
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана 

 «Средняя общеобразовательная школа № 22» 
 

П Р О Т О К О Л  № 2  

заседания Совета школы 

от 15.12.2015. 

Присутствовало:       20 человек 

Отсутствовали: Арефьева И.В., Моисеева Е.В.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о работе по соблюдению ФЗ-120. 

2. Информация об организации горячего питания в школьной столовой. 

3. Об охране МБОУ «СОШ №22» и организации пропускного режима. 

4. Об обеспечении учебно-материальной базы для реализации учебного процесса и 

соответствие его с ФГОС.  

5. Отчет социального педагога: социальная поддержка обучающихся школы в 2015 году. 

 

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. В школе создаются  условия для успешного воспитания 

и развития личности ребенка. Работа по профилактике правонарушений среди детей и 

подростков  проводится в тесном сотрудничестве со следующими службами: ПДН,  КДН и ЗП, 

КДМ, учреждениями здравоохранения, учреждениями культуры, спорта и другими.  Есть 

программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Имеется  план совместных мероприятий с ОП-3 по профилактике правонарушений и 

профилактике употребления психоактивных веществ среди обучающихся. Активно 

используется воспитательный потенциал уроков «Обществознание» с 6 по 11 класс. В 

учебный план включены превентивные курсы «Полезные привычки» и «Профилактика 

употребления ПАВ». 

В школе реализуется программа «Умники и умницы» (внеурочная деятельность в 

рамках школьной республики). 

Ежегодно заполняются социальные паспорта классов. На начало 2015 – 2016 года   

мониторинг и анализ социального состава семей  выявил, что в нашей  школе  обучаются дети 

 в основном  из семей рабочих (610) и служащих (1152) со средним  специальным 

образованием (874) и высшим образованием (1021), доходы большинства семей  сравнительно 

неплохие  (99 обучающихся (7%) воспитываются в малообеспеченных семьях).   

Из 1335 учащихся 

- в  полных семьях  воспитывается  - 1050 (78 %) обучающихся. 
- в неполных семьях - 285 учащихся (22 %).   
- количество опекаемых детей  - 18 обучающихся  (1,3%) 
- в многодетных семьях   воспитывается  - 43 ребенка (3,2%) 

Есть  одна неблагополучная семья, в ней 1 ребенок. 

В школе имеется банк  обучающихся, состоящих на  разных формах контроля: 

внутришкольном контроле (на декабрь 2015 года – 3 – за пропуски и неуспеваемость), на 

контроле  в подразделении по делам несовершеннолетних (на декабрь 2015 года – 5 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  группы социального риска; 

ведётся журнал учёта посещения семей обучающихся   с целью оказания   помощи,  журнал 

учета консультаций обучающихся и их родителей. 



 В классах  проходят профилактические беседы инспектора ПДН, работников 

правоохранительных органов в классных коллективах: 

- «Об ответственности подростков за противоправные действия»; 

- «Возраст уголовной ответственности»; 

- «Что такое административное правонарушение»; 

Проводятся классные часы о правовом поведении, организуется просмотр видеофильмов  по 

теме. Обучающиеся вовлекаются в работу кружков, секций, клубов. 

Проводится мониторинг обучающихся на выявление случаев жестокого обращения в школе и 

дома; на выявление раннего употребления ПАВ, на изучение социальных ценностей личности. 

   ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению (отчет прилагается). 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Черепанова Л.П., заведующая столовой, познакомила с организацией горячего питания в 

школьной столовой. Проведен мониторинг по работе столовой, результат опроса 

положительный. Охват питанием – 550 человек. Наибольший охват в классах 2а, 2в, 2б, 5е, 6в, 

6е. совсем не питаются 8д, 10а. 

