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                                                                Протокол 

                                           заседания педагогического совета 

                                                     от 04 июня 2012года№7 

 

Председатель педагогического совета                   Матвеева Л.Б. 

Секретарь педагогического совета                         Родионова Н.Н.  

 

Членов педагогического совета всего: 50 

Присутствовали:   47 

 

                                             Повестка: 

1. Перспективные планы развития школы на 2012/2013 учебный год.  

2. Выполнение решений предыдущего педсовета.  

 

                                                       Выступили: 

       Матвеева Л.Б. – и.о. директора 

       Кузьмина И.А. – педагог-психолог 

 

 

Матвеева Л.Б. – и.о. директора 

 О реализации комплекса мер по модернизации общего образования по государственным 

ОУ. 

 В рамках комплексного плана мероприятий по модернизации системы общего 

образования на 2011 – 2015 годы школе выделены средства в размере  4млн.714,4 т. рублей. 

1. Из них на приобретение учебно – лабораторного оборудования для реализации  

    ФГОС – 100000рублей. 

 На данные средства планируется приобретение компьютерного оборудования для 1 и 2 

класса. 

 

2. Приобретение учебно – производственного оборудования. 

2.1. Детский игровой комплект «Азбука здоровья и гигиены».                         

      «Азбука здоровья и гигиены»  представляет набор игрового оборудования, который 

помогает сформировать у детей дошкольного и младшего школьного возраста представления 

о здоровом образе жизни, навыки, необходимые для сохранения и улучшения физического 

здоровья, знакомит с трудом медицинских работников и основными правилами поведения в 

случае болезни:                                                                                                                                                                                                                               

40 000р 

2.2.Комната СБО                                                                                                 200 000р 

      Учебная зона                                                                                                      37 800р 

      Жилая зона                                                                                                         66 700р 

      Кухонная зона                                                                                                    95 500р 

3.Спортивное реабилитационное оборудование для образовательного учреждения. 

3.1. Игровая комната                                                                                              200 000р 

3.2 Сенсорная комната                                                                                           200 000р 

3.3 Реабилитационные изделия                                                                             100 000р 

 

4. Пополнение фонда школьной библиотеки                                                      120 000р 

На данные средства планируется приобретение учебного оборудования для 1-2 классов, 

реализующих программу ФГОС, для 4класса, реализующих программу «Основы религиозной 

культуры и светской этики» - учебник «Основы светской этики». 
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    5.На развитие школьной инфраструктуры, предполагающей текущий ремонт с целью       

обеспечения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся 

выделено        1 324 000р на приобретение и подключение дизельгенератора. 

     6. На осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования, 

установку стеклопакетов выделено    2 430 000р.    По предварительному проекту установка 

стеклопакетов предусмотрена в помещении классов  в учебном корпусе, в помещении столовой и 

спальнях в спальном корпусе. 

  

Кузьмина И.А. 

 Об открытии на базе ОУ Отделения профилактики и социальной адаптации 

несовершеннолетних, склонных к злоупотреблению психоактивными веществами.  

 На базе нашего ОУ открывается Отделение профилактики и социальной адаптации 

несовершеннолетних, склонных к злоупотреблению психоактивными веществами. Разработаны 

общие положениея, которые регулируют деятельность Отделения профилактики и социальной 

адаптации несовершеннолетних, склонных к злоупотреблению психоактивными веществами в 

развитии, обучении, социальной адаптации, в психолого – педагогической и медико – 

социальной помощи. 

  Цели и задачи: 

 Социальная адаптация подростков, злоупотребляющих ПВА; 

 Оказание индивидуально ориентированной педагогической, психологической, медико-
социальной помощи несовершеннолетним, злоупотребляющим ПВА; 

 Оказание помощи образовательным и другим учреждениям по вопросам 

антинаркотической профилактической деятельности. 

Основные задачи отдела.  

- формирование у подростков осознанной мотивации на включение в профилактический 

процесс; 

- коррекция и развитие структуры позитивной личности; 

- коррекция психосамотических нарушений; 

- профилактика психологических «срывов»; 

- коррекция семейных отношений; 

- коррекция коммуникативных связей с ближайшим окружением; 

- организации образовательной деятельности. 

Основные направления деятельности отдела: 

- реализация коррекционно- профилактических программ; 

- диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в поведении; 

- психокоррекционная и психопрофилактическая работа с подростками; 

- оказание помощи несовершеннолетним в проориентации, получении профессии, 

трудоустройстве и социально-трудовой адаптации; 

- проведение комплекса лечебно- оздоровительных мероприятий. 

Основные функции Отделения: 

- профилактическая; 

- диагностическая; 

- консультативная; 

- организационно-посредническая. 

Определены права и обязанности участников коррекционно-профилактического процесса, 

организация управления Отделение профилактики и социальной адаптации 

несовершеннолетних, склонных к злоупотреблению психоактивными веществами, 

определены другие организации для взаимосвязи и взаимодействия. 

 

 

                                                  Решение 
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 Заслушав и обсудив информацию о  реализации комплекса мер по модернизации общего 

образования по государственном ОУ, об открытии на базе ОУ Отделения профилактики и 

социальной адаптации несовершеннолетних, склонных к злоупотреблению психоактивными 

веществами, педагогический совет постановил. 

1. Назначить ответственными за реализацию комплекса мер по модернизации общего 

образования  

                                                                        Матвееву Л.Б. – и.о. директора 

                                                                        Проскурину Н.А. – гл. бухгалтера 

                                                                        Хохлину Е.Ю. – чл. котировочной комиссии 

                                                                        Кузьмину Е.И. – зам. директора по АХЧ 

2. Ответственным действовать строго указаниям и распоряжениям КО и ПО.  

3. Мероприятия по реализации комплекса мер закончить в срок до 10.08.2012года. 

                              по установке дизельгенератора                           до 01.12.2012года 

4.   Ответственность за реализацию комплекса мер по модернизации общего образования                                

возложить на и.о. директора Матвееву Л.Б.  

5.    Утвердить проект положения « Об открытии на базе ОУ Отделения профилактики и  

социальной адаптации несовершеннолетних, склонных к злоупотреблению 

психоактивными веществами». 

1. Предоставить положение « Об открытии на базе ОУ Отделения профилактики и  

социальной адаптации несовершеннолетних, склонных к злоупотреблению 

психоактивными веществами» в КО и ПО (Коврижных Т.Л.) в срок до 18.06.2012г.  

2. Кузьминой И.А. разработать план освоения средств, выделенных на мероприятия по 

совершенствованию материально-технической базы учреждений профилактики 

наркомании, в том числе по оснащению оборудованием психолого-педагогического и 

медико-социального центра для проведения работы по раннему выявлению 

несовершеннолетних, употребляющих ПВА.  

                                                                                  июнь                  500 000р 

                                                                                  июль                  500 000р 

3. Назначить ответственных за реализацию комплекса мер 

                                                                         Кузьмину И.А. - психолога 

                                                                        Проскурину Н.А. – гл. бухгалтера 

                                                                        Хохлину Е.Ю. – чл. котировочной комиссии 

                                                                        Кузьмину Е.И. – зам. директора по АХЧ 

9. Ответственность за реализацию  комплекса мер возложить на  

                                                                          и.о. директора    Матвееву Л.Б.  

10. Реализацию комплекса мер закончить  до 10.08. 2012года. 

 

 

 

Председатель                                                                         Л.Б.  Матвеева  

       

 

Секретарь                                                                               Н.Н.     Родионова  

                                                                                                               

 

04.06.2012 


