Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43
Дзержинского района г. Волгограда
Выписка из протокола № 1
заседания Совета школы
от 30.08. 2014 г.
Председатель: Яицкая Н.Е.
Секретарь: Савельева Е.Е.
Присутствовали 9 чел.
Повестка дня:
1. Об утверждении форм договоров с родителями.
2. Подведение итогов анкетирования о степени удовлетворенности родителей учащихся качеством
предоставляемого образования и степени удовлетворенности учителей организацией образовательного
процесса.
3. Установление персональных размеров выплат работникам школы из стимулирующей части фонда оплаты
труда.
4. О принятии Образовательной программы МОУ СОШ № 43 на 2014-2015 учебный год.
5. Об организации платных дополнительных образовательных услуг.
6.О согласовании сметы доходов и расходов от внебюджетной деятельности.
Слушали:
1. Антушеву Л.И., заместителя директора по УВР, которая ознакомила членов Совета школы с образцами
форм Договоров школы с родителями в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 –
ФЗ " Об образовании в Российской Федерации» и отменой некоторых других нормативных
документов.
2. Антушеву Л.И., которая довела до сведения членов Совета школы результаты анкетирования родителей,
законных представителей учащихся, о степени их удовлетворенности качеством предоставляемого
образования, а также об итогах анкетирования учителей о степени удовлетворенности организацией
образовательного процесса.
3. Яценко Т.В., директора школы, которая ознакомила членов Совета с актом комиссии по экспертной
оценке Портфолио педагогических работников для определения уровня проявления компетентностей и
суммой показателей компетентностей педагогов (в баллах) по итогам 2013-2014 учебного года (Акт
прилагается). Сообщила о сумме персональных размеров выплат работникам школы из стимулирующей
части фонда оплаты труда по итогам экспертной оценки Портфолио педагогов.
4. Зинину С.А. - с характеристикой и основными положениями Образовательной программы на 2014-2015
учебный год.
5. Могилевскую Г.П. об организации платных дополнительных образовательных услуг.
6. Могилевскую. Г.П. о согласовании сметы доходов и расходов от внебюджетной деятельности.
Постановили:
1. Рекомендовать к утверждению и введению в действие следующие формы договоров:
 Договор о предоставлении общего образования;
 Договор об организации освоения образовательной программы среднего общего образования
(базовый уровень);
 Договор об организации освоения образовательной программы среднего общего образования
(профильный уровень).
2. Утвердить результаты анкетирования о степени удовлетворенности родителей учащихся качеством
предоставляемого образования и степени удовлетворенности учителей организацией образовательного
процесса.
3. Согласиться с размером персональных выплат работникам школы из стимулирующей части фонда
оплаты труда по итогам 2013-2014 учебного года.

4. Утвердить Образовательную программу на 2014-2015 учебный год и рекомендовать к введению в
действие с 01.09.2014 года.
5. Организовать платные дополнительные образовательные услуги : по подготовке к 1 классу, кружок
речевого творчества, «Акварелька», «Пластелиновая фантазия», «Занимательная лексика», «Правила
хорошей речи», «Тестовые задачи с практическим содержанием», «Нестандартные задачи по стереометрии»,
«Путешествие в страну цифирию».
6.Согласовать предложенную смету расходов и доходов.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 чел.,

Председатель:
Секретарь:

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Яицкая Н.Е.
Савельева Е.Е.

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43
Дзержинского района г. Волгограда
Выписка из протокола № 2
заседания Совета школы
от 08.09. 2014 г.
Председатель: Яицкая Н.Е.
Секретарь: Савельева Е.Е.
Присутствовали 8 чел.
Повестка дня:
1. Об обеспечении бесплатным (льготным) питанием учащихся 1-11-х классов МОУ СОШ № 43 из
малообеспеченных семей.
Постановили:
1.Во исполнение Закона Волгоградской области от 10.11.2005 г. №1111-ОД «Об организации питания
обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области» с
изменениями и дополнениями, Решения Волгоградской городской Думы от 10.12.2008 г. № 13/376 «Об
обеспечении бесплатным питанием обучающихся 1-11кассов муниципальных общеобразовательных
учреждений Волгограда из малообеспеченных семей и состоящих на учете у фтизиатра» предоставить
бесплатное (льготное) питание на сумму 35 рублей в день с 08.09.2014 г. 28 учащимся школы.