Выступили: Мурзин С: желательно ввести в меню фрукты. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

 

 3. СЛУШАЛИ: 

Уманец Михаила Владимировича, заместителя директора ЧОП «Скала», охранного 

предприятия осуществляющего пропускной режим в школе. Познакомил с работой по 

обеспечению охраны школы, рассказал о сложностях, с которыми сталкивается работник 

охранного предприятия в работе по осуществлению пропускного режима. Основной 

проблемой является то, что многие обучающиеся не выполняют требования и не предъявляют 

карточки при входе и выходе. Тем самым затрудняют проход в здание, отвлекают охранника. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1 Информацию принять к сведению. 

3.2 Обязать классных руководителей организовать работу по выявлению обучающихся, 

забывающих карты пропуска, и замене испорченных карт.  

 

4. СЛУШАЛИ: 

 Куликову Л.В., заместителя директора по АХР, познакомила с обеспечением учебно-

материальной базы для реализации учебного процесса и соответствие его с ФГОС. В 2015 

году приобретены мебель (столы и стулья в классы, столы и скамейки в столовую), проектор с 

экраном, конструктор «Перворобот», моноблоки 8 шт., учебники, спортоборудование. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1 Информацию принять к сведению. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

 Бузлукова Л.И., социальный педагог, познакомила с  социальной поддержкой 

обучающихся школы в 2015 году. В этом  учебном году значительно  увеличилось  количество 



детей из малоимущих  семей, на 1 декабря их количество  составляет   99 человек,  

малоимущих  семей - 90.   Все дети из малоимущих семей  освобождены  от платы  за  питание  

в школьной столовой. 

33 ребенка  из малоимущих семей,  фактически проживающих на  расстоянии  одной и 

более  остановок  от места учебы,   обеспечены разовыми  купон-талонами  на проезд   в 

городском  пассажирском  транспорте. Обеспечение  бесплатным  питанием  и разовыми  

купон - талонами  осуществляется  на  основании  заявления родителя, к которому  

прилагается  справка  из  Управления  социальной защиты  населения города Кургана. 

  18 детей   воспитываются  в замещающих  семьях,  из них  под опекой и 

попечительством  находятся  9 детей (1 –сирота), в приемных семьях  -  9 детей,  из них  сирот 

-2.  Все  18 человек  получают в школе  бесплатные  купон – талоны  на проезд в городском  

транспорте  независимо  от места  проживания  семьи.  

Социально  незащищенными  являются  дети  из  неполных  семей, всего  их  285 

человек, это 21 % от  общего количества обучающихся   и дети  из  многодетных  семей (43 

ребенка  из 26 семей). 

В  целях  социальной  поддержки  обучающихся  из  малообеспеченных  семей   школе  

была выделена  единовременная  денежная  выплата  в размере  15000 рублей,  которая  по 

решению  комиссии была распределена  следующим  образом:  

- 2000 рублей  получили дети  из  многодетных  семей  на  приобретение  зимней 

одежды  и  обуви. 

-1500 и 1000 рублей  - дети   из  неполных  семей. 

Таким образом,  материальная помощь оказана  9  семьям, имеющим статус 

малоимущей семьи. Ранее  подобная  выплата  этим  семьям не  производилась. 

Для замещающих  родителей  проводятся  заседания  «Круглого стола»  с 

приглашением  психологов  областного  Центра  медицинской профилактики,  городского 

Центра экстренного реагирования и школьного психолога.  Регулярно ведется работа  с 

опекаемыми детьми по созданию для них «ситуации успеха», ребята  успешно участвуют в  

городских конкурсах, соревнованиях, всероссийских и международных дистанционных 

конкурсах.    

       Для  решения  проблем  детей, подростков и их семей  активно привлекаются  родители, 

законные представители, классные  руководители, педагоги – психологи,  члены Совета 

школы, специалисты социальных служб, ведомств и административных  органов  и хотелось 

бы чаще  видеть в школе  инспектора по делам несовершеннолетних. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1 Информацию принять к сведению (отчет прилагается). 

 

 

   

Председатель:                        _________________                      Максимов В.А. 

         Секретарь:                             ________________                        Евсеева Т.В.. 

 


