
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сватковская основная общеобразовательная школа» 
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ПРОТОКОЛ № 4 

заседания управляющего совета 

от 22 марта 2019  г 

 

Присутствовали: 

Председатель: 

1.Иванова Ж.В.– родитель  учащегося 3 класса. 

Члены : 

2.Щелконогова Л.В. – директор  школы. 

3.Чудовская Т.С.– заместитель директора школы  по УВР; 

4.Помилуйко Е.Н.- родитель  учащегося 1 класса 

5. Волкова Е.К..- родитель учащегося 2 класса 

6.Егорова С.В.- родитель учащегося  5 класса 

7. Иванова А.С.- родитель учащегося 6 класса 

8.Живодерова А.В. – родитель учащегося 8 класса 

9. Бужилова Е.В.- социальный педагог. 

10. Гурина С.И.- родитель учащегося 9 класса 

11.Рябоконенко Е – учащаяся 9 класса. 

12. Райлян П.– учащаяся 8 класса 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса. 

2  Защита прав участников образовательного процесса. 

3. Профилактическая работа по ПДД. 

По первому вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Чудовскую Т.С. Она познакомила с нормативно-правовыми документами по организации 

и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2018-2019 

учебном году.. 

Решили: 

 Принять к сведению информацию о подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса 

Результаты голосования- единогласно. 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Бужилову Е.В. 

Цели и задачи, лежащие в основе деятельности института Уполномоченного по правам 

участников образовательного процесса: 

-обеспечение каждому участнику образовательного процесса защиты его прав и уважения 

личности; 

-разработка организационной системы, способствующей развитию гражданско-правовой 

культуры, как составной части общей системы учебно-воспитательной работы школы; 

правовое образование и воспитание. 

Приоритетом в деятельности Уполномоченного является защита прав 

несовершеннолетних участников образовательного процесса. 

В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Правилами школьной жизни и 

собственной совестью.  

Если по результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный приходит к выводу о грубом 

нарушении Правил школьной жизни, либо унижении достоинства других участников 



образовательного процесса, он вправе ставить перед директором школы вопрос о 

привлечении к дисциплинарной или административной ответственности. 

По результатам изучения и обобщения информации о нарушениях Правил школьной 

жизни Уполномоченный вправе представлять Совету школы, педагогическому совету, 

управляющему совету и администрации школы свои мнения, оценки и предложения как 

общего характера, так и по конкретным вопросам, затрагивающим права и достоинства 

участников образовательного процесса. 

2. Анализ обращений от участников образовательного процесса. 

 В  текущем учебном году обращений было– 8. Из них обращались:  

75% - учащиеся; 

16% - родители; 

9% - учителя. 

Основная тематика обращений учащихся: 

проблемы межличностных отношений среди подростков (оскорбление, нецензурные 

выражение, физическое насилие). 

использование мобильных телефонов и плееров в школе во время уроков. 

конфликты по поводу внешнего вида. 

Основная тематика обращений родителей: 

консультации  

конфликты по поводу внешнего вида. 

3. Анализ проводимых мероприятий. 

В прошедшем учебном году все мероприятия велись в рамках нескольких направлений 

работы: 

правовое образование и воспитание; 

правовое просвещение; 

правовая поддержка детей, оказавшихся в трудном жизненной ситуации. 

Для обеспечения работы омбудсмена в школе был проведен ряд организационных 

мероприятий. Оформлен стенд, где размещены Правила школьной жизни, Устав школы. 

На стенде размещены материалы: 

выдержки из Декларации о правах человека, Конвенции о правах ребенка; 

обзор российского законодательства «Права и ответственность несовершеннолетних»; 

контактная и текущая информация. 

 Классным руководителями организованно проведение классных часов по следующим 

тематикам: 

«Правила школьной жизни»; 

«Что такое толерантность»; 

«Конвенция о правах ребенка»; 

«Здоровый образ жизни. Профилактика правонарушений». 

Уже традиционно  проходит «Неделя правовых знаний».  

Учениками седьмых- восьмых классов были созданы итоговые проекты по курсу 

обществознания:  «Основы правовых знаний».  

Темы проектов: «Права детей», «Конституция Российской Федерации», «Осторожно - 

наркотик», «Преступление против личности», «Ответственность несовершеннолетних. 

Деятельность правовых органов». 

Во время «Недели права» были проведены следующие мероприятия: 

встреча учащихся с инспектором по делам несовершеннолетних (5,6,7 классы); 

видеолекторий «Права и ответственности» (8,9 классы); 

Решили: 

Коллективу школы продолжить работу по дальнейшему развитию института 

Уполномоченного по правам учебного образовательного процесса. 

Результаты голосования- единогласно 

По третьему вопросу 



СЛУШАЛИ: 

Директора школы Щелконогову Л.В. 