Голосовали: «за» - единогласно.
Председатель:

Яицкая Н.Е.

Секретарь:

Савельева Е.Е.

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43
Дзержинского района г. Волгограда
Протокол № 3
заседания Совета школы
от 01.10. 2014 г.
Председатель: Яицкая Н.Е.
Секретарь: Савельева Е.Е.
Присутствует 8 чел.
Повестка дня:

1. Об обеспечении бесплатным (льготным) питанием учащихся 1-11-х классов МОУ СОШ № 43 из
малообеспеченных семей.
По первому вопросу «Об обеспечении бесплатным (льготным) питанием учащихся 1-11-х классов МОУ
СОШ № 43 из малообеспеченных семей» слушали Савельеву Е.Е., ответственную за организацию
бесплатного (льготного) питания учащихся 1-11-х классов из малообеспеченных семей, которая ознакомила
членов Совета школы с ходатайством
классных родительского комитета 3б класса об обеспечении
бесплатным (льготным) питанием учащихся из малообеспеченных семей. Для обсуждения была
предложена кандидатура ЗраловаСамираШамсудаевича, 17.01.2005 г.р., ученика 3б класса.
ВЫСТУПИЛА: Яицкая Н.Е., председатель Совета школы, которая просила поддержать кандидатуру
ЗраловаСамираШамсудаевича, ученика 3б класса, согласно ходатайства родительского комитета 3б класса
на обеспечение бесплатным (льготным) питанием.
Постановили:
Во исполнение Закона Волгоградской области от 10.11.2005 г. №1111-ОД «Об организации питания
обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области» с изменениями и
дополнениями, Решения Волгоградской городской Думы от 10.12.2008 г. № 13/376 «Об обеспечении
бесплатным питанием обучающихся 1-11кассов муниципальных общеобразовательных учреждений
Волгограда из малообеспеченных семей и состоящих на учете у фтизиатра» предоставить бесплатное
(льготное) питание на сумму 35 рублей в день с 01.10.2014 г. ЗраловуСамируШамсудаевичу, ученику 3б
класса.
Голосовали: «за» - единогласно.
Председатель:

Яицкая Н.Е.

Секретарь:

Савельева Е.Е.

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43
Дзержинского района г. Волгограда
Выписка из протокола № 4
заседания Совета школы
от 13.10. 2014 г.
Председатель: Яицкая Н.Е.
Секретарь: Савельева Е.Е.
Присутствуют 9 чел.
Повестка дня:
1. Об обеспечении бесплатным (льготным) питанием учащихся 1-11-х классов МОУ СОШ № 43 из
малообеспеченных семей.
2. Соблюдение санитарно- гигиенических требований к организации образовательного процесса по
физкультуре, информатике, химии.

По первому вопросу «Об обеспечении бесплатным (льготным) питанием учащихся 1-11-х классов МОУ
СОШ № 43 из малообеспеченных семей» слушали Савельеву Е.Е., ответственную за организацию
бесплатного (льготного) питания учащихся 1-11-х классов из малообеспеченных семей, которая ознакомила
членов Совета школы с ходатайствами классных родительских комитетов об обеспечении бесплатным
(льготным) питанием учащихся из малообеспеченных семей. Для обсуждения был предложен список
учащихся из 4 чел.
Постановили:

Во исполнение Закона Волгоградской области от 10.11.2005 г. №1111-ОД «Об организации питания
обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области» с изменениями и
дополнениями, Решения Волгоградской городской Думы от 10.12.2008 г. № 13/376 «Об обеспечении
бесплатным питанием обучающихся 1-11кассов муниципальных общеобразовательных учреждений
Волгограда из малообеспеченных семей и состоящих на учете у фтизиатра» предоставить бесплатное
(льготное) питание на сумму 35 рублей в день с 14.10.2014 г. 4 учащимся школы.
Голосовали: «за» - единогласно.
Слушали Семко Т.И и соблюдении санитарно- гигиенических требований к организации образовательного
процесса по физкультуре, информатике, химии. Справка прилагается.
Постановили: принять к сведению информацию о выполнении учителями санитарно- гигиенических
требований к организации образовательного процесса.
Голосовали «за» - единогласно.
Председатель:

Яицкая Н.Е.

