
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

ГБОУ Школа №1279 

 

Протокол №6 от 19 февраля 2016 

Повестка дня: 

1. Итоги  контроля безопасности условий воспитания и обучения обучающихся и 

воспитанников школы. 

2. Результаты мониторинга учебно-воспитательного процесса в первом полугодии 

2015/2016 учебного года. 

3. О привлечении членов УС к заседаниям Совета профилактики. 

4. Разное. 

 

Присутствовали Члены УС: 

Романец В.В. 

Гусакова Ю.В. 

Синельник О.В. 

Старкова В.М. 

Пажильцева А.Г. 

Камишкирцева Е.В. 

Федорова И.В. 

Косырева Л.А. 

Ярун И.А. 

Анисимова Р.А. 

Аляева О.Ю. 

Кузнецова Т.Ю. 

Зайцева Н.А. 

Байрамов М.М. 

Шляпин А.Д. 

Щербаков В.М. 

Приглашены: Первый заместитель директора Васильева А.В., заместитель директора по 

организации учебного процесса Ковалева Е.Н. 

 

КВОРУМ есть. 

 



1. Слушали: Васильеву А.В. о создании  в школе условий безопасности воспитания и 

обучения  обучающихся и воспитанников. В своем докладе она отметила, что в настоящее 

время  в школе уделяется особое внимание  вопросу   создания условий безопасности 

обучения и воспитания. В целях обеспечения безопасности образовательного процесса 

контролируются все посты охраны во всех зданиях образовательного комплекса. 

Оборудована система противопожарной безопасности, установлена дистанционная кнопка 

экстренного вызова, установлено уличное  освещение. Издан приказ по школе «О 

выполнении правил пожарной безопасности и электробезопасности», « Об обеспечении 

охраны жизнедеятельности  учащихся». В рамках изучения основ безопасности 

жизнедеятельности  школьники знакомятся с правилами организации своей безопасности 

и поведением в чрезвычайных ситуациях. Уделяется больше времени изучению тем, 

связанных с действиями в различных криминогенных ситуациях, с мерами самозащиты, 

обучением правилам поведения при захвате террористами в качестве заложников. Ребята 

обучены находить оптимальные варианты поведения, обеспечивающие безопасность. 

Ежегодно, во время проведения праздников Здоровья изучаются вопросы безопасности 

жизнедеятельности, отрабатываются правили эвакуации из ОУ.  В школе приняты меры 

для исключения доступа учащихся школы к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания. Издан приказ по 

школе по вопросам регламентации доступа к информации в Интернете. Утверждены 

Правила безопасности работы в сети Интернет. Библиотекарь школы проводит сверки 

библиотечного фонда со списком экстремистских материалов и ресурсов, чтобы 

исключить доступ учащихся к ним. Список этих материалов размещен на официальном 

сайте школы в сети Интернет. 

Решили: 

Отметить удовлетворительную работу администрации школы  по вопросу обеспечения 

безопасности обучения и воспитания учащихся школы. 

2. Слушали Ковалеву Е.Н. Ковалева Е.Н. подробно познакомила присутствующих с 

результатами мониторинга учебно-воспитательного процесса в первом полугодии 

2015/2016 учебного года  (подробные справки прилагаются). В итоге своего выступления 

Ковалева Е.Н. зачитала ряд предложений по дальнейшей работе педагогов, необходимых 

для повышения уровня успеваемости в образовательном учреждении. Присутствующие 

члены УС выразили своё одобрение. 

 

 

 



3. Слушали Косыреву Л.А. О необходимости включения членов УС Школы в работу 

Совета по профилактике правонарушений. Совет осуществляет контроль за реализацией 

школьной программы работы с «трудными» детьми, периодически заслушивает отчеты 

всех ответственных за ее исполнение, оказывает помощь, закрепляет наставников, 

координирует деятельность школы, общественности, органов полиции в перевоспитании 

подростков. 

Решили: включить Кириенко Г.Н. и Старкову В.М. в состав Совета. 

 

 

 

Секретарь УС ГБОУ Школа №1279   Синельник О.В. 
 

 


