
ПРОТОКОЛ №2 

заседания Совета школы 

от 20.12.2018.  
Присутствовало: 17 человек  

Отсутствовали: Дерябин Е.В., Кострюков А.А.,  

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 

2018 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.                   

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. 

             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. 

             Основные функции Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  обучающихся: 

-  выявление случаев отклонения в поведении и обучении несовершеннолетних. 

- координация деятельности субъектов управления, специалистов служб 

сопровождения, классных руководителей, законных представителей 

обучающихся,  представителей внешкольных организаций по направлениям 

профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам прав ребенка. 

-  оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. 

- рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных 

актов школы.  

- обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, 

подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

- рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога о 

проведении с учащимся индивидуально-профилактической работы и принятие 

решений по данным представлениям. 

              Заседания Совета профилактики проходят 1 раз в месяц, по 

необходимости – чаще. За 4 месяца 2018 – 2019 уч.г. заседания Совета 

профилактики состоялись 4 раза: 26 сентября, 10 октября, 21 ноября, 05 

декабря.                 



              В данный момент времени индивидуально-профилактическая работа 

проводится с 4 учащимися. Это 2 учащихся школы, совершивших 

правонарушения: 1  - состоит на учете в наркологическом диспансере и ПДН 

ОП-3 (задержан в алкогольном опьянении), 1 – за кражу (состоит на учете в 

ПДН – ОП-3). И двое учащихся из семей в социально-опасном положении. Со 

всеми  этими учащимися ведет работу педагог-психолог, социальный педагог. 

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

учителя школы) с целью контроля проведения свободного времени, а детей в 

СОП- с целью контроля  условий  жизни, режима. Кроме того, в школе 

поведение этих учащихся взято под педагогическое наблюдение. 

          Составлен социальный паспорт школы на 2018-2019 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 31.10 и 01.11  социальным 

педагогом и классными руководителями посещено: 11  семей, в них 18 детей. 

          Всего за 1 полугодие текущего учебного года социальным педагогом 

совместно с классными руководителями посещено  59  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 – 58,  педагогами-психологами  -  64  консультации. 

           Ежегодно мы  ведем учет занятости наших учащихся в допобразовании. 

Из 1333 учащихся школы 862 вовлечены в  дополнительное образование в 

школе, в муниципальных учреждениях допобразования – 520 ребенка. Общее 

количество учащихся, занимающихся дополнительно кружках и секциях – в 

школьных (если прибавить охваченных внеурочной деятельностью), в 

муниципальных, в государственных и негосударственных – 1231 человек,  

нигде не занимаются – 99 человек. Из несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, 2 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. 

 СЕНТЯБРЬ 
Питание за родительскую плату -8899 порций, 

Малообеспеченные -2382порции. 

Списочный состав малообеспеченных в сентябре  -113 человек. 

Охват горячим питанием за месяц составил -40,3%. 

По дополнительному питанию через школьный буфет средняя     проходимость 

за день составила 200-220 человек (83096,00 руб.). 

ОКТЯБРЬ 



Питание за родительскую плату - 7467 порций, 

Малообеспеченные - 3497порций. 

Списочный состав малообеспеченных в октябре -179 человек. 

Охват горячим питанием за месяц составил -41,15%. 

По дополнительному питанию через школьный буфет средняя     проходимость 

за день составила 210-230 человек (129330,14  руб.). 

НОЯБРЬ 

Питание за родительскую плату - 7551 порция, 

Малообеспеченные - 3744порции. 

Списочный состав малообеспеченных в октябре -196 человек. 

Охват горячим питанием за месяц составил -43,62%. 

По дополнительному питанию через школьный буфет средняя     проходимость 

за день составила 230-250 человек (118508,16 руб.).     

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

 

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

обучающихся школы в 2018 году.       

     К детям, нуждающимся в социальной поддержке,  относятся дети  из 

малоимущих  семей (неполных, многодетных, матерей – одиночек,  дети 

неработающих родителей, родителей-инвалидов), 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   9730 рублей. 

На сегодняшний день, количество детей  из  малоимущих  семей  -  205 

человек  (на первое декабря прошлого года - 268).  Все  эти  дети   освобождены  

от платы  за питание  в школьной  столовой,  157 учащийся, проживающие  в 

одной  и более  остановках  от школы, обеспечены бесплатными разовыми 

купон - талонами  на проезд в городском пассажирском транспорте (25 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 15 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 – 16  (в них 25 опекаемых детей)  В данное время в школе выдаются 

Пригласительные  билеты каждому опекаемому ребенку  на Елку  мэра  города.    