Секретарь:

Савельева Е.Е.

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43
Дзержинского района г. Волгограда
Протокол № 5
заседания Совета школы
от 01.11. 2014 г.
Председатель: Яицкая Н.Е.
Секретарь: Савельева Е.Е.
Присутствуют 7 чел.
Повестка дня:
1. Об обеспечении бесплатным (льготным) питанием учащихся 1-11-х классов МОУ СОШ № 43 из
малообеспеченных семей.
По первому вопросу «Об обеспечении бесплатным (льготным) питанием учащихся 1-11-х классов МОУ
СОШ № 43 из малообеспеченных семей» слушали Савельеву Е.Е., ответственную за организацию
бесплатного (льготного) питания учащихся 1-11-х классов из малообеспеченных семей, которая ознакомила
членов Совета школы с ходатайством
классного родительского комитета 3б класса об обеспечении
бесплатным (льготным) питанием учащихся из малообеспеченной семьи. Для обсуждения была
предложена кандидатура ученика 1б класса.
Постановили:
Во исполнение Закона Волгоградской области от 10.11.2005 г. №1111-ОД «Об организации питания
обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области» с изменениями и
дополнениями, Решения Волгоградской городской Думы от 10.12.2008 г. № 13/376 «Об обеспечении
бесплатным питанием обучающихся 1-11кассов муниципальных общеобразовательных учреждений
Волгограда из малообеспеченных семей и состоящих на учете у фтизиатра» предоставить бесплатное
(льготное) питание на сумму 35 рублей в день с 01.10.2014 г. ученику 1б класса.
Голосовали: «за» - единогласно.
Председатель:

Яицкая Н.Е.

Секретарь:

Савельева Е.Е.

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43
Дзержинского района г. Волгограда

Протокол № 6
заседания Совета школы
от 28.11. 2014 г.
Председатель: Яицкая Н.Е.
Секретарь: Савельева Е.Е.
Присутствуют 8 чел.
Повестка дня:
1.Эффективность использования в учебно-воспитательном процессе оборудования, полученного в рамках
проекта модернизации образования .
2.Выполнение правил техники безопасности на уроках физической культуры в 1-4 классах.
3. Об обеспечении бесплатным (льготным) питанием учащихся 1-11-х классов МОУ СОШ № 43 из
малообеспеченных семей.
Слушали Семко Т. И. по использованию учебного оборудования , ( полученного в рамках проекта
модернизации образования ), на уроках математики ( по состоянию на 31.12.2014г. )В соответствии с
графиком внутришкольного контроля была проведена проверка по использованию учебного
оборудования на уроках математики, которая осуществлялась на основе индивидуальных бесед ы с
учителями математики, проверки раздела информационно- методическое обеспечение учебного
процесса рабочих программ, записей в классных журналах,
Цель проверки: эффективность использования учебного оборудования, (полученных в рамках проекта
модернизации) , в образовательном процессе.
Справка прилагается.
Постановили : одобрить работу учителей математики по эффективному использованию учебного
оборудования, в образовательном процессе
Голосовали: «за» - единогласно.
Слушали Семко Т.И. «Выполнение правил техники безопасности на уроках физической культуры в 1-4
классах.»
Проверка по выполнению правил техники безопасности на уроках физической культуры в 1-4 классах
осуществлялась на основе индивидуальных беседы с Фроловой Н.В., Шагиной А.С. , учителями
физической культуры, проверки наличия инструкций по ОТ на уроках физической культуры , записей в
классных журналах о проведении инструктажа.
Установлено: на первом уроке проводится вводный инструктаж по охране труда на занятиях по
физической культуре 05-10-40-210 с оформлением в соответствующем журнале , на котором учащиеся
знакомятся с общими правилами поведения на уроке физкультуры в спортивном зале и спортивной
площадке. Каждый новый блок (легкая атлетика, гимнастика, кроссовая подготовка, спортивные игры)
начинается с инструктажа по технике безопасности, соответствующей данному уроку : инструкция по
охране труда при проведении занятий по спортивным играм 05-10-40-192 , инструкция по охране труда
при занятиях гимнастикой 05-10-40-187 , инструкция по охране труда при занятиях легкой атлетикой 0510-40-188 .
Учащиеся занимаются физкультурой в спортивной форме: спортивная майка, шорты, спортивная обувь
(на нескользкой подошве, что бы исключить травмы). В холодное время года, в спортивном зале или на
улице занимаются в спортивном костюме.
Учителя физической культуры запрещают самостоятельно брать спортивный инвентарь, находящийся в
спортивном зале, выполнять упражнения не заданные учителем. Во время выполнения упражнений с
мячами
( волейбольные, футбольные, набивные) учат учащихся контролировать падение мяча, чтобы избежать
умышленного травмирования себя и других учащихся.
Постановили: принять к сведению информацию Семко Т.И.
Голосовали: «за» - единогласно.