Сформировавшаяся за годы система работы базируется на системном подходе к решению 

проблемы профилактики ДДТТ относительно всех субъектов образовательного процесса и 

направлена на решение следующих задач: 

* повысить активность детей и родителей к пропаганде ПДД и обеспечению безопасного 

образа жизни; 

* предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных стандартов; 

* сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД; 

* применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах, дорогах и 

во дворах; 

* создать методическую копилку инноваций педагогов лицея, разработать методические 

рекомендации для проведения классных часов и занятий по ПДД; 

* разработать и осуществить комплекс мероприятий, направленных на профилактику 

ДДТТ; 

* организовать деятельность по выявлению, предупреждению и устранению причин ДТП 

с участием детей и подростков. 

Ресурсное обеспечение 

* Уголки по БДД в помещениях, рекреациях. 

* Наглядный материал: настольно–печатные игры, дидактические игры по ПДД; плакаты, 

иллюстрации, сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации; видеокассеты по 

ПДД, атрибуты для сюжетно-ролевой игры « Транспорт», дорожные знаки. 

* Методический инструментарий. 

* Библиотечка «Школа светофорных наук» 

Методологические направления работы с обучающимися: 

* Знакомство с требованиями, предъявляемыми к пешеходам, пассажирам и 

велосипедистам. 

* Привитие навыков правильного поведения на улице и в случае ДТП. 

* Предупреждение и профилактика ДДТТ и правонарушений несовершеннолетними в 

сфере дорожного движения. 

* Воспитание транспортной культуры безопасного поведения на дороге детей и 

подростков. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике ДДТТ педагогам школы 

оказывается методическая помощь и поддержка для проведения занятий с учащимися и 

родителями по правилам безопасного поведения на дороге. Вопросы изучения ПДД 

рассматриваются на заседаниях методических объединений учителей.     

Создана информационная база методических материалов по БДД и собрана подборка 

методических рекомендаций по изучению ПДД в рамках учебных дисциплин (1-9 классы), 

а также информационных материалов «В помощь учителю» для работы с детьми 

начальной, средней школы по обучению безопасному поведению на дороге. Вопросы о 

состоянии работы по профилактике ДДТТ заслушиваются на педагогических советах и 

административных совещаниях. 

Изучение ПДД ведется в рамках учебной программы, утвержденной Министерством 

образования РФ по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Окружающий 

мир». В начальной школе обучение проводят учителя начальных классов, в основном 

звене – преподаватель основ безопасности жизнедеятельности.          

Вместе с тем, основным средством формирования устойчивых навыков безопасного 

поведения детей на улицах в нашей школе является внеклассная работа. . 

Классными руководителями проводятся ежемесячные профилактические беседы и 

инструктажи с учащимися в соответствии с индивидуальными программами внеклассных 

бесед по ПДД, разработанными на учебный год. Во всех классах организуются 



мероприятия на тематику ПДД: викторины, конкурсы, линейки, пятиминутки, просмотры 

фильмов. 

Работа с родителями проходит и на родительских собрания, и на  праздниках для 

начальной школы по ПДД. На собраниях разбираются наиболее типичные ошибки детей 

при переходе дорог.  

Регулярно проходят встречи родителей с инспектором ГИБДД, на которых родителей 

знакомят с обстановкой в городе, разбираются причины ДТП, участниками которых 

становятся дети. Эти встречи являются очень продуктивными. 

Инспекторы ГИБДД проводятся беседы с учащимися и педагогами школы, 

консультируют по вопросам безопасности детей на дорогах, оказывают помощь .  

Для системной профилактики ДТП на базе школы создан  отряд ЮИД .  

Основными задачами в работе отряда ЮИД являются: 

-  Содействие  школы в выработке у детей жизненной позиции. 

-  Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение навыками 

проведения работы по ПДД.   

-  Умение оказать первую помощь при дорожно-транспортных происшествиях. 

-  Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил в школах, детских 

садах, внешкольных учреждениях с использованием технических средств пропаганды. 

-  Участие в слетах и смотрах ЮИД, конкурсах, соревнованиях, агитбригадах, работе 

детских кинолекториев, проведение занятий с юными велосипедистами. 

Решили: 

Признать  профилактическую работу школы по ПДД – удовлетворительной. Применять в  

системной профилактической работе по ПДД   более разнообразные дифференцированные 

формы работы с детьми. 

Результаты голосования- единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 класса 

2. Коллективу школы продолжить работу по дальнейшему развитию института 

Уполномоченного по правам учебного образовательного процесса. 

3. Признать  профилактическую работу школы по ПДД – удовлетворительной. Применять 

в  системной профилактической работе по ПДД   более разнообразные 

дифференцированные формы работы с детьми. 

Председатель  Ж.В.Иванова  

Секретарь Е.Н.Помилуйко  

 
 
 
 

 


