
МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского района Белгородской области» 

Протокол 

заседания Управляющего совета  

МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №2» 

№ 2 

от «18» ноября 2016 г. 

Присутствовали: 

члены Управляющего совета: 

 

1. Плотникова Ирина Анатольевна - представитель от родителей уровня начального общего 

образования школы, председатель Управляющего совета; 

2. Валуйко Светлана Михайловна, учитель уровня основного и среднего общего образования, 

заместитель председателя Управляющего совета; 

3. Собченко Андрей Станиславович - директор школы; 

4. Полякова Наталья Николаевна - учитель уровня начального  общего образования, секретарь 

Управляющего совета; 

5. Сафонова Наталья Петровна - представитель от родителей уровня основного общего 

образования; 

6. Чуева Марина Васильевна - представитель от родителей уровня среднего  общего 

образования; 

7. Криволапова Дарья - ученица 10 «А» класса; 

8. Евсеев Александр – ученик 10 «А» класса. 

приглашенные: 

1. Лесников Владислав Сергеевич, инженер по охране труда. 

2. Виноградова Елена Витальевна, инспектор по охране прав детства. 

 

Повестка дня. 

1. Соблюдение    здоровых    и    безопасных    условий    обучения    и    воспитания    в школе. 

2. Защита прав участников образовательного процесса. 

3. Отчет    социального педагога о работе с неблагополучными и асоциальными семьями, а 

также детьми из группы риска. 

4. Разработка,   корректировка   и   утверждение   плана   финансово-экономической деятельности   

школы на 2016 – 2017 учебный год. 

 

            По первому вопросу повестки дня «Соблюдение здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в школе» слушали инженера по охране труда МОУ «Разуменская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Лесникова В.С., который акцентировал внимание 

присутствующих на том, что охрана труда в ОУ- это комплекс мер. Соблюдение и выполнение 

требований норм охраны труда, создание безопасных условий в процессе обучения является 

одним из основополагающих факторов повышения качества образования. Школа обязана 

создать безопасные условия для получения образования.  

Хочется конкретно рассказать о работе нашей школы в данном направлении. Работа 

педагогического состава МОУ «Разуменская СОШ№2» строится  в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными актами учреждения. 

В  целях организации сотрудничества и регулирования отношений  по охране труда 

работодателя и работников в ОУ создана  комиссия по охране труда.   В нашем образовательном 

учреждении созданы безопасные условия для проведения учебно-воспитательного процесса: 

ежегодно проводится обследование кабинетов, составляются акты, кабинеты оснащены 

медицинскими аптечками. В каждом классе и кабинете инструкции по охране труда в 

соответствии с оборудованием кабинета для охраны жизни и здоровью учащихся, разработаны 

паспорта кабинетов, которые отражают его наполняемость и систематизацию материала. 

Ежегодно проводятся месячники безопасности, недели «Охраны труда». В 2015 году наше ОУ 

приняло участие в конкурсе «Успех и безопасность». 

С учащимися проводятся инструктажи по ТБ, с сотрудниками - инструктажи на рабочем месте, а 

также обучение по охране труда. Учащиеся и педагоги ежегодно участвуют в конкурсном 
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движении: являются победителями и призерами международного конкурса «Безопасный мир» 

Всероссийской интернет-олимпиады «Дорога без опасности», в течение нескольких лет школа 

принимает участие в городском месячнике «Останови огонь!», четыре последних года занимали 

призовые места. Участие в конкурсах и олимпиадах служит мотивацией повышения качества 

образования. 

Проводится большая профилактическая работа по соблюдению мер дорожной безопасности: 

отряд Юных инспекторов движения «Главная дорога»- участник и победитель районных и 

муниципальных конкурсов. Профилактическая работа проводится не только с сотрудниками и 

учащимися, но также и с родителями: консультации, беседы по безопасному поведению. Во 

время проведения Недели безопасности, были организованы встречи с родителями на тему 

«Безопасный маршрут ребенка в школу» разработаны памятки «Нет - домашнему 

травматизму!». 