Слушали по вопросу «Об обеспечении бесплатным (льготным) питанием учащихся 1-11-х классов МОУ
СОШ № 43 из малообеспеченных семей» Савельеву Е.Е., ответственную за организацию бесплатного
(льготного) питания учащихся 1-11-х классов из малообеспеченных семей, которая ознакомила членов
Совета школы с ходатайством классного родительского комитета 6б класса об обеспечении бесплатным
(льготным) питанием учащейся из малообеспеченной семьи. Для обсуждения была предложена
кандидатура ученицы 6б класса, имеющей удостоверение инвалида по заболеванию.
Постановили:
Во исполнение Закона Волгоградской области от 10.11.2005 г. №1111-ОД «Об организации питания
обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области» с изменениями и
дополнениями, Решения Волгоградской городской Думы от 10.12.2008 г. № 13/376 «Об обеспечении
бесплатным питанием обучающихся 1-11кассов муниципальных общеобразовательных учреждений
Волгограда из малообеспеченных семей и состоящих на учете у фтизиатра» предоставить бесплатное
(льготное) питание на сумму 35 рублей в день с 28.11.2014 г. ученицу 6б класса.
Голосовали: «за» - единогласно.
Председатель:

Яицкая Н.Е.

Секретарь:

Савельева Е.Е.

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43
Дзержинского района Волгограда
Выписка из протокола № 8
заседания Совета школы
от 20 декабря 2014 г.
Председатель: Яицкая Н.Е.
Секретарь: Савельева Е.Е.
Присутствуют 8 чел.
Повестка дня:
1.О результатах диагностики учеников 10 и 5 «а» класса по выявлению уровня адаптации к занятиям в
школе.
2. Использование учебно-лабораторного оборудования мобильного компьютерного класса, полученного в
рамках проекта модернизации, во внеурочной деятельности.
3.Работа по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и проявления экстремизма. О
профилактической работе по употреблению курительных смесей.
Слушали психолога Е.А. Каткову (ГКУС «Дзержинский центр социальной помощи семье и детям») об
итогах диагностики учеников 10 и 5 класса по выявлению уровня адаптации к занятиям в школе. Справки
прилагаются.
Постановили: принять к сведению и выполнению рекомендаций специалистов ГКУС «Дзержинский центр
социальной помощи семье и детям».
Голосовали: «за» - единогласно.
Слушали Мельченко В.И.Об использовании оборудования мобильного компьютерного класса во
внеурочной деятельности .
мероприятие
Информационнометодическое оборудование
Подготовка к XIX Региональной конференции молодых исследователей
Интернет
Волгоградской области по направлению №12 Педагогика и психология ВГСПУ
Фролов Даниил 10 класс «Милосердие и его место в жизни современного школьника»
12 ноября и участие в ней
Олимпусик по английскому языку, конец декабря
Интернет