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 20.000 рублей. Материальную  помощь  получили  40 детей  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. 

1. Помощь  получили 13 семей, где  мама одна воспитывает  детей,  причем  

в 2 случаях  одна мама воспитывает 2-х детей; 

2. получили поддержку 3  многодетные  семьи; 

3. Оказана  помощь 17ти полным семьям, имеющим низкий доход. 

На персональном контроле  по разным причинам состоят 12 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 18 – 20 декабря 2018 года 

Объект проверки: одежда учащихся 5-11 классов. 

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

соблюдается.  Без замечаний: 5А.  

Замечания: 

1. Общее замечание: обтягивающие брюки на девочках всех 

параллелей, хотя в выписках из протоколов родительских собраний, которые 

были сданы администрации школы в конце прошлого учебного года - начале 

текущего прописаны классические модели брюк, со стрелками. Объяснения 

всегда одни и те же: так удобно, так тепло, других нет. Встречаются 

однотонные джинсы, как на юношах, так и на девушках. В каждом классе 

обязательно есть кто-то в черной водолазке и в черном джемпере. И мальчики, и 

девочки предпочитают в качестве 2-й обуви кроссовки, что делает весь 

остальной образ далеким от делового.  

2. И на юношах, и на девушках изредка, но встречаются лонгсливы, 

толстовки – с надписями на иностранном языке, ярких цветов (6А,6Б, 6Г, 

8А,7А, 7Б, 9 классы).  Шерстяные кофты с длинным ворсом, разных цветов, 

джемперы с блестками, с бусами – 6Б; 7Е - кофточка из пряжи «травка» 

укороченная (т.е. оголенный живот), 8А, 9-е классы:  спортивные кофты. 



3. Разная одежда, совершенно не соответствующая выпискам из 

протоколов родительских собраний, и не соответствующая деловому стилю, 

отмечена в  классах 8В ( спортивная трикотажная черная юбка с бело-красными 

лампасами, рубашка в крупную яркую клетку на девочке)   

4. Не соответствуют деловому стилю и рубашки навыпуск у юношей  

6-10 классов. 

5. Еще одно замечание: у многих детей, в 6-х классах одежда грязная. 

         Как правило,  одеты с замечаниями одни и те же - те, кому уже были 

сделаны замечания в ходе проверок внешнего вида, в том числе и в прошлые 

годы. То есть возможность купить одежду на новый учебный год у родителей 

была. То есть дело не в том, что ничего другого нет, а в том, что родители 

недостаточно ответственно относятся к  требованиям школы и идут на поводу у 

детей при покупке одежды.  

 

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

осуществляется на недолжном уровне, работники охранного предприятия 

постоянно меняются, относятся к обязанностям недобросовестно, пропускают 

много посторонних людей в школу. 

 

4.3. Сырцев Д., член комиссии по питанию. Не выявлено никаких недочетов, 

питанием в столовой дети удовлетворены. Очень довольны системой 

«Ладошки», возможность без наличного расчета покушать горячие обеды и 

приобрести выпечку в буфете. 

 

4.4.Летунова О.А., член комиссии по проверке сохранности учебников. При 

проведении проверки внешнего вида учебников выявлено  недостаточное 

внимание со стороны родителей и обучающихся школы, в 6-8 классах  1-2 

учебника у учащихся  без обложки, 7Е- у 8 учащихся все учебники без обложки. 

Предлагаем классным руководителям взять под контроль данную ситуацию. 

Повторную проверку учебников планируем провести в начале 3 четверти. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
4.1 Информацию принять к сведению (отчет прилагается). Продолжить 

контроль со стороны классных руководителей за внешним видом учащихся 

школы. 

4.2. Пригласить руководителя охранного предприятия на следующее заседание 

Совета школы 21.02.2019г. 

4.4. Продолжить контроль со стороны классных руководителей школы за 

состоянием учебников. 

4.5.Комиссиям продолжить работу и подготовить доклад к маю 2019 года. 

 

Председатель:       Менькова М.Н. 

 

Секретарь:        Михайлова Е. 


