
Протокол  №3 

Заседания общественного управляющего совета 

МАОУ Емуртлинская СОШ 

от  25 октября 2012 г. 

 

Присутствовали: 

Глушкова Е.В. – заместитель председателя ОУС 

Чирятьева Н.Ю. – представитель коллектива школы 

Киселева С.В. –представитель родителей 

Федорова Н.А.- представитель родителей  

Михайлова О.В. – представитель родителей 

 

Повестка: 

1. О   работе Управляющего Совета школы в 2011-2012 учебном году. 

2. О совместной работе школы, общественности, служб профилактики  по предупреждению   и 

профилактике  асоциальных проявлений среди несовершеннолетних. 

3. Об активности  родителей  в  организации  и управлении учебно-воспитательным  

процессом. Оценка деятельности школы родительской общественностью . 

 

Ход заседания: 

1. В 2011-2012 учебном году  общественным Управляющим Советом было  проведено четыре 

заседания, на которых рассматривались вопросы, согласно  плана работы. Кроме того,  

члены ОУС работали в составе комиссии по распределению средств стимулирующего 

фонда работников школы. План работы ОУС на 2011-2012 учебный год успешно выполнен. 

Работу ОУС предложено признать удовлетворительной. 

2. О совместной работе школы, общественности, служб профилактики  по предупреждению   и 

профилактике  асоциальных проявлений среди несовершеннолетних. 

Был представлен  сравнительный анализ количества учащихся, имеющих отклонения в поведении с 2005г.  

 

Учебный 

год 

Число уч-ся, совершивших 

правонарушения 

На учете в ПДН На внутришкольном учете 

2005-2006 4 4 6 

2006-2007 4 4 9 



2007-2008 10 13 (сняты с учета  - 7 

учащихся) 

17 

2008-2009 2 правонарушения  и 3 (ООД) 7   20 

2009-2010 3 

 (кража, совершѐнная группой лиц по 

предварительному сговору – 2 учащихся и 

покушение на кражу мотоцикла – 1 

учащийся) 

3 13 

2010-11 4 4 (сняты с учѐта -4) 9 

2011-12 2 2 7 

 

Большое количество учащихся, состоящих на разных видах учѐта с 2007г.  можно объяснить повышением 

требований и усилением контроля со стороны правоохранительных органов, ГИБДД, органов профилактики, а 

также  недостаточным контролем за детьми  со стороны родителей, несерьѐзным и безответственным  

отношением несовершеннолетних к соблюдению правил поведения в обществе. 

 Кроме того, 22 ребѐнка обучается по специальной (коррекционной) программе 8 вида, из них  5-  по 

индивидуальной, которые не могут в силу отклонений своего психического  здоровья в полной мере усвоить 

правила общественного поведения и адекватно оценивать своѐ поведение.  

Работа по профилактике преступлений, административных правонарушений, безнадзорности, беспризорности, 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди учащихся проводится  по плану, утверждѐнному 

начальником ОВД по Упоровскому  муниципальному району Ю.В. Плясовских.   

Классные руководители заносят информацию о  работе с детьми «группы риска» в Дневники классного 

руководителя и личную карту учащегося, состоящего на внутришкольном учѐте. 

С каждым учащимся, состоящим  на учете и контроле, а также  с родителями этих учащихся, члены ПМПк 

школы   проводят   в течение года индивидуальную работу. По заявке школы с детьми группы «риска» 

проведены диагностические исследования специалистами АУ УМР «Комплексный центр социального 

обслуживания населения», разработаны методические рекомендации по работе с этими детьми для педагогов и 

классных руководителей.  Проблемы общей  безопасности ребѐнка и профилактики жестокого обращения с 

детьми в семье обсуждались на родительских собраниях, тематическом педагогическом совете с приглашением 

главы Емуртлинского сельского поселения и работников культуры. Неоднократно практиковалась работа 

представителей родительской общественности с «трудными» детьми., участие родителей в работе Совета 

профилактики. 

 С целью профилактики правонарушений среди подростков налажено и на протяжении нескольких лет 

ведѐтся взаимодействие школы с субъектами системы профилактики: 

• Систематически работает школьный ПМПк с функциями совета профилактики  ( с начала текущего 
учебного года проведено 5 заседаний, на 4 из них велась работа непосредственно с учащимися 
учѐтной категории 

• Действует опорный кабинет по профилактике употребления ПАВ 
• Социальный педагог школы посещает семьи, проводит индивидуальную работу с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учѐте 
• Классные руководители привлекают «трудных» учащихся к участию в различных классных 

мероприятиях, осуществляют ежедневный контроль за посещением занятий, успеваемостью, 
поведением, при необходимости посещают семьи учащихся, контролируют пребывание дома и 
занятость в вечернее время. 

• Систематически работает ОСДН при главе Емуртлинского сельского поселения, где проводится 
профилактическая работа с учащимися и их родителями.  



• Вопросы профилактики правонарушений систематически рассматриваются на общешкольных и 
классных родительских собраниях.  