Олимпус, конец декабря
Международный игровой конкурс по английскому языку «BritishBulldog» 16 декабря
Открытая российская интернет-олимпиада по английскому языку для школьников 23
сентября 2014 диплом I степени Бут Анастасия 7 класс
15.09.14 Молодежный диспут «У последней черты» по профилактике вредных
привычек в 9-11 классах ответственные: Центр профилактики «Альтернатива» и
ответственный за профилактическую работу с обучающимися
15.09.14 Задание с элементами тренинга «За гранью разумного» по профилактике
вредных привычек в 7-8 классах
Ответственные: Центр профилактики «Альтернатива» и ответственный за
профилактическую работу с обучающимися
15.09.14 Дистанционная игра «За здоровый образ жизни» по профилактике вредных
привычек в 5-6 классах
Ответственные: Центр профилактики «Альтернатива» и ответственный за
профилактическую работу с обучающимися
17.09.14 ГКУ СО «Дзержинский центр социальной помощи семье и детям»
мероприятие «Ценность жизни» профилактика суицида в 8-11 классах
21.10.14 Мероприятие «Да – здоровому образу жизни!» пропаганда ЗОЖ ЦП
Альтернатива 5-11 классы
27.10.14 «Ценность жизни» профилактика суицидов в подростковой среде ГКУ СО
«Дзержинский центр социальной помощи семье и детям» Тарасова А.С. и Каткова
Е.А.
29 октября Технологический колледж волонтеры и руководитель Баринова Г.С. в 8-9
классах с мероприятием «Толерантность к себе и другим»

23 декабря 2014 ЦП Альтернатива групповое занятие с элементами игры «Вне
зависимости» 5-11 классы специалист по работе с молодежью Ткаченко В.А.

Интернет
Интернет
Интернет
проектор, звуковые колонки
презентация о вредных
привычках
проектор, звуковые колонки
презентация о вредных
привычках
проектор, звуковые колонки
презентация о вредных
привычках
проектор, звуковые колонки
презентация «Ценность
жизни»
проектор, звуковые колонки
презентация о вредных
привычках
проектор, звуковые колонки
презентация «Ценность
жизни»
проектор, звуковые колонки
презентация о вредных
привычках
презентация «Будем
толерантны!»
проектор, звуковые колонки
презентация о вредных
привычках

Постановили: принять к информацию о работе педагогов.
Голосовали: «за» - единогласно.
СлушалиМельченко В.И. «Работа по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
проявления экстремизма. О профилактической работе по употреблению курительных смесей.» (Справка
прилагается).
Рассказала о работе классных руководителей по профилактике безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и проявления экстремизма. Посетили семьи детей, стоящих на ВШУ. Все учащиеся,
стоящие на ВШУ посещают кружки и секции.В течение месяца была организована книжная выставка «Не
сломай свою судьбу». Классные руководители 5-11 классов провели проблемные классные часы «Не ломай
свою судьбу».
4 октября - День профилактики Дзержинского наркологического кабинета, прошло МО классных
руководителей на тему «Профилактика употребления ПАВ и пропаганда ЗОЖ среди
несовершеннолетних».День профилактики правонарушений, преступлений, наркомании, алкоголя и
табакокурения среди несовершеннолетних образовательных учреждений Дзержинского района прошел
29.10.2014 года с инспектором ПДН ОП №3 УМВД России по г.Волгограду капитаном полиции Родиной
Н.С. и были проведены профилактические мероприятия.25 октября классные руководители и библиотекарь
школы провели информационный час "В плену иллюзий" (профилактика наркомании).
Информация о проведении мероприятий по профилактике употребления курительных смесей.
В течение месяца была организована книжная выставка «Не сломай свою судьбу». Классные руководители
5-11 классов провели проблемные классные часы «Не ломай свою судьбу».
4 октября - День профилактики Дзержинского наркологического кабинета, прошло МО классных
руководителей на тему «Профилактика употребления ПАВ и пропаганда ЗОЖ среди несовершеннолетних».
День профилактики правонарушений, преступлений, наркомании, алкоголя и табакокурения среди
несовершеннолетних образовательных учреждений Дзержинского района с инспектором ПДН Родиной Н.С.
прошел в 5-11 классах 29 октября. Инспектор провела беседы о вреде курительных смесей.

В течение месяца проводились классные родительские собрания по теме «Проблемы формирования
здорового образа жизни в семье».
21 октября ЦП Альтернатива провела мероприятие «Да – здоровому образу жизни!» с пропагандой ЗОЖ в 511 классах.
25 октября классные руководители и библиотекарь школы провели информационный час "В плену
иллюзий" (профилактика наркомании).
Постановили: принять к информацию о работе педагогов.
Голосовали: «за» - единогласно.
Председатель:

Яицкая Н.Е.

