
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Головатовская средняя общеобразовательная школа Азовского района 

с. Головатовка, Ростовской области, Азовского района,  

пер. Октябрьский, 26 

тел. 8(86342)92-5-51, E-mail: golovatovkasosh@yandex.ru  

 

 

ПРОТОКОЛ №1  

заседания Совета школы 

 

Дата 18 сентября 2020 года. 

Присутствовало: 14 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Анализ  работы Совета школы за 2019-2020 учебный год. Утверждение 

плана работы Совета на 2020-2021 учебный год 

2. Определение состава постоянных  комиссий. 

3. Организация горячего питания в 2020-2021 учебном году.  

4. Организация профилактики суицидов среди подростков 

По первому вопросу слушали:  

Резван Т.И. , председателя Совета школы. 

В прошлом учебном году прошло 4 заседания Совета, на которых 

рассматривались вопросы организации горячего питания 

обучающихся, комплексных мер по соблюдению безопасности в 

период каникул, профилактики новой коронавирусной инфекции, 

работы с детьми с ОВЗ; вопросы подготовки выпускников 9, 11 классов 

к ГИА – 2020, соблюдения школьной формы и другие.  

   Кроме запланированных заседаний, были внеочередные. Так, в 

марте  2020 года был проведен рейд по выявлению семей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, вследствие чего детям из этих семей 

сложно было перейти на дистанционную форму обучения. 

Совместными усилиями были найдены пути решения данного вопроса.  

Жалоб со стороны обучающихся, родителей не поступало. 

Резван Т.И. , которая ознакомила членов Совета школы с 

примерным планом работы на новый учебный год. 

Решили: 

1. Принять отчет председателя Совета школы за 2019-2020 

учебный год к сведению. 

2. Утвердить план работы Совета на 2020-2021 учебный год. 

 



По второму вопросу слушали: 

Резван Т.И., председателя Совета школы, 

которая предложила следующий состав комиссий Совета. 

Финансово-экономическая комиссия: 

Резван Т.И. 

Кравцова И.И 

Мухонько Н.Н 

Комиссия по учебно-воспитательной и социально-

правовой  работе: 

Ковган Е.В. 

Бондаренко Я.А. 

Мащенко И. 

Андрющенко Е.В 

Комиссия по организации условий безопасного пребывания детей 

в школе: 

Коваленко А.В. 

Фоминых Ф.А. 

Попова А.А. 

Комиссия по работе с родителями и местным сообществом: 

Львова А.А. 

Попова Т. 

Евтенко М. 

 

Решили: 

Утвердить состав комиссий и их функции (приложение 

№1) 

По третьему вопросу слушали: Гайденко Е.В., директора школы. 

В целях социальной поддержки обучающихся начальных классов, 

детей из малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в 2020-2021 учебном году 100% учащихся 1-4 классов, дети 

льготной категории обеспечиваются бесплатным питанием ежедневно из 

расчета 54,99 рублей в день на человека. Кроме того, дети с ОВЗ получают 

второе дополнительное питание из расчета 20 руб в день на человека. 

(булочка и чай, йогурт, свежие фрукты и др.) 

Решили:  

Принять к сведению информацию об организации горячего 

питания в 2020-2021 учебном году. 

. 



По четвертому вопросу слушали: Бондаренко Я.А., школьного 

психолога. 

В связи с происшествием с летальным исходом ученика Азовского района 

очень остро стала тема  подросткового суицида. 

Вопрос, о котором многие боятся даже задумываться и отгоняют мысли об 

этом, настолько страшным и невообразимым это кажется для многих. И 

такое отношение к нему вполне нормально, потому что смерь сама по себе – 

это страшно. 

Так почему же дети добровольно уходят из жизни? 

1. Специфическое воспитание в семье 

2. Стресс 

3. Школьные проблемы 

4. Неразделенная любовь 

5. Интернет 

Как помочь подросткам? 

Выслушивайте - «Я слышу тебя». Не пытайтесь утешить общими словами 

типа: «Ну, все не так плохо», «Тебе станет лучше», «Не стоит этого делать». 

Дайте ему (ей) возможность высказаться. Задавайте вопросы и внимательно 

слушайте. 

Обсуждайте – открытое обсуждение планов и проблем снимает 

тревожность. Не бойтесь говорить об этом, большинство людей чувствуют 

неловкость, говоря о самоубийстве, и это проявляется в отрицании или 

избегании этой темы.  

Будьте внимательны к косвенным показателям при предполагаемом 

самоубийстве. Каждое шутливое упоминание или угрозу следует вос-

принимать всерьез.  

Задавайте вопросы – обобщайте. «Такое впечатление, что ты на самом 

деле говоришь…», «Большинство людей задумывалось о самоубийстве…», 

«Ты когда-нибудь думал, как совершить его?» Если вы получаете ответ, 

переходите на конкретику.  

