Протокол
общешкольного родительского собрания от 18 мая 2018 года
Повестка
1. Вступительное слово директора школы Н.И. Маляр «Безопасность детей и подростков
в летний период».
2. Безопасность детей на объектах транспортной сферы. Старший инспектор линейного
отдела полиции на станции Ершов Данилов Андрей Константинович.
3. «Ответственность несовершеннолетних и их родителей за преступления и
правонарушения несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних» . Алмаева
Р.Ш., инспектор ПДН МО МВД РФ «Дергачевский».
4. Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних по противодействию
правонарушений и преступлений подростков. Кукаева М.А, секретарь КДН иЗП
администрации ДМР.
5. Противодействие распространению наркотиков в молодежной среде. Головач А.Г.,
оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотических средств МО
МВД РФ «Дергачевский».
6. «Сохранение здоровья детей в летний период». Матюкова Вера Петровна, врачпедиатр ЦРБ.
7. «Безопасность на дорогах в летний период». Инспектор ОГИБДД МО МВД РФ
«Дергачевский» Козин А.В..
8. Возможности летнего трудоустройства подростков. Муханкина Т.Н., методист ЦЗН
Дергачевского района.
9. Профилактическая работа школы в отношении несовершеннолетних в 2017-2018
учебном году. Работа учительско-родительского патруля. Лепехина Е.Б., социальный
педагог.
10. Культура чтения. Что читать и что не читать детям летом . Игонина Т.А.. педагогбиблиотекарь.
11. Знакомство с графиком работы школы в летний период. Шабаева Т.М., заместитель
директора по ВР.
12. О возможностях для перехода школы на пятидневную рабочую неделю. Маляр Н.И.
13. РЭШ Крайнова А.Г.
Присутствовали: родители 1- 11 классов:
Класс
Количество родителей
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18
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Итого
176
Приглашенные:

Данилов андрей Константинович, старший инспектор линейного отдела полиции на
станции
Головач Андрей Григорьевич, оперуполномоченный группы по контролю за оборотом
наркотических средств МО МВД РФ «Дергачевский».
Алмаева Роза Шафиковна, инспектор ПДН МО МВД РФ «Дергачевский».
Кукаева Маргарита Амантаевна, секретарь КДНиЗП администрации ДМР,
Козин Алексей Викторовия, инспектор ОГИБДД МО МВД РФ «Дергачевский».
Матюкова Вера Петровна, врач-педиатр ЦРБ,
Муханкина Татьяна Николаевна, методист ЦЗН Дергачевского района
Ход собрания:
1.По первому вопросу вы ступила Маляр Н.И. Добрый день!
Уважаемые родители, вашему вниманию предлагается выступление с докладом на тему:
«Школа безопасности. Комплексная безопасность детей в единстве урочной, внеурочной
и внешкольной деятельности».
В качестве эпиграфа я выбрала слова Сайруса: «В наибольшей безопасности тот, кто
начеку, даже когда нет опасности».
(«Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз» (Статья 1 Закона РФ «О
безопасности»)
Жизнь и здоровье ребенка - важнейший приоритет для каждого человека. Одним из
условий их сохранения является обеспечение безопасности, создание условий, в которых
минимизированы риски травм, заболеваний, гибели детей.
Комплексная безопасность образовательного учреждения – это состояние защищенности
образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального,
антропогенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное
функционирование.
Система мер по обеспечению комплексной безопасности образовательного учреждения –
это совокупность предусмотренных законодательством мер и мероприятий
администрации образовательного учреждения, осуществляемых под руководством
органов управления образования и органов местного самоуправления во взаимодействии с
правоохранительными структурами, вспомогательными службами и общественными
организациями.
Охрана здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работников школы,
профилактика травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической
защищенности, создание безопасных условий труда и учебы является главной задачей
любого образовательного учреждения.
Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации и
педагогического коллектива МОУ СОШ №2. Поэтому в целях обеспечения безопасного
режима функционирования школы, создания необходимых условий для проведения
учебно-воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья детей в 2017-2018 учебном
году проводилась целенаправленная работа по следующим направлениям:
- общие организационно-распорядительные мероприятия;
- организация антитеррористической защищенности;
- обеспечение пожарной безопасности;
- обеспечение электробезопасности;
- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия;
- обеспечение безопасности на дорогах и водоемах;

- взаимодействие с родителями, правоохранительными, городскими структурами.
Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях:
- защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников МОУ СОШ №2;
- знание и соблюдение ТБ учащимися и работниками школы;
- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности
окружающих на уроках ОБЖ и внеклассных мероприятиях.
- организацию охраны;
- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы;.
