
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана 

 «Средняя общеобразовательная школа № 22» 
 

П Р О Т О К О Л  № 3  

заседания Совета школы 

от 18.02.2016. 

Присутствовало:       20 человек 

Отсутствовали:          Арефьева И.В., Нагорняк Д.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет комиссий о деятельности. 

2. Отчет о работе педагогического коллектива по обучению ОБДД и профилактике 

дорожного травматизма. 

3. Об организации профильного обучения в МБОУ «СОШ №22». 

4. Создание условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии ст. 37 и 41 

ФЗ-273. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Область мониторинга – сохранность оборудования: Мурзин С: о фондах 

библиотеки и посещаемости. Есть потребность в книгах для младших школьников. 

Леонова Т.: сохранность мебели хорошая, но имеются стулья в плохом состоянии. 

Менькова М.Н.: оборудование школы соответствует нормам, замечаний нет. 

 Гончар Э.В.: есть потребность в спортивном оборудовании, но средства не были 

выделены, хотя заявка оформлена. 

Область мониторинга – охрана: Сомов С.: по охране нет замечаний, пропускной 

режим соблюдается.   

Кузнецова О.А.: есть замечания детям, которые проходят без карт, нужно обратить 

внимание классных руководителей на нарушение пропускного режима их учениками. 

Область мониторинга – питание: Каткова Л.В.: количество питающихся 

уменьшилось, качество питания хорошее. Буфет пользуется спросом, очереди, опоздания 

на уроки. 

Область мониторинга – школьная форма: Ворфоломеева М.: форма соблюдается, в 

среднем звене есть случаи нарушения. Обратить внимание на прически. 

  

  

    ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1 Информацию принять к сведению.   

1.2 Вывешивать списки нарушителей пропускного режима в учительской; охранникам 

уточнять цель посещения. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Демину Э.В., заместителя директора по воспитательной работе:  В школе созданы условия 

для занятий по профилактике ДДТТ. Есть квалифицированные педагогические кадры 

(педагог-организатор),  которая руководит отрядом ЮИД и проводит занятия с 



обучающимися по ПДД; есть инспектор ГИБДД, закрепленный за нашей школой, который 

проводит пятиминутки безопасности каждый месяц; существует материально-техническая 

база (учебный перекресток, набор реквизита  для занятий по ПДД, выписывается газета 

«Добрая дорога детства», оборудован и обновляется стенд по ПДД). В августе составлен 

План совместной деятельности с ГИБДД.               

Согласно Плану совместной работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2015 – 2016 уч.год, работа по профилактике ДДТТ ведется по следующим 

направлениям:  

1) организационная работа, 

2) работа с педагогами,  

3) работа с обучающимися, 

4) работа с родителями. 

В сентябре 2015 года проведен месячник БДД «Внимание, дети!». В рамках месячника в 

школе были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

-  «Посвящение в пешеходы»  обучающихся 1-х классов - утренник  и просмотр 

мультфильмов по БДД ( в сотрудничестве с Облкиновидеопрокатом). Приняли участие все 1-е 

классы. Проводила педагог-организатор Филиппова Т.В.. Помогали в организации и проведении 

утренника обучающиеся 8-х классов (волонтеры школы). 

Схема  «Мой безопасный маршрут в школу» - оформлены и вклеены в дневники карты-схемы 

микрорайона, на которых отмечен маршрут детей в школу. Проведены практические занятия с  

маршрутными листами для учащихся начальной школы.  

- Игра по станциям « Знатоки ПДД»  (2-4 классы). Проводила педагог-организатор Филиппова 

Т.В. 

- Игра по станциям « Знатоки ПДД»  (5-классы) Проводила педагог-организатор Филиппова 

Т.В. 

- Конкурс плакатов «Новый дорожный знак». Принимали участие обучающиеся 2-6 кл.( в эл. 

виде) 

- Фотоконкурс «Моя безопасность». Принимали участие  обучающиеся 7-8 классов (в эл. виде)  
- Социальная акция «Мы за вежливость на дорогах!» (9-11 классы) 

- Проведено входное тестирование  по правилам дорожного движения (6-11 кл.). Зачет 

получили по итогам тестирования 92% проходивших; 8% - незачет.  

- Патрулирование отряда ЮИД в микрорайоне школы в сентябре, в течение месячника 

дорожной безопасности в сентябре. 

         В классах регулярно проводятся инструктажи о поведении на улицах и дорогах. При выходе на 

экскурсии или в театр также проводятся инструктажи под роспись о передвижении колонной 

пешим ходом. В нашем образовательном учреждении реализуется целый комплекс мер, 

направленных на предупреждение правонарушений несовершеннолетних на дороге, на 

профилактику нарушения ПДД. И все же задача повышения эффективности 

профилактической работы остается актуальной. С сентября по декабрь 2015 года 

обучающимися нашей школы совершено  7  правонарушений на дороге – переход дороги 

в неположенном месте, в основном (3 чел. – сентябрь, 2 чел. – октябрь 2 чел. – ноябрь). В 

декабре – ДТП с участием второклассника, мама за рулем стала виновницей аварии. В 

январе  - 2 правонарушения (переход дороги в неположенном месте).    

 

 

 

  



 ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1.  Признать работу удовлетворительной (отчет прилагается). 

  

3. СЛУШАЛИ: 

Тетенева Л.А., заместителя директора по учебной работе: в 2015-2016 учебном году 

в школе продолжают работу 11 классы физико-математического профиля и социально-

экономического. Открыты 10А – социально-гуманитарного, 10Б физико-

математического, 10В – социально-экономического профиля. При организации 

профильных классов педколлектив руководствуется следующими положениями:  

1. Запросы родителей и учеников 9 классов. 

2. Наличие педагогов, готовых к работе в профильной школе. 

3. Наличие материально-технической базы кабинетов, профильных учебников. 

4. Востребованность выпускников данного профиля на рынке труда. 

В школе существует возможность организации работы классов следующих 

профилей: социально-гуманитарный, социально-экономический, физико-

математический. 

В перспективе школа имеет возможность организации и других профильных 

классов: биолого-химического, информационно-технологического.     

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1 Информацию принять к сведению. (отчет прилагается) 

3.2 Классным руководителям 9 классов дать заявку желания учащихся и их родителей 

по профильному обучению. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

 Гончар Э.В., директор школы, познакомила со справкой о медицинском 

обслуживании школьников с 09.2015 года, составленной школьным фельдшером 

Алексеевой О.М. Учащиеся осмотрены на педикулез и кожные заболевания. Больных не 

выявлено. Учащиеся обследованы на туберкулез: флюорография грудной клетки 

(подлежало осмотру 182 учащихся). Больных не выявлено. Проба Манту проведена 831 

учащемуся. Проведены профилактические прививки учащимся согласно плана. Заполнены 

листы здоровья на каждый класс, даны рекомендации классным руководителям по 

здоровью школьников. Врачами специалистами детской поликлиники осмотрены 

учащиеся 200 г. р. в количестве 125, 2001 г. р. в количестве 133, 1997-1998 г.р. – 57.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Информацию принять к сведению. Справка прилагается. 

 

 

Председатель:                        _________________                      Максимов В.А. 

         Секретарь:                             ________________                        Евсеева Т.В. 

 

 


