
Протокол № 2 

Управляющего  совета  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы с.Заплавное. 

 

                                                                                                                   от  10.10.2016г. 

 Присутствовало- 12 ч.      

 Отсутствовало- 0 ч.                

 

Повестка дня. 

1. Основные направления работы школы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучающихся. 

2. Организация охраны труда и техники безопасности учреждения. 

1. По первому вопросу слушали заместителя директора школы по учебно- 

воспитательной работе –Зайдуллину Д.Р.  

Зайдуллина Д.Р. рассказала об общей профилактике правонарушений, о мерах общей 

профилактики, используемые образовательными учреждениями, о  плане профилактической 

работы, рассчитанный на учебный год. 

Поступило предложение принять план профилактической работы, рассчитанный на 

учебный год по профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся. 

Проголосовали «за»-12ч. 

                    против»-0ч.  

       «воздержались»-0 ч. 

По второму вопросу слушали  Басырову Л.В., директора школы, о создании  в школе условий 

безопасности воспитания и обучения  учащихся. 

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 организован пост охраны:в 

дневное время обязанности возложены на уборщиц, в ночное время школа охраняется сторожами. 

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 Дней 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. 

 

Решение:  

1.Принять план профилактической работы, рассчитанный на учебный год по 

профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся. 

2.Отметить удовлетворительную работу администрации школы  по вопросу обеспечения 

безопасности обучения и воспитания учащихся школы 

 

Секретарь                                                                      Долгих Д.Н. 

 