В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного
функционирования школы, своевременного обнаружения и предотвращения опасных
проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и
обучающихся в период их нахождения на территории и в здании школы, упорядочения
работы, был издан приказ «Об организации контрольно - пропускного режима» и
разработано «Положение о контрольно-пропускном режиме». В ОУ существует
пропускной режим.
В школе установлено видеонаблюдение из 4 камер. При входе в школу ежедневно
дежурит администратор, классный руководитель дежурного класса. Кроме того, учащиеся
школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого разрешения
классного руководителя или дежурного администратора.
Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить
документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения.
Родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на переменах или после
занятий. Дежурный сотрудник заносит данные о посетителе в журнал регистрации.
С целью предупреждения возможных актов терроризма на территорию школы запрещен
въезд автотранспорта. В случае необходимости въезда (привоз продуктов в столовую,
книг в библиотеку, привоз мебели и т. д.) дежурный сотрудник проверяет, что в машине
находится.
Здание школы оснащено тревожной кнопкой вызова с выводом на пульт в ОВД.
На посту охраны имеется список телефонов экстренной службы связи.
Металлическая ограда с 2 воротами , которыеи закрываются на висячие замки, что создает
преграду для постороннего транспорта. Ключи находятся у дежурных сотрудников и при
необходимости, открываются. Калитки закрываются на замки с 20.00 ч. до 07 часов утра.
Дежурными сотрудниками ведется наблюдение за долго стоящим автотранспортом рядом
с территорией школы.
При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками ОВД и
администрацией школы (выпускные мероприятия, Последний звонок, 1 сентября и др.).
По мере поступления изменений корректируется «Паспорт антитеррористической
безопасности» школы.
В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2017- 2018 учебном году
проведены следующие мероприятия:
1. Разработаны и утверждены приказы: «Об обеспечении пожарной безопасности и
назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность».
2. К приемке школы к новому учебному году разработан и утвержден план
противопожарных мероприятий;
3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в школе разработана на основе правил
пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов,
содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной
опасности здания, и имеется в каждом учебном кабинете, спортзале, столовой;
4. На каждом этаже школы выполнены планы эвакуации со светоотражающим действием
в случае возникновения пожара или возникновения ЧС. Они содержат текстовую часть,
пути и направления эвакуации, места расположения первичных средств пожаротушения и
средств связи. Планы утверждены директором школы и подписаны лицом, ответственным

за пожарную безопасность, согласованы с профсоюзом; вывешены на видном месте, на
каждом этаже и в каждом классе.
5. В настоящее время в помещениях школы установлено 20 огнетушителей, все они
пронумерованы и зарегистрированы в «Журнале учета первичных средств
пожаротушения». Все огнетушители постоянно проверяются.
6. С сотрудниками школы также проведено несколько инструктажей по правилам ПБ с
регистрацией в «Журнале регистрации противопожарного инструктажа». По мере
необходимости проводились целевые инструктажи с учащимися и сотрудниками: в
период осенних каникул, Новогодних праздников, в весенне-летний период, при работе
летнего оздоровительного лагеря;
7. Имеется план действия администрации и сотрудников школы в случае пожара.
Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной безопасности;
8. К системам противопожарной защиты объекта относится АПС - автоматическая
пожарная сигнализация, которая постоянно находится во включенном состоянии и
проверяется 1 раз в месяц. Дежурные обучены последовательности действий при
срабатывании сигнализации. Сотрудники школы, учащиеся проинструктированы по
правилам поведения при срабатывании АПС и системы оповещения;
9. Для дальнейшего обучения учащихся и сотрудников правильно, грамотно реагировать
на ЧС, раз в четверть проводятся тренировочные эвакуации с отработкой действий по
эвакуации детей и сотрудников из здания МОУ. После тренировок составляется акт с
замечаниями и предложениями. Цель такого занятия - проверка знаний, умение четко
действовать в чрезвычайных ситуациях, способность принятия решений администрацией,
для сохранения жизни и здоровья учеников и сотрудников.
10. Перед проведением массовых мероприятий (1 сентября, проведение экзаменов и др.)
