегодняшний день, количество детей  из  малоимущих  семей  -  205 

человек  (на первое декабря прошлого года - 205).  Все  эти  дети   освобождены  

от платы  за питание  в школьной  столовой,  148 учащийся, проживающие  в 

одной  и более  остановках  от школы, обеспечены бесплатными разовыми купон - 

талонами  на проезд в городском пассажирском транспорте (30 штук в месяц на 

каждого ребенка).  Обеспечение бесплатным  питанием и купон – талонами 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) и 

справки из управления социальной защиты населения  о назначении детского 

пособия на ребенка.  

  В школе обучается 14 детей, которые находятся под опекой и 

попечительством. Все  опекаемые  дети  бесплатно  получают  в школе   72  купон 

- талона в месяц  для  проезда  в городском  пассажирском  транспорте. Так же 

ведется работа с замещающими семьями микрорайона школы. Таких семей – 20  

(в них 30 опекаемых детей)     Всесторонняя поддержка  и помощь  оказывается  

опекунам:  беседы,  консультации, помощь в составлении годового финансового 

отчета,  инструктажи  по  безопасности в зимний и летний периоды, встречи со 

специалистами  областного «Центра помощи детям», на базе  которого  проходят 

семинары - практикумы для замещающих родителей по жестокому обращению с 

ребенком,  по профилактике  суицида  и  т.д.  

В целях  социальной поддержки  учащихся из  малоимущих  семей  школе  

ежегодно выделяется  единовременная денежная выплата,  в этом году  она 

составила 15.500 рублей. Материальную  помощь  получили  31 ребенок  из  28  

семей.  

Среди малообеспеченных семей  были  выявлены семьи, которые  

действительно нуждаются  в материальной помощи.  Специально  созданной 

комиссией   проведено  обследование жилищно-бытовых условий семей, 

составлены соответствующие  акты. 

1. Помощь  получили 14 семей, где  мама одна воспитывает  детей,  причем  в 

3 случаях  одна мама воспитывает 2-х детей; 

2. получили поддержку 5  многодетных  семей; 

3. Оказана  помощь 9- ти полным семьям, имеющим низкий доход. 

На личном контроле  по разным причинам состоят 9 детей. Проводятся 

профилактические беседы, посещаются уроки, ведётся контроль успеваемости и 

посещаемости детей. 

       Таким образом, нашей  задачей  в  работе  с вышеуказанными  категориями 

семей является обеспечение  всесторонней эффективной  помощи семье  в  целях  

успешной  социальной  адаптации  детей и подростков 

ПОСТАНОВИЛИ:  
3.1. Информацию принять к сведению (отчет прилагается).  

 

4. СЛУШАЛИ:  
4.1. Демина Э.В.председатель комиссии по соблюдению внешнего вида.  

Цель работы комиссии: контроль соблюдения учащимися форменного стиля 

одежды, принятого  решением родительских собраний в классах.   

Сроки проверки:  с 19 декабря 2019 года 



Объект проверки: одежда учащихся 5-11 классов. 

        Цель проверки: выяснить, насколько внешний вид учащихся классов школы 

соответствует виду, принятому родителями на родительских собраниях в конце 

2018-2019 уч.года. Сроки проверки: 5-7 декабря 2019 года.  

Объект проверки: внешний вид учащихся классов школы. 

             Выводы: проверка показала, что внешний вид учащихся школы в целом 

соответствует принятому на родительских собраниях. Нет претензий к тому, как 

выглядят учащиеся начальной школы, старших классов. Однако учащиеся 7-х и 8-

х классов массово ходят не в той одежде, в которой положено. Внешний вид 

учащихся большинства 7-х и 8- классов очень часто не соответствует принятому 

на родительских собраниях. Особенно отличаются неподобающим внешним 

видом учащиеся 7А, 7Д, 8А, 8Е классов. 

            Общее замечание: второй обувью в отличие от принятой на родительских 

собраниях часто являются кроссовки. Теплые  пушистые свитера ярких цветов у 

девочек,  даже когда в школе тепло. Черные обтягивающие брюки у девочек, 

иногда лосины с лампасами, у мальчиков – черные джинсы (не классические 

брюки). 

Решение: посетить 7-е и 8-е классы с целью проверки внешнего вида повторно.  

Отчет о повторной проверке внешнего обучающихся 7-х и 8-х классов. 

Проверка проводилась комиссией в составе председателя Совета школы 

Меньковой М.Н., члена Совета школы Деминой Э.В., членами Совета школы от 

учащихся Манлрик Е., Сырцевым Д., Копыловым Д.(на 1 смене), Деминой Э.В. и 

Меньковой М.Н. на 2 смене. 

Цель проверки: выяснить, как исправлены замечания, полученные классами в 

течение прошлой проверки. 

Дата проверки: 19.12.2019  

Проверка показала следующее: 
кл
асс 

КР Форма девочек Форма мальчиков Замечания получили: 

7А Незговорова Е.В. Блузки всех оттенков 
синего цвета. Юбка 
либо брюки и жилет, 
увет серый. 

Рубашка – всех оттенков 
синего цвета, костюм либо 
брюки и жилет, цвет 
серый. Туфли. 

7 человек 

7Б Старкова Н.А.,  
Ио Насонова Т.С. 

 голубая строгая 
блуза с коротким или 
длинным рукавом или 
голубая водолазка 
 юбка, жакет или 
жилет темно синего 
цвета 
 сарафан темно 
синего цвета с голубой 
блузкой с коротким 
или длинным рукавом 
- платье классического 
стиля с белым 
воротником темно 
синего цвета 
-- классические туфли 

голубая мужская 
(мальчиковая) сорочка или 
водолазка голубого цвета. 
пиджак или жилет, 
брюки темно синего цвета 
классические. 
Классические туфли 

10 человек 
 

7В Нечеухина О.М. Серые классические 
брюки, серые жилеты, 
сарафаны, юбки, белые 
и светлые блузки либо 
водолазки. 
Классические туфли. 

Черные классические 
брюки, темно- синие 
жилеты, белых и 
светлых тонов рубашки 
(водолазки). 
Классические туфли. 

10 человек 

7Г Измайлова М.Р. Голубые, розовые  
блузки, в комплекте 

рубашки сиреневые либо 
мятные, возможно, в 

7 человек 



платья, сарафаны, 
брюки, пиджаки и 
жилеты чёрного цвета, 
на холодное время 
года джемпер или 
кофту; 

комплекте жилеты, брюки 
чёрного цвета; 

темный цвет 
обуви. 

7Д Стольникова Е.В. Синяя форма, розовые 
блузки. Черные туфли. 

Черные брюки, жилетки, 
пиджаки, синие рубашки. 
Черные туфли. 

13 человек 

 

Общее замечание: неопрятные распущенные волосы у девочек. 

кл
ас
с 

КР Форма девочек Форма мальчиков Замечания получили: 

8А Кириченко 
О.В. 

Блузка классика 
спокойных тонов, брюки, 
юбки классика. Обувь 
темная. 

Брюки классика темные, 
рубашки спокойных тонов, 
водолазки. Обувь темная. 

8 человек 
 

8Б Полунина 
Т.Н. 

Синяя юбка, брюки, 
однотонные блузки 
пастельных тонов. Туфли. 

Синий костюм, 
однотонные сорочки. 
Туфли. 

12 человек 
 

8В Каткова Л.В. Юбка или жилет, сшитые 
из темно-синей костюмной 
ткани, брюки классические 
из темно-синей костюмной 
ткани, блузка голубая, 
розовая, сиреневая. 
Классические туфли. 

Классические брюки и 
жилет, сшитые из темно-
синей костюмной ткани, 
рубашка голубая, 
сиреневая. Туфли или 
ботинки классические. 

Все в форме.  
 

8Г Мартынова 
М.В. 

Платье, юбка+жилет 
(жакет), классические 
брюки + жилет (жакет) 
темных цветов (черный, 
темно-синий), блузка 
однотонная, пастельных 
тонов, парадная – 
белая.Туфли, каблук не 
выше 5 см. 

Классический мужской 
костюм темного цвета, 
джемпер или трикотажный 
жилет и классические 
брюки, однотонная 
рубашка, парадная – белая. 
Туфли. 

Почти без замечаний. 
Только Тимофеев – серые 
штаны, синяя с красной 
отделкой рубаха. 

8Д Демина Э.В. Платье, юбка+жилет 
(жакет), классические 
брюки + жилет (жакет) 
темных цветов (черный, 
темно-синий), блузка 
однотонная, пастельных 
тонов, парадная – белая. 
Туфли, каблук не выше 5 
см. 

Классический мужской 
костюм темного цвета, 
джемпер и классические 
брюки, однотонная 
рубашка, парадная – белая. 
Туфли. 

