
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 2  

заседания Совета школы 

от 20.12.2017. 

Присутствовало:       17 человек 

Отсутствовали:  Дерябин Е.В., Старикова Т.Г., 

 Мурзин С., Сырцев Д.  

 

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 2017 году. 

4. Отчет комиссий о деятельности. 

 

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. Во исполнение этого 

закона педагогический коллектив нашей школы проводит определенную работу по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений учащихся. 

Одними из приоритетных направлений воспитательно-профилактической  деятельности 

по выполнению Федерального закона от 24.06.1999  №120-ФЗ «Об     основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» являются: 

- создание условий для соблюдения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

- организация деятельности по выявлению несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

учреждениях, их  учёту и принятию мер по получению ими общего образования; 

-  организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.  

         В целях исполнения 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в соответствии со ст. 32 «Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения» Закона РФ «Об образовании», создан Совет 

по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Заседания Совета профилактики проходят 1 раз в месяц, по необходимости – чаще. За 4 

месяца 2017 – 2018 уч.г. заседания Совета профилактики состоялись 4 раза: 27 сентября, 12 

октября, 26 октября, 23 ноября. В пятницу, 22 декабря состоится пятый совет профилактики. 

В данный момент времени на внутришкольном учете состоят 5 человек (те, которые 

состоят на учетах вне школы – в других учреждениях профилактики). Это 2 наших 

обучающихся, которые состоят на учете в наркологическом диспансере за то, что были 

замечены в распитии алкогольсодержащих напитков, 3 обучающихся, которые состоят на 

учете в полиции (кражи); 2 – с прошлого года, 1 – совершил правонарушение нынче. 

 Всего за 1 полугодие текущего учебного года социальным педагогом совместно с 

классными руководителями посещено 63 квартиры семей (те, с которыми ведется 

индивидуально-профилактическая работа и дети из которых 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 – 59, педагогами-психологами - 63 консультации. 

Ежегодно мы ведем учет занятости наших учащихся в допобразовании. Из 1330 

учащихся школы 670 вовлечены в дополнительное образование в школе, в муниципальных 

учреждениях допобразования – 682 ребенка. Общее количество учащихся, занимающихся 

дополнительно кружках и секциях – в школьных, в муниципальных, в государственных и 

негосударственных – 955 человек, нигде не занимаются – 375 человек. Из 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 3 занимаются дополнительно, 2 

человека – охвачены только 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. Охват питанием – сентябрь 2017г – 48,75%; октябрь 2017г – 46,54%; 

ноябрь 2017г – 46,55%. Через буфет питаются в среднем 115 человек в день в октябре и 90 

человек в день в ноябре. Наименьший охват питания в ноябре: 6Б – 17 человек в месяц, 9В, 

10В – не питаются. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению (отчет прилагается). 

 

 3. СЛУШАЛИ: 

Бессонова Т.Н., социальный педагог, познакомила с  социальной поддержкой обучающихся 

школы в 2017 году. 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   9438 рублей. 

В этом учебном году   в школе  значительно  возросло  количество детей  из  

малоимущих  семей, на сегодняшний день  это  -  268 человек  (на первое декабря прошлого 

года - 202).  Все  эти  дети   освобождены  от платы  за питание  в школьной  столовой,  191 

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 целях  социальной поддержки  учащихся из  малоимущих  семей  школе  ежегодно 

выделяется  единовременная денежная выплата,  в этом году  она составила 17000 рублей. 

Материальную  помощь  получили  34 ребенка  из  33  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. 

К сожалению,  20% детей воспитываются в неполных семьях (212 человек, из них 

воспитываются матерью – 201 детей,  отцом – 11),  многие  не получают алиментов. Поэтому 

выделенная  школе  в этом году сумма  (по 500 рублей на ребенка)  распределена следующим 

образом: 



1. Помощь  получили 19 семей, где  мама одна воспитывает  детей,  причем  в 11 случаях  

одна мама воспитывает 2-х детей; 

2. 7  многодетных  семей получили поддержку; 

3. Оказана  помощь  и полным семьям, имеющим 2-х детей,  где  мамы  находятся в 

декретном  отпуске  по уходу за ребенком (2 семьи), либо же один из родителей 

временно оказался без работы (7 семей);   

4. Одна семья  с двумя детьми,  имеющая  очень низкий  доход. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению (отчет прилагается). 