комиссией проводилась проверка противопожарного состояния школы и соответствие
требованиям безопасности и антитеррористической защищенности с изданием приказа и
составлением акта;
11. Прямая связь с диспетчером пожарной части периодически проверяется и делается
соответствующая запись в журнале;
12. Разработана пожарная декларация;
13. В школе создана ДПД;
14. Двери, ведущие на лестницы, и входные двери оборудованы доводчиками;
 В школе по охране труда разработаны локальные акты:
- Программа обучения по охране труда для учреждений образования;
- Учебный план обучения по охране труда для специалистов образовательный
учреждений;
- Тематический план и программа обучения по охране труда
- Программа вводного инструктажа для педагогических работников и обслуживающего
персонала;
- Требования по технике безопасности и охране труда для кабинетов
- Положение о комиссии по охране труда;
- План организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда
на 2017/2018 учебный год
- План мероприятий по противопожарной безопасности на 2017/2018 учебный год
- План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
на 2017/2018 учебный год
- Подписано соглашение по охране труда между администрацией школы и профсоюзным
комитетом на 2015/2016 уч.год
- Должностные инструкции по охране труда, в которых конкретно указаны
функциональные обязанности каждого работника.
Заведены журналы по охране труда:
- регистрации вводного инструктажа;

- регистрации первичного и текущего инструктажа;
-регистрации инструктажа по пожарной безопасности;
- регистрации и учета несчастных случаев;
-учета инструкций по охране труда для работников;
Вновь принятый работник знакомится с инструкцией по охране труда, должностной
инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности под роспись. Администрацией
школы с ним проводится вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем
месте.
С учащимися так же, как и с персоналом, проводятся инструктажи по технике
безопасности с соответствующим оформлением инструктажа в журналах.
Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во внеурочное время.
Все праздники, экскурсии, походы, поездки оформляются приказами директора о
безопасности обучающихся и ответственности учителей, проводятся инструктажи о
безопасности движения, делаются рекомендации по поведению во время таких
мероприятий, издаются приказы директора с занесением записи в журнал об
ответственности учителя за проведенное мероприятие.
Со всеми вновь принятыми работниками педагогического и обслуживающего персонала
заключены трудовые договора, в котором оговорены права и обязанности работника,
режим труда и отдыха, оплата, социальные гарантии.
С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения здоровья
учащихся и работников образовательного учреждения, все работники нашей школы
проходят обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодический
медосмотр в установленном порядке.
По разработанной и согласованной с Роспотребнадзором Программе производственного
контроля производится дезинфекция и дезинсекция, дератизация помещений,
контрольные замеры по освещенности, микроклимату и наличию вредных веществ в
помещениях.
Ежегодно составляются акты приемки образовательного учреждения к новому учебному
году. Они отражают санитарно-гигиенические, противопожарные, антитеррористические
мероприятия, а также соответствие помещений и оборудования требованиям техники
безопасности.
В помещениях школы строго соблюдаются требования техники безопасности, регулярно
проводятся профилактические беседы по предупреждению детского травматизма.
Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма:
1. Оформлены стенды по правилам дорожного движения;
2. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;
3. На итоговых классных часах в конце каждой четверти классными руководителями
проводятся инструктажи по правилам безопасного движения на дорогах;
4. В каждом дневнике учащегося вклеена схема безопасного маршрута к школе;
5. В течение года с детьми проводили беседы инспектор ДПС.
Вопросы охраны труда и безопасности систематически выносятся на совещания при
директоре.
В результате налаженной работы по охране труда мы добиваемся обеспечения здоровых и
безопасных условий труда, безопасной организации учебного процесса, предупреждения
травматизма, безопасной эксплуатации зданий и технических средств обучения, создания
оптимального режима труда и отдыха.
Выводы:
Несмотря на все принимаемые профилактические меры в 2017-2018 уч.году не обошлось
без чрезвычайных происшествий. Все общешкольные культурно-массовые мероприятия
были организованы при соблюдении всех мер безопасности. Во внеурочное время
получила тяжелую травму ученица 3 б класса.

В новом учебном году цель комплексной безопасности - формирование в сознании
учащихся и персонала школы культуры безопасности, потребность предвидеть возможные
жизненные экстремальные ситуации, выработать навык правильного анализа и
адекватного поведения, т.е. грамотные действия в тех условиях, которые могут
встретиться на их жизненном пути.
И это возможно через решение следующих задач:
• Формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности
жизнедеятельности, поведенческих мотивов;
• Развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в окружающем мире;
• Формирование способностей принятия безопасных решений в быту;
• Привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и коллективных
рисков;
• Выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций.
• Проводить профилактическую работу по снижению травматизма среди учащихся и
работающих в образовательном учреждении.
Впереди лето. Безопасность на каникулах – это чрезвычайно важный аспект отдыха.
Именно поэтому дети в обязательном порядке должны быть знакомы с основными
правилами поведения. Ведь, как говорится в народе, — предупрежден, значит вооружен....
2.По второму вопросу выступил Данилов А.К. Он напомнил родителям о несчастном
случае, который произошел с ученицей 3 класса 27 апреля на ж\д мосту. Обратил
внимание родителей на необходимость контроля за свободным временем ребенка. Также
отметил, что поступивший от ребенка сигнал о несчастном случае родителями не был
принят всерьез, в результате чего девочка два часа пролежала на рельсах, истекая кровью.
