
Протокол 

заседания  Управляющего Совета №7 

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 12». 

Время проведения: 22.12.2017 г. 18.30 часов. 

Присутствующие:    Ращупкина И.В.,Котович С.Л.,   Лепихин Е.В., Куклина Е.С.,  

                                    Лупу А.,  Ибряев Н.П., Семенченко А.А., Бордзиловская Н.В.,  

                                    Михайлич В.А., Семенова А. 

 

Повестка дня. 

1. О занятости учащихся 1-11 классов в объединениях дополнительного образования, 

кружках внеурочной деятельности, организованных в МБОУ «СОШ №12» и в 

организациях дополнительного образования детей. 

2. Представление опыта работы по организации деятельности по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и злоупотребления психоактивными веществами   в 

МБОУ «СОШ №12». 

3. О проведенных в школе мероприятиях в рамках оперативно – профилактической 

операции «Подросток». 

4. О результатах реализации дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ 

«СОШ№12» в 2017 году. 

 

Слушали: 

1. Черненко Н.М., заместителя  директора. Познакомила членов Управляющего совета  с 

информацией о занятости учащихся 1-11 классов в объединениях дополнительного 

образования, кружках внеурочной деятельности, организованных в МБОУ «СОШ №12» и 

в организациях дополнительного образования детей. 

Наталья Михайловна отметила, что учебный процесс Центра дополнительного 

образования МБОУ «СОШ №12» организован в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность дополнительного образования детей. 

Центр дополнительного образования МБОУ «СОШ №12» укомплектован кадрами 

в соответствии со штатным расписанием (6,5 ставок педагогов дополнительного 

образования). В 2017-2018 учебном году в Центре работает 7 педагогов дополнительного 

образования, что на 1 педагога меньше чем в 2016-2017 учебном году. Все педагоги 

(100%) имеют высшее образование, шесть педагогов дополнительного образования (86%) 

аттестованы на высшую квалификационную категорию.  

 Все педагоги дополнительного образования   в течение трех последних лет прошли 

курсовую переподготовку. 

В школе созданы материально-технические условия для реализации 

дополнительных образовательных программ: имеются 3 специализированных кабинета, 2 

спортивных зала, актовый зал. Помещения укомплектованы музыкальным 

оборудованием, компьютерами, необходимым учебно-методическими материалами. 

В МБОУ «СОШ №12» функционирует методическое объединение педагогов 

дополнительного образования, деятельность которого направлена на модернизацию 

программно-методического сопровождения, повышение педагогического мастерства 

педагогов. Педагоги дополнительного образования постоянно повышают свой 

методический уровень через участие в работе городского методического объединения 

педагогов дополнительного образования, городских методических клубов «Диалог», 

«Золотая игла», семинарах, педсоветах, мастер-классах, в системе самообразования.  

Учебный план Центра дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» 

муниципального образования город Ноябрьск является нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса 



дополнительного образования в школе на всех его уровнях. Определяя объем учебной 

нагрузки учащихся, учебный план Центра распределяет время, отводимое на освоение 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в 

творческих объединениях: 

1. хореографический коллектив «Магия танца» (дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевальный Клондайк» 

художественной направленности); 

2. творческое объединение «Театр авторских миниатