
 

  Протокол № 10 

заседания Управляющего совета школы 

 от 17.12.2019 г. 

Всего членов Управляющего совета: 14 

Присутствуют: 10 человек. 

Приглашены: Наумов Н.В., заместитель директора, Мирошниченко В.В. 

педагог-психолог. 

 

Повестка: 

1. О подготовке учащихся 9,11 классов к государственной итоговой 

аттестации в 2020 году 

Кулагина Т.М. 

2. Состояние работы по профилактике ДДТТ (о приобретении и  ношении 

световозвращающих элементов),  о работе Родительского патруля. 

Пензева Н.Н. 

3. О сохранности материально-технической базы школы (о сохранности 

оборудования санузлов, коридоров, оборудования актового зала). 

Наумов Н.В. 

4. О внесении изменений в Положение о распределении стимулирующей 

части ФОТ работников МБОУ «Купинская СОШ» 

Селютина Н.В. 

 5.  Об организации новогодних праздников в школе и зимнего досуга детей на 

каникулах. 

          Пензева Н.Н. 

6. О состоянии работы в кадетских (казачьих) классах. 

Пензева Н.Н. 

7. Об итогах работы Общественной комиссии по изучению организации 

питания в школе. 

Пензева Н.Н. 

8. Об обеспечении комплексной безопасности обучающихся (в т.ч., 

суицидальной направленности) и профилактике противоправного 

поведения. 

Мирошниченко В.В. 

9. О реализации проекта «Доброжелательная школа» 

Селютина Н.В. 

1. По первому  вопросу слушали Кулагину Т.М., заместителя директора 

школы. Татьяна Михайловна подробно ознакомила присутствующих с 

подготовкой учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации  в 

2020 году. Подготовка ведется с сентября месяца: проводятся родительские 

собрания, знакомят родителей и учащихся с документацией, разработан план 



 

подготовки ОГЭ и ЕГЭ. Государственная итоговая аттестация не должна иметь 

академической задолженности по всем предметам. Обязательным условием к 

допуску 9 класса к ГИА является итоговое собеседование, которое будет 

проходить в феврале 2020 года, к  допуску 11 класса к ЕГЭ является сочинение 

(изложение), которое было написано 04.12.2019 г. и сегодня пришли хорошие 

результаты, первый шаг преодолен.  В школе проводятся пробные работы для 

закрепления материала.  Особое внимание Татьяна Михайловна обратила на 

повышение ответственности участников ГИА за нарушение процедуры 

экзаменов. 

Слушали Шиповскую Е.Ю. члена Управляющего совета школы, учителя 

русского языка и литературы, Она сказала, что у некоторых учащихся должна 

быть мотивация не на оценку, а на труд, они не подтверждают свои оценки, что 

приводит к проблеме.   

 

На основании голосования единогласно принято РЕШЕНИЕ: 

1. Признать работу школы по подготовке учащихся 9-х, 11 классов 

к ГИА удовлетворительной. 

2. Рекомендовать родителям учащихся 9, 11 классов принять к 

исполнению рекомендации и требования, изложенные в 

нормативно-правовых актах по подготовке учащихся к ГИА.  

 

2. По второму вопросу выступила Пензева Н.Н. заместитель директора 

школы, о состоянии работы по профилактике детского травматизма в школе и 

дома (о приобретении и ношении световозвращающих элементов). Наталия 

Николаевна сказала, что данной проблеме всегда уделяется много внимания, 

оформлены уголки, проводятся инструктажи как вести себя на водоемах, 

пожарной безопасности, пропускному режиму, учащиеся знакомятся и 

расписываются в них. Вопросы воспитания культуры безопасного поведения 

рассматриваются на родительских в классах и на общешкольных собраниях. 

23.10.2019 г., 29.11.2019 г. старший лейтенант полиции инспектор ДПС 

ОВ ДПС ОГИБДД  ОМВД по г. Шебекино и Шебекинскому району Печенный 

А.А. проводил беседы с учащимися по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и соблюдения ПДД.  

20 декабря 2019 г. пройдет Единый день безопасности. 

В школе ежемесячно проводится мониторинг ношения 

световозвращающих элементов. В ходе мониторинга выявлена положительная 

динамика наличия и ношения СВЭ особенно в начальной школе. 

 Одним из важнейших направлений деятельности образовательного 

учреждения по профилактике ДДТТ считается работа с родителями, 

поскольку основным способом формирования у детей навыков поведения 

является наблюдение, подражание взрослым и, прежде всего, своим 

родителям. Также с участием родителей разработаны индивидуальные 



 

маршруты «школа-дом» с указанием наиболее безопасного пути для 

школьника в школу и домой. Составлен план профилактических мероприятий 

«Родительский патруль» (прилагается). 

 

На основании голосования единогласно принято РЕШЕНИЕ: 

 

1. Признать удовлетворительной совместную работу семьи и школы по 

профилактике ДДТТ и воспитанию культуры безопасного поведения 

детей. 

2. Продолжить работу с родителями 9, 10 классов по приобретению 

световозвращающих повязок. 

3. Продолжить проведение лектория с учащимися и родителями по 

профилактике ДДТТ. 

4. Продолжить работу  родительского патруля в 2019-2020 учебном 

году. 

 

3. По третьему вопросу выступил Наумов Н.В. заместитель директора о 

сохранности материально-технической базы школы (сохранности оборудования 

санузлов, коридоров, оборудования актового зала). Николай Васильевич 

отметил, что уровень культуры у учащихся очень низкий: двери обдираются, 

стены вымазаны, в актовом зале после каждого мероприятия  сломаны кресла, в 

туалетах разбиты унитазы. Видеонаблюдение, установленное в помещениях 

школы, на улице, не даёт возможности увидеть тех, кто наносит ущерб 

оборудованию санузлов. В бюджете школы на текущий и на будущий год не 

заложены такие средства на замену и ремонт сантехнического оборудования. 

Слушали Полуэктову М.И.  члена Управляющего совета школы. Она 

предложила усилить ответственность родителей за нарушения дисциплины.  

Порчу школьного имущества восстанавливать своими силами. 

На основании голосования единогласно принято РЕШЕНИЕ: 

 

1. Проводить постоянные беседы с учащимися и их родителями о 

пресечении потребительского отношения порчи школьного 

имущества. 

2. Повысить ответственность родителей за ущерб, нанесённый их 

детьми имуществу, оборудованию школы.  

3. Администрации школы продолжить работу по обеспечению 

сохранности материально-технической базы школы. 

 

4. По четвертому вопросу о внесении изменений в Положение о 

распределение стимулирующей части ФОТ работников МБОУ «Купинская 



 

СОШ» выступила директор школы Селютина Н.В. Она сказала о том, что в 

целях улучшения качества образовательных услуг и установления 

особенностей оплаты труда работников образовательных организаций с 

01.09.2019 г. введена новая Методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирование работников государственных организаций Белгородской 

области. Наталья Васильевна ознакомила присутствующих с Примерным 

положением о распределении стимулирующей части ФОТ. Система 

стимулирующих выплат работникам школы включает в себя поощрительные 

выплаты по результатам труда. 

Слушали Семенякину Л.В., члена Управляющего совета школы. Она сказала 

о том, что в графе «Наименование должности» Обслуживающего персонала в 

графе «Основание для премирования» не всем должностям, которые выполняют  

свои должностные обязанности,  подходят те критерии, которые указаны в 

Положении, а именно секретарь, делопроизводитель, гардеробщик, шеф-повар, 

повар, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, дворник, инженер по 

обслуживанию компьютерной техники, кроме УСП. А скоро будет заседание 

рабочей группы по начислению стимулирующих выплат  на II полугодие 2019-

2020 учебного год, и  исходя из чего они будет начисляться данным должностям 

не понятно. 

Слушали Курскую Н.А. председателя Управляющего совета школы. Она 

предложила обратиться с письмом в  МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа Сабадаш А.М. и  к председателю 

Шебекинской территориальной организации Профсоюзов Шаламову Р.Л. за 

помощью в решении данного вопроса. 

    

  На основании голосования единогласно принято РЕШЕНИЕ: 

 

1. Обратится с заявлением к Шаламову Р.Л. председателю профкома 

г.Шебекино и Сабадаш А.М. начальнику МКУ «Управление 

образования Шебекинского городского округа» с пояснением, как будут 

начисляться стимулирующие выплаты обслуживающему персоналу, не 

вошедшим в основания для премирования в новое Положение о 

стимулирующих выплатах ФОТ работников МБОУ «Купинская СОШ» 

 

5. По пятому вопросу слушали заместителя директора Пензеву Н.Н. об 

организации новогодних праздников в школе и зимнего досуга детей на 

каникулах.  Наталия Николаевна сказала, что с 12.12.2019 г. в нашей школе 

введен карантин, на Губернаторскую елку никто не поедет, а новогодние 

праздники будут проводиться по классам, на всех зимних праздниках будет 

организовано дежурство по школе администрации, учителей, технических 

работников. Также будет организовано посещение семей детей, состоящих на 

внутришкольном учете и учете в КДН.  Продолжается украшение школы. 

Классным  руководителям 1-11 классов вместе с родителями было предложено 

украсить окна.  



 

Слушали  Зубкову Л.Ф. члена Управляющего совета школы, о том, что 

родителям учащихся  нужно быть особенно внимательным в каникулярное 

время, не допустить беспризорность и безнадзорность детей. 

На основании голосования единогласно принято РЕШЕНИЕ: 

1) Считать работу по подготовке к новогодним праздникам 

удовлетворительной. 

2) Рекомендовать родителям учащихся не допускать безнадзорности и 

беспризорности детей во время зимних каникул и новогодних 

праздников, проводить совместную со школой работу по профилактике 

правонарушений учащихся. 

 
6. По шестому вопросу  о состоянии работы в кадетских (казачьих) классах 

слушали Пензеву Н.Н. о том, что работа продолжает вестись, учащиеся 

участвуют в различных мероприятиях (казачий фестиваль «Засечная черта» 

21.09.2019 г., районный этап Всероссийской детско-юношеской военно-

спортивной игры  «Зарница» 25.09.2019 г., планируют участвовать в 

фестивале школьных хоров «Поющее детство»). 

 

Слушали директора школы Селютину Н.В., она сказала, что сделаны 

стенды военно-патриотической направленности: классный уголок, стенд 

«Юный патриот», стенд «Дни воинской славы России». 

 

На основании голосования единогласно принято РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрить и продолжить работу в кадетских (казачьих) классах. 

 

7. По седьмому вопросу выступила Пензева Н.Н. об итогах Общественной 

Комиссии по изучению организации питания в школе (справка прилагается) 

На основании голосования единогласно принято РЕШЕНИЕ: 

1. Родителям и членам Управляющего совета  продолжать проводить  

рейды по проверке качества питания учащихся в школьной столовой. 

2. Продолжить работу по развитию у учащихся культуры здорового, 

рационального питания. 

 

8. По восьмому вопросу об обеспечении комплексной безопасности 

обучающихся (в т.ч. суицидальной направленности) и профилактике 

противоправного поведения) выступила педагог-психолог Мирошниченко 

В.В.  Валентина Владимировна сказала, что основными направлениями ранней 

профилактики являются: 



 

1. Выявление и установление неблагополучных условий жизни и воспитания 

еще до того, как они отразились на поведении, формировании взглядов 

конкретных подростков. 

2. Выявление и устранение источников отрицательных влияний на 

подростков, могущих сформировать антиобщественную позицию личности и 

способствовать совершению преступлений. 

Педагог-психолог ознакомила присутствующих с методическими 

рекомендациями по профилактике суицида среди детей и подростков 

(прилагаются).  В школе провели анкетирование родителей.   

27.11.2019 г. психологом МБУ «ЦДК» Мандриковой Л.Е., 

заместителем председателя КДН и ЗП Шебекинского городского округа 

Мищенко Н.В., инспекторов ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Шебекинскому городскому округу капитаном полиции Мочалиной И.Ю. были 

проведены беседы с обучающимися, показаны презентации и видеофильмы о 

здоровом образе жизни, правилах поведения в общественных местах; 

профилактике суицидального поведения, противоправных деяний, 

бесконтактного мошенничества. На мероприятиях присутствовали родители 

учащихся 6-11 классов, а так же их родители (справка прилагается). 

На основании голосования единогласно принято РЕШЕНИЕ: 

1. Продолжить работу  по обеспечению комплексной безопасности 

учащихся (в т.ч. суицидальной направленности) и профилактике 

противоправного поведения. 

2. Классным руководителям, учителям, работникам школы уделять большое 

внимание психологическому климату, обращать внимание на  таких 

учащихся, знать, как действовать. 

 

9. По девятому вопросу слушали директора школы Селютину Н.В. о 

реализации проекта «Доброжелательная школа». «Доброжелательная школа» 

– новый масштабный проект в сфере образования, который начинает 

Белгородская область. Он должен изменить сам принцип отношений между 

учителем, учениками и родителями. Цель – сделать процесс обучения 

максимально комфортным и эффективным.  

Проект нацелен на то, чтобы ребенок обучался в благоприятной, 

дружественной и комфортной среде. Образовательное учреждение должно 

стать тем местом, где школьник хочет учиться, а педагог – учить. 



 

В школе создан приказ от 31.08 2019 г. № 306 «О формировании команды 

проекты «Бережливое управление», проект был защищен и в настоящее время 

продолжается дальнейшая работа по его реализации. 

На основании голосования единогласно принято РЕШЕНИЕ: 

1. Продолжить работу  по реализации проекта «Доброжелательная 

школа». 

 

 

 

 

Председатель Управляющего совета                      Н.А.Курская 

Секретарь                                                                  Л.В. Семенякина   

 