Далее привел статистику несчастных случаев на железной дороге, обратил внимание, что
вихревые потоки при прохождении поезда очень опасны для находящихся рядом людей.
Далее Андрей Константинович вручил благодарственные письма Барменко Е.И. и
Слугиной А.Г. за помощь в расследовании несчастного случая с Котовой Ульяной.
3.По третьему вопросу выступила Алмаева Р. Ш. Она напомнила родителям об
ответственности за правонарушения их детей. Обратила также внимание, что
несоблюдению родительских обязанностей является преступлением по отношению к
несовершеннолетним, что также ведет к ответственности.
4.По четвертому вопросу тему продолжила Кукаева М.А.
5.По пятому вопросу Головач А. Г. Рассказал родителям об ответственности за
административные и уголовные правонарушения, совершенные несовершеннолетними, о
внешних признаках употребления наркотиков, об ответственности за употребление,
хранение и сбыт наркотических и психотропных веществ.
6.По шестому вопросу Матюкова В.П. рассказала родителям о способах уберечь ребенка
от заболеваний, наиболее распространенных летом.
7.По седьмому вопросу Козин А.В. напомнил о правилах дорожного движения, об
ответственности родителей за безопасность детей на дорогах, за вождение скутеров и
мотоциклов без прав, об использовании ДУУ в салонах автомобилей, о недопущении
наушников при переходе через дорогу.
8.По восьмому вопросу Муханкина Т.Н. рассказала о возможностях летнего
трудоустройства подростков в летний период.
9.По девятому вопросу Лепехина Е.Б. рассказала об итогах профилактической работы
школы в 2017-2018 учебном году.
10.По десятому вопросу Игонина Т.А. познакомила родителей со списком литературы,
рекомендованным для чтения летом.
11.По одиннадцатому вопросу Шабаева Т.М. познакомила родителей с графиком работы
летней экологической школы и летней досуговой площадки в 2018 году.

12.По двенадцатому вопросу Маляр Н.И. познакомила родителей с плюсами и минусами
перехода школы на пятидневную рабочую неделю и предложила родителям решать: как
будем учиться в следующем учебном году. «Методические рекомендации по переходу
общеобразовательных организаций области на 5-дневную учебную неделю с соблюдением
максимальной учебной нагрузки в течение дня для обучающихся на разных уровнях
общего образования». Данные методические рекомендации разработаны с целью оказания
методической поддержки образовательным организациям области при переходе на
пятидневную учебную неделю в период реализации ФГОС общего образования и ФКГОС.
13.По тринадцатому вопросу выступила Крайнова А.Г.
Решения собрания:
1. Родителям провести разъяснительную работу с несовершеннолетними по
безопасному поведению на объектах транспортной инфраструктуры
(железнодорожного, водного транспорта и улично-дорожной сети), в
общественных местах и на воде; усилить контроль за свободным
времяпровождением детей.
2. Классным руководителям обратить внимание на формы работы с детьми: беседы,
личный пример, отработка необходимых практических навыков, организация
полезного и безопасного досуга, контроль за несовершеннолетними.
3. Родителям соблюдать правила дорожного движения, правила перевозки
пассажиров в автомобильном транспорте, формируя у детей собственным
примером осознание необходимости соблюдать ПДД; также родителям провести
разъяснительную работу с детьми о необходимости соблюдения правил дорожного
движения; обратить особое внимание на правила использования детьми
велосипедов, скутеров, мопедов.
4. Родителям усилить контроль за свободным временем детей в летний период,
предусмотреть возможность оздоровления в санаториях и лагерях, досуговых
площадках при школе, индивидуального трудоустройства; объяснить детям
значимость оказания трудовой помощи школе в летний период.
5. Родителям объяснить детям опасности для здоровья, связанные с нахождением на
воздухе, в водоемах в летний период; снабдить детей необходимыми средствами
защиты от вредного влияния солнца, от кровососущих насекомых и т.д.
6. Родителям обращать внимание на признаки, свидетельствующие об употреблении
наркотических средств детьми и своевременно принимать меры; сообщать в
полицию об известных фактах изготовления и продажи наркотических веществ.
7. Родителям принять к сведению информацию, полученную на собрании, объяснить
детям необходимость самостоятельной подготовки к следующему учебному году в
том числе и чтения необходимой литературы.
8. Родителям проанализировать плюсы и минусы пятидневки в школе.
9. Классным руководителям довести до сведения родителей, не присутствовавших на
собрании, решения собрания.