Шкитина – джинсы 
черные 
Скутина – джинсы черные 
Тиунова – джинсы черные, 
водолазка терракотовая 
Тону – свитер 
Смирнов – вишневая 
рубаха 

8Е Лебедева 
С.В. 

блузки, водолазки 
пастельных тонов, тёмно-
синие юбки или тёмно-
синие классические 
брюки, пуловеры 
однотонные. 
Обувь: туфли. 

рубашки пастельных тонов 
с коротким или длинным 
рукавом, водолазки 
пастельных 
тонов, чёрные брюки, 
пуловеры однотонные. 
Обувь: туфли. 

Микшина – красный 
лонгслив с надписью 
Колодкина – не по форме 
Обухова – черная 
водолазка, длинный 
пушистый кардиган, 
Ярош – красная кофта 
Трифонова – джинсы 
Азизова – блузка розовая в 
полоску 
Коровина – кофта с 
начесем 
Жданова – водолазка 
бордовая 
Прорубщикова, Балашова 
– свитер 
Дюрягин, Тишков – 
джинсы. 

 

Вывод: замечания не исправлены.  

 

 

 



4.2. Кузнецова О.А., председатель комиссии по охране: охрана школы 

осуществляется на должном уровне, работники охранного предприятия относятся 

к обязанностям добросовестно, не пропускают  посторонних людей в школу, 

ведут журнал посещаемости.  

 

4.3. Каткова Л.В.., член комиссии по питанию. Не выявлено никаких недочетов, 

питанием в столовой дети удовлетворены. Очень довольны системой «Ладошки», 

возможность безналичного расчета покушать горячие обеды и приобрести 

выпечку в буфете. 

 

4.4.Михайлова Е.., член комиссии по проверке сохранности учебников. При 

проведении проверки внешнего вида учебников выявлено  недостаточное 

внимание со стороны родителей и обучающихся школы, в 7-9 классах  1-2 

учебника у учащихся  без обложки. Предлагаем классным руководителям взять 

под контроль данную ситуацию.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
4.1 Информацию принять к сведению (отчет прилагается). Усилить контроль со 

стороны классных руководителей за внешним видом учащихся школы. 

4.2. Информацию принять к сведению. 

4.3 Информацию принять к сведению. 

4.4. Усилить контроль со стороны классных руководителей школы за санитарным 

состоянием учебников. 

4.5.Комиссиям продолжить работу и подготовить доклад к маю 2020 года. 

 

5. СЛУШАЛИ: Вахтомину А.П., заместителя директора по НМР, познакомила со 

сроками проведения Недели Науки в школе и проектной недели по теме: 

«Победа» в апреле 2020г. 

                  С целью приобщения обучающихся к проектной, исследовательской 

деятельности, выявления интеллектуально, творчески одаренных школьников, 

стремящихся к более глубокому познанию достижений в различных областях 

науки, подготовки к городской научно-практической конференции, в школе  с 

16.12. – 20.12.19г. проходит  Неделя науки. 

              Будет представлено 25 учебно-исследовательских работ учениками 

начальной и основной школы, все учащиеся 10-х классов (57) защитят учебно-

исследовательские работы по профильным предметам в рамках зачетной недели.   

Работы  выполнены под руководством 23 педагогов-наставников 

              В прошлом учебном году было представлено 18 учебно-

исследовательских работ учениками начальной и основной школы, все учащиеся 

10-х классов (59) защитили учебно-исследовательские работы по профильным 

предметам в рамках зачетной недели.   Работы были выполнены под 

руководством 16 педагогов-наставников. Динамика количества участников 

Недели науки за последние 3 года представлена в диаграмме: 

 



 

Далее в диаграмме  представлены данные по победителям и призерам городского 

уровня за последние 2 года. 

 
 

Вывод: Таким образом, в школе проводится работа по подготовке и привлечению 

одаренных детей к различным видам деятельности.  

Проектная неделя 

В 2019-2020 учебном году с 06.04.- 10.04. Десятый юбилейный раз в школе будет 

проводиться  Проектная неделя. Тема этого года – «Победа». 

 

 
 

 

 

 

5.ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению (отчет прилагается).  

Учащимся 9 классов, принять участие в защите проектов по теме: «Победа»,  

создать портфолио, как дополнительное условие для поступления в профильные 

10  классы. 

 

 

Председатель: _________________ Менькова М.Н. 

Секретарь: ________________ Михайлова Е. 
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