Результатом проведения профилактических мер по безопасности является снижение 

травматизма, уменьшение количества несчастных случаев среди учащихся.  

Выступили:  

1. Полякова Н.Н., учитель уровня начального общего образования, сообщившая, что в 

рамках реализации данной программы задействованы все службы школы: администрация, 

педагоги, педагог - психолог, социальный педагог, медработник школы, обслуживающий 

персонал, обучающиеся, родители. 

Для успешной реализации данной программы проводится комплекс мероприятий, 

направленных на обслуживание учащихся, профилактическую и коррекционную работу, 

пропаганду здорового образа жизни: 

- осуществление контроля за соблюдением норм учебной нагрузки, 

- плановый медосмотр, 

- мониторинг освещённости кабинетов, 

- мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов, 

- контроль пищевого рациона, 

- организация бесед по здоровому образу жизни, 

- организация физкультурно - оздоровительной и спортивно - массовой работы; 

-организация системы просветительской и методической работы, 

- мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся, 

- проведение Дней здоровья, 

- использование наглядной агитации, 

- диагностические и коррекционные мероприятия для учащихся, 

- формирование валеологических знаний у учащихся и их родителей (беседы врачей - 

специалистов, оформление уголка «Здоровья»), 

- соблюдение валеологических требований на занятиях (утренняя зарядка,  физкультминутки на 

уроке, подвижные игры), 

- формирование системы спортивно - оздоровительной работы (общешкольные соревнования, 

праздники, акции, походы, участие в муниципальных и региональных соревнованиях, работа 

спортивных кружков и секции и т.д), 

- проведение игр, способствующих реализации целей данной программы школы (Веселые 

старты, Дни здоровья, Уроки здоровья и т.д.). 

2.Чуева М.В., представитель от родителей уровня среднего общего образования, которая 

дала высокую оценку мероприятиям, направленным на популяризацию здорового образа жизни, 

проведенным в ОУ в 1 четверти: «Зарядка с чемпионом», «День здоровья», «Веселые старты».  

Решение:  
1. Продолжить системную работу образовательного учреждения по соблюдению здоровых, 

безопасных условий обучения и воспитания школьников 

2. Усилить административный контроль и уделить особое внимание вопросам здорового образа  

жизни. 

3. Включить в план работы ОУ на зимних каникулах спортивные соревнования на свежем 

воздухе с участием родителей и учащихся. 
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 По второму вопросу  повестки дня «Защита прав участников образовательного процесса» 

выступила Валуйко Светлана Михайловна, заместитель председателя Управляющего совета, 

учитель уровня основного и среднего общего образования, которая отметила, что стремясь дать 

детям максимум современных знаний и умений, школа не должна забывать и о качество 

комфортности школьной среды: безопасность детей, школьное питание, оздоровительные 

занятия, разумное сочетание учения и отдыха. Не менее важный вопрос - защита прав 

участников образовательного процесса (и детей, и взрослых), а для этого необходимо 

осуществление независимого контроля соблюдения прав всех участников образовательного 

процесса. Важными условиями соблюдения прав участников образовательного процесса 

являются: 
 правильно выстроенную политику руководства образовательного учреждения по 

формированию школьного уклада и благоприятного психологического климата; 

 нормативную базу, обеспечивающую правовое взаимодействие учителей, учащихся и 

родителей; 

 открытость системы образования для всех участников образовательного процесса. 

Конфликтная ситуация, свидетельствует о наличии накопившихся противоречий, 

проблем, которые требуют решения, и в случае игнорирования их, побуждают стороны активно 

противоборствовать друг с другом. В настоящее время обращения о нарушениях прав 

рассматриваются и решаются в рамках исполнения федерального законодательства и 

существующих регламентов по осуществлению надзора и контроля в сфере образования. 

Основными статьями, касающимися защиты прав участников образовательного процесса, 

являются Конвенция о правах ребенка, Декларация прав ребенка, Конституция РФ, 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об   основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (статьи 2,7, 

10, 14, 15, 16, 32, 50, 51, 52) и другие нормативные документы, полный перечень которых 

представлен на сайте школы. 

Возможные конфликты между участниками образовательного процесса: «учащийся-

учитель», «учащийся- родитель», «учитель-родитель», «администрация-учитель», 

«администрация-родитель», «администрация-ученик». Одной причин возникновения 

межличностных конфликтов между учителем и учащимися является тот факт, что в связи со 

стремительными изменениями социальной ситуации в жизни людей, правовой грамотностью 

молодых родителей, доступностью интернета, «демократизацией» СМИ и т.д. снижается порог 

подросткового кризиса детей. По мнению специалистов в предподростковый кризис вступают 

учащиеся 3-х — 4-х классов, а в подростковый — 5-х — 6-х классов. При этом преподаватели и 

родители не понимают возрастных психологических изменений, не меняют форм и методов 

работы, что и провоцирует конфликты. Дополнительно ситуация усугубляется тем, что 

преподавателю в своей деятельности приходится требовать от учащихся выполнения учебных 

заданий и правил поведениях на уроках, т.е. возможность конфликтных ситуаций заложена в 

должностных обязанностях учителя. Учитель часто не может выйти из той социальной роли, 

которую он играет в силу своих обязанностей, не может взглянуть на причины конфликта 

объективно, увидеть себя в конфликте со стороны. 

В целях усиления гарантий защиты прав, свобод и законных интересов участников 

образовательного процесса, восстановления их нарушенных прав, а также содействия правовому 

просвещению участников образовательного процесса в МОУ «Разуменская средняя 

общеобразовательная школа №2» инспектором по охране прав детства назначена Виноградова 

Е.В., социальный педагог, работа которой направлена на решение следующих задач: 

 всемерное содействие разрешению конфликта путем конфиденциальных переговоров, 

восстановлению нарушенных прав участников образовательного процесса; 

 оказание помощи законным представителям несовершеннолетних в регулировании 

взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных ситуациях; 

 обеспечение взаимодействия обучающихся, их родителей (законных представителей), семей, 

педагогических работников и других участников образовательного процесса по вопросам 

защиты их прав; 

 содействие правовому просвещению участников образовательного процесса. 
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Приоритетным направлением деятельности инспектора по охране прав детства является 

защита прав детей. Причинами обращения к инспектору по охране прав детства могут быть: 

получение информации о существующих нормативных и гигиенических требованиях к 

организации учебного процесса;  внесение предложений  в нормативные документы по 

усовершенствованию и развитию образовательного учреждения; возникшее недопонимание 

между родителями, их ребенком и учителем, классным руководителем, администрацией школы; 

мнение родителей, что их права или  права их ребенка нарушены как участника 

образовательного процесса; необходимость правовой консультацией (в рамках 

функционирования школы). 

Выступили: Виноградова Е.В., инспектор по охране прав детства: 

Для решения возникающих вопросов инспектор по охране прав детства имеет право: 

- посещать уроки, родительские собрания, заседания педагогического совета или иных органов 

самоуправления образовательного учреждения, совещания, проводимые руководителем 

образовательного учреждения; 

-  получать пояснения по спорным вопросам от всех участников образовательного процесса; 

-  проводить самостоятельно или совместно с органами самоуправления образовательного 

учреждения, администрацией образовательного учреждения проверку фактов нарушения прав 

участников образовательного процесса; 

- заниматься решением проблем по собственной инициативе при выявлении фактов грубых 

нарушений прав участников образовательного процесса;  

-  пользоваться помощью участников образовательного процесса при решении вопросов, 

относящихся к его компетенции;  

- вносить рекомендации (письменные и устные) администрации, педагогическому совету, 

Управляющему совету, предлагать меры для разрешения конфликта; 

- представлять свое мнение, оценки и предложения, как общего характера, так и по конкретным 

вопросам по результатам изучения и обобщения информации о нарушении прав участников 

образовательного процесса педагогическому совету или иным органам самоуправления 

образовательного учреждения и администрации образовательного учреждения. 