Секретарь:

Савельева Е.Е.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя я школа № 43
Дзержинского района Волгограда»
Выписка из протокола № 9
заседания Совета школы

от 11 января . 2015 г.
Председатель: Яицкая Н.Е.
Секретарь: Савельева Е.Е.
Присутствуют 8 чел.
Повестка дня:
1. Об обеспечении бесплатным (льготным) питанием учащихся 1-11-х классов МОУ СОШ № 43 из
малообеспеченных семей.
2.Состояние работы по формированию правового сознания обучающихся. Работа по профилактике
суицидального поведения.
О занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета.
3.Об участии школы во Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей»
.
Слушали: «Об обеспечении бесплатным (льготным) питанием учащихся 1-11-х классов МОУ СОШ № 43
из малообеспеченных семей» Савельеву Е.Е., ответственную за организацию бесплатного (льготного)
питания учащихся 1-11-х классов из малообеспеченных семей, которая ознакомила членов Совета школы с
ходатайством
классных родительских комитетов об обеспечении бесплатным (льготным) питанием
учащихся из малообеспеченных и многодетных семей. Для обсуждения были предложены кандидатуры 69
учащихся 1-11-х классов.
Постановили:
Во исполнение Закона Волгоградской области от 10.11.2005 г. №1111-ОД «Об организации питания
обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области» с изменениями и
дополнениями, Решения Волгоградской городской Думы от 10.12.2008 г. № 13/376 «Об обеспечении
бесплатным питанием обучающихся 1-11кассов муниципальных общеобразовательных учреждений
Волгограда из малообеспеченных семей и состоящих на учете у фтизиатра» предоставить бесплатное
(льготное) питание на сумму 35 рублей в день с 02.12.2014 г. учащихся.
Голосовали: «за» - единогласно.
СлушалиМельченко В.И. о состоянии работы по формированию правового сознания обучающихся. Работа
по профилактике суицидального поведения.
О занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета.
Познакомила с планом работы школы по профилактике суицидального поведения среди учащихся.
Рассказала о проведении мероприятий по теме.
На ВШУ состоит 5 учащихся.
Занятость несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в кружковой деятельности на 15
декабря

№

Ф.И.О.

Название кружка, который посещает
несовершеннолетний
Футбол , «Олимпия»
Музыкальный кружок «Трель», МОУ СОШ №43
Дзюдо, Динамо
Восточные единоборства, кинотеатр Экран
Легкая атлетика, МОУ СОШ №43

1
2
3
4
5

02.09.2014 года инспектором ПДН ОП №3 УМВД России по городу Волгограду капитаном полиции
Родиной Н.С. проведены профилактические беседы с обучающимися 7-11 классов по теме «Ответственность
несовершеннолетних по административному и уголовному законодательству РФ», в 9-11 классов викторина на тему о правовых знаниях.
29.10.2014 года инспектором ПДН ОП №3 УМВД России по городу Волгограду капитаном полиции
Родиной Н.С. в рамках месячника по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
проявления экстремизма среди обучающихся проведены профилактические мероприятия:
•
индивидуальные профилактические беседы с учениками (группа риска);
•
беседа на тему «Ответственность за акты вандализма» в 5-11 классах;
•
беседа на тему «Неформальные молодежные движения» в 5-11 классах.
В ноябре классными руководителями 5-11 классов проведены классные часы «Мосты дружбы».
Постановили: продолжить работу по формированию правового сознания обучающихся.
Голосовали: «за» - единогласно.
СлушалиМельченко В.И. об участии школы во Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и
безопасность наших детей» .В соответствии с планом проведения Всероссийской антинаркотической акции
на территории Волгоградской области с 01.09.2014 по 31.12.2014 были проведены культурноразвлекательные досуговые мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни и
негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотиков, табакокурения. Проведен единый классный
час «Наше здоровье-в наших руках».
Проведены родительские собрания «Ранняя профилактика вредных зависимостей у несовершеннолетних» с
приглашением клинического психолога Цыбенко В.Л. из ГКУЗ « Центр ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ»
Постановили: продолжить работу по формированию здорового образа жизни и негативного отношения к
употреблению алкоголя, наркотиков, табакокурения. правового сознания обучающихся.
Голосовали: «за» - единогласно.
Председатель:
Яицкая Н.Е.
Секретарь:

Савельева Е.Е.