Подчеркивайте временный характер проблем, признайте, что его чувства 

очень сильны, проблемы сложны. Узнайте, чем вы можете помочь, поскольку 

вам он уже доверяет.  

Нельзя Можно 

 - Стыдить и ругать ребенка за его 

намерения 

- Следует подбирать ключ к загадке 

суицида, помочь разобраться в 

причинах 

- Недооценивать вероятность 

суицида, даже если ребенок внешне 

- Необходимо всесторонне 

оценивать степень риска суицида 



 

 

 

Решили: 

Направить методические рекомендации по профилактике суицидального 

поведения у подростков классным руководителям для размещения в 

родительских чатах. 

 

 

Председатель:                                         Резван Т.И. 

Секретарь:                                               Андрющенко Е.В. 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение 1 

Основные функции комиссий Совета школы. 

Финансово-экономическая комиссия: 

1. Рассматривает и выносит для обсуждения на Совет школы бюджетную заявку 

школы; 

2. Участвует в составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной 

деятельности школы в соответствии с целями и задачами; 

легко обсуждает свои намерения 

- Предлагать неоправданные 

утешения, общие слова, банальные 

решения, не учитывающие 

конкретную жизненную ситуацию 

- Выслушать подростка, используя 

слова: «Я слышу тебя». Помочь 

самому или выяснить, кто конкретно 

может помочь в создавшейся 

ситуации 

- Оставлять ребенка одного в 

ситуации риска 

- Если есть такая возможность, 

нужно привлечь родных и близких, 

друзей и т.п. 

- Чрезмерно контролировать и 

ограничивать ребенка 

- Главное – дружеская поддержка и 

опора, которые помогут ему 

справиться с возникшими 

затруднениями 



3. Участвует в планировании расходов из внебюджетных средств в соответствии с 

намеченными целями и задачами школы; 

4. Ведет мониторинг расходов бюджетных и внебюджетных средств; 

5. Информирует Совет об итогах финансовых проверок; 

6. Осуществляет поиск источников внебюджетного финансирования; 

7. Участвует в распределении стимулирующей части оплаты труда сотрудников по 

представлению директора школы; 

8. Готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Совета перед 

общественностью. 

Комиссия по учебно-воспитательной и социально-правовой  работе: 

1. Разрабатывает совместно с ОО дополнения и изменения в локальные акты школы.; 

2. Принимает участие в разработке Образовательной программы школы; 

3. Разрабатывает и рекомендует Совету школы проект программы развития школы; 

4. Совместно с администрацией проводит периодический анализ текущей и итоговой 

успеваемости учащихся; 

5. При необходимости совместно с ОО рассматривает случаи нарушения Устава ОО, 

правил школьной жизни, предложений об исключении учащихся из ОО; 

6. Осуществляет контроль за соблюдением прав всех участников образовательного 

процесса (учителя, ученика, родителя); 

7. Рассматривает жалобы учащихся, родителей и учителей на нарушение их прав; 

8. Содействует в подготовке и проведении мероприятий, связанных с учебной и 

воспитательной  деятельностью; 

9. Осуществляет мониторинг общественного мнения о деятельности 

общеобразовательного учреждения; 

10. Готовит материалы для организации рекламной кампании по набору учащихся; 

11. Готовит решение Совета по рассматриваемым вопросам и составляет ежегодный 

отчет Совета школы перед общественностью. 

  

Комиссия по организации условий безопасного пребывания детей в школе: 

1. Ведет наблюдение за выполнением норм техники безопасности и санитарно-

гигиенических норм в школе; 

2. Участвует в организации контроля качественного питания в целях обеспечения 

безопасности и здоровья учащихся; 

3. Участвует в разработке «Программы здоровья», организации спортивной работы; 

4. Принимает участие в разработке мер по профилактике вредных привычек; 

5. Принимает участие в разработке и осуществлении системы мер по 

предупреждению и профилактике  инфекционных заболеваний; 

6. Организует контроль за соблюдением  здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в школе. 

  

  

Комиссия по работе с родителями и местным сообществом: 

  

1.   Взаимодействует  с родительским комитетом школы и классов; 

2.  Рассматривает вопрос о введении школьной формы; 

3.  Готовит ежегодный информационный  доклад о результатах деятельности школы; 

4. Организует работу школы со средствами массовой информации, 

социокультурными  организациями  на территории микрорайона школы; 

5. Организует образовательную деятельность, реализацию социальных проектов в 

микрорайоне школы; 

6. Привлекает бывших выпускников школы, ветеранов школы к реализации 

образовательных проектов школы; 



7. Подготовка соответствующего раздела ежегодного отчета  Совета перед родителями и 

общественностью. 

 

 