4. СЛУШАЛИ:  

4.1. Ушаков Дмитрий, председатель комиссии по соблюдению внешнего вида. Цель 

работы комиссии: контроль соблюдения учащимися форменного стиля одежды, принятого 

решением родительских собраний в классах. 

Сроки проверки: с 16 - 23 октября 2017 года 

Исполнители: члены Совета школы от обучающихся - ученик 11А класса Мурзин Семен (2 

смена), ученик 10В класса Ушаков Дмитрий (1 смена). 

Объект проверки: одежда учащихся школы 5-11 классов. 

Проверка показала, что в целом, единый режим одежды в классах соблюдается. 

Однако был сделан ряд замечаний. Отмечено, что часто девочки всех параллелей носят 

блузки ярких расцветок, с рисунком или в клетку, что является нарушением Положения о 

школьной форме и внешнем виде учащихся МБОУ «СОШ №22». Мальчики 6-9 классов 

часто носят джинсы темных цветов, считая их школьной одеждой. Девочки носят зауженные 

обтягивающие брюки. Почти во всех классах обувь многих учащихся не соответствует 

Положению – и мальчики, и девочки носят кроссовки с одеждой делового стиля. Были 

сделаны замечания и по прическам девочек. Длинные распушенные волосы не всегда 

выглядят опрятно. 

Выступили: Демина Э.В.: Проверка показала, что в целом, единый режим одежды в классах 

соблюдается. Однако был сделан ряд замечаний. 

1. С наступлением холодов учащиеся стали носить теплые вязаные джемперы и кофты. 

Сложилось впечатление, что только в 3Б классе классный руководитель и родители 

подошли ответственно к выбору теплой одежды и приобрели для детей джемперы и 

кофты одного цвета. В других классах ( в том числе, и в начальной школе) учащиеся 

одеты в джемперы разных расцветок, что нарушает общий принятый стиль. В 5А, 9А, 

9В отмечены учащиеся в спортивных кофтах с капюшонами  

2. На девушках встречаются блузки, не соответствующие требованиям – в горох, в 

клетку, черные блузки. 7Г, 8А, 9Г – лонгсливы однотонные вместо блузок, без жилета 

или жакета установленного образца. 

3. Разная одежда, совершенно не соответствующая выпискам из протоколов 

родительских собраний, и не соответствующая деловому стилю, отмечена в 7А, 7Г, 8Б 

классах. 

4. Многие учащиеся не переобуваются; объемная, разноцветная зимняя обувь с мехом 

не сочетается с классическими костюмами, особенно у юношей. 

5. Не соответствуют деловому стилю и рубашки навыпуск у юношей 6-9 классов. 

Встречаются джинсы у мальчиков и обтягивающие брюки у девочек. 

Но в целом, нельзя не отметить, что проведенная администрацией и педколлективом 

школы работа по соблюдению учащимися единого режима одежды, дала свой результат. 



Сократилось количество классов, где внешний вид учащихся совсем не соответствует 

заявленному. 

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

должном уровне, работники охранного предприятия относятся к обязанностям 

добросовестно, ведется журнал записи посещения. 

4.3. Каткова Л.В., член комиссии по питанию: предложение – разнообразить меню в 

буфете, поступают жалобы на качество выпечки в столовой. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1 Информацию принять к сведению (отчет прилагается). 

4.2 Комиссиям продолжить работу и подготовить доклад к маю 2018 года. 

 

Председатель:                        _________________                      Максимов В.А. 

        

         Секретарь:                              ________________                        Андреева С.А. 

 