 Решение: продолжить работу по защите прав участников образовательного процесса, правовое 

просвещение,  работу с учащимися и их родителями, с педагогическим коллективом и 

общественными организациями. 
По третьему вопросу  повестки дня «Отчет социального педагога о работе с 

неблагополучными и асоциальными семьями, а также детьми из группы риска» слушали 

Виноградову Е.В., социального работника школы работника школы, сообщившую, что  

проблема подростков-правонарушителей в современном обществе представляет собой одну из 

самых сложных и противоречивых. Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, 

многоаспектный, продолжительный по времени, которой предполагает межведомственное взаимодействие  

школы, полиции, КДНиЗП администрации Белгородского района, поликлиники, отдела по делам 

молодежи, работников ФОК и ДК. Специфическая задача школы в сфере предупреждения правонарушений 

заключается в проведении ранней профилактики,  то есть создание условий, обеспечивающих возможность 

нормального развития детей: выявление учащихся, склонных к нарушению морально-правовых норм, 

изучение педагогами индивидуальных особенностей таких школьников и причин нравственной 

деформации личности,  своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у 

обучающихся определенного возраста, использование возможностей ученического самоуправления,  

вовлечение в проведение школьных мероприятий, работа с неблагополучными семьями. 

Работа по ранней профилактике направлена: 

1) оздоровление условий жизни и воспитания несовершеннолетних в случаях, когда ситуация угрожает их 

нормальному развитию; 

 2) пресечение действия источников антиобщественного влияния; 

 3) оказание воздействия на несовершеннолетних, допускающих отклонения в поведении таким образом, 

чтобы не дать закрепиться антиобщественным взглядам и привычкам. 

В связи с этим, основными направлениями в работе школе по ранней профилактике стали: 

1. Выявление и установление неблагополучных условий жизни и воспитания еще до того, как они 

отразились на поведении, формировании взглядов конкретных подростков. 
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2. Выявление и устранение (нейтрализация) источников отрицательных влияний на подростков, могущих 

сформировать антиобщественную позицию личности и способствовать совершению преступлений 

(применение мер по оздоровлению неблагополучных условий семейного воспитания подростка с помощью 

различных мер воздействия к его родителям; применение предусмотренных законом мер к лицам, 

вовлекающим подростков в пьянство, и иную антиобщественную деятельность) 

3. Оказание сдерживающего и корректирующего воздействия на подростков с социально отклоняющимся 

поведением. 

Решение: 
1. Оставить на контроле администрации школы работу педагогического коллектива  по 

профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся. 

2. Продолжить профилактическую работу  по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних,   привлекать детей группы «риска» к участию в 

жизни школы, класса, занятиях  секций, каникулярной занятости. 

По четвертому вопросу повестки дня «Разработка и корректировка плана финансово-

экономической деятельности  школы на 2016-2017 учебный год» выступил Собченко А.А., 

директор школы, предложивший внести на рассмотрение вопросы финансирования частичного 

ремонта МОУ «Разуменская СОШ №2» из бюджета учредителя «Муниципальный район 

«Белгородский район» Белгородской области»: 

- замена окон,  

- замена асфальтного покрытия на пришкольной территории (на волейбольной и 

баскетбольной площадках, беговой дорожке). 

Выступили:  
1. Сафонова Наталья Петровна, представитель от родителей уровня основного общего 

образования, которая предложила внести на рассмотрение вопрос приобретения вытяжного 

шкафа для столовой.  

2. Чуева Марина Васильевна, представитель от родителей уровня среднего  общего 

образования, предложила внести на рассмотрение вопрос о замене электрической проводки в 

здании школы, покрытия пола на путях эвакуации, о замене дверей на путях эвакуации 

(запасные выходы) 

Решение: внести на рассмотрение в план финансово-экономической деятельности  школы на 

2016-2017 учебный год вопросы финансирования частичного ремонта МОУ «Разуменская СОШ 

№2» из бюджета учредителя «Муниципальный район «Белгородский район» Белгородской 

области»: 

- замена окон,  

- замена асфальтного покрытия на пришкольной территории (на волейбольной и 

баскетбольной площадках, беговой дорожке), 

- замена электрической проводки в здании школы, 

- замена покрытия пола (линолеум) на путях эвакуации. 

    

 

 

 

       

 

 