• Используются все возможности занятости детей в вечернее время: работает 5 спортивных секций 
для учащихся разных возрастов по мини-футболу, волейболу, баскетболу, спортивным играм. 
Учащиеся, состоящие на разных видах учѐта и не имеющие отклонений в состоянии здоровья,  
вовлечены в занятия спортом.  

• Организована работа предметных кружков и по интересам (шахматы, компьютерной грамотности, 
вязание ит.д.) 

• Ребята, проживающие в посѐлках и деревнях,  по мере возможности посещают спортивные секции 
по мини- футболу, теннису, баскетболу, привлечены к внеурочной деятельности по месту 
жительства (при сельских клубах). Члены ДНД осуществляют дежурство в вечернее время в дни 
проведения дискотек и культурно- массовых сельских мероприятий. Во время проведения 
школьных вечеров правопорядок обеспечивают УУМ Кравченко Е.Г., инспекторы ПДН. 

• В летний период все учащиеся учѐтной категории были охвачены летним отдыхом и занятостью 
(пришкольный лагерь, отряд главы, опорные площадки по месту жительства)  

 

3. Об активности  родителей  в  организации  и управлении учебно-воспитательным  

процессом. Оценка деятельности школы родительской общественностью. 

В течение 2011-2012 учебного года на заседаниях общешкольного родительского комитета  

председатели классных родительских комитетов рассказывали о своей работе, участии 

родителей в  учебно-воспитательном процессе: 

 Михайлова Оксана Владимировна, председатель родительского комитета 8 класса 
рассказала о том,  что родительская общественность класса неоднократно проводила 
индивидуальные собеседования с «трудными» детьми, организовывали классный конкурс 
«Лучший дневник». Родители смотрели дневники учеников класса, выбирали лучший, 
соответствующий всем требованиям к ведению дневников учащихся. В плане работы 
комитета в этом году есть проведение рейда по проверке дневников, бесед с «трудными» 
учащимися класса и работа по благоустройству класса. 

 Кокшарова Алла Владимировна, председатель родительского комитета 7 класса 
рассказала о том, что члены комитета ежегодно занимаются  организацией подарков 
детям к новому году. В этом году провели акцию, в рамках которой были собраны вещи, 
сладости, книги для многодетной семьи Мосиных ( ученика класса Пети Мосина). С 
начальной школы принимали активное участие в проведении праздников ( особенно 
новогодних). Оказывается помощь в проведении текущего ремонта класса. 

 Трапезникова  Ольга Сергеевна, председатель родительского комитета 6 класса, 
рассказала о том, что силами родителей в классе ( где дети учились в начальной школе) 
установлены жалюзи на окна. В прошлом году  родители приняли активное участие в 
оформлении класса к новому году. В этом учебном году пока никаких акций не провели. 

 Готфрид Елена Васильевна, председатель родительского комитета 5 класса рассказала о 
том,  что родительская общественность класса неоднократно оказывала помощь в 
организации  и проведении новогодних праздников. По приглашению классного 
руководителя проводили рейд по проверке соблюдения учениками класса  требований к 
школьной форме.  Елена Васильевна отметила, что дела, предложенные классным 
руководителем,  родители выполняют чаще и охотнее, нежели придумывают и 
организовывают сами. Она высказала просьбу о том, чтобы родителей звали  в школу для 
проведения каких-либо дел, мероприятий. Заверила, что в таком случае найдется время и 
будет желание оказывать помощь. 

 Чирятьева Ирина Сергеевна, представитель родительского комитета 4а класса рассказала 
о том, что силами родителей в классе обновлены шторы, старые стенды сменили на 
пластиковые,  установили на окна жалюзи, помогли озеленить кабинет. Совместно с 
классным руководителем проводили конкурс  на лучшее знание таблицы умножения. 
Организовали лыжный поход. А так же проводили беседу о предотвращении конфликтов 
среди детей. 



 Шпара Елена Алексеевна, председатель родительского комитета 4б класса, рассказала о 
том, что силами родителей в классе обновлены тюлевые шторы  на окнах. Провели рейд 
по проверке соблюдения учениками требований к школьной форме, результаты которого 
обсудили на классном родительском собрании. 

В целом активность родителей в учебно-воспитательном процессе недостаточно высока. 

Планировалось побывать в школе №1 с. Юрга с целью ознакомления с опытом работы 

общественного управляющего совета, но не получилось. 

 

Решение: 

1. Продолжить совместную работу по  профилактике асоциальных явлений  среди 

несовершеннолетних с привлечением родительской общественности в 2012-2013 учебном 

году. 

2. В мае 2013 года заслушать отчеты классных родительских комитетов об участии родителей 

в учебно-воспитательном процессе и управлении им. 

3. Организовать поездку в с. Юрга для ознакомления членов ОУС и ОРК с опытом работы  

общественного управляющего совета школы №1.  

 

Заместитель председателя __________________ Е.В. Глушкова 

Секретарь_______________________ С.В.Киселева  

 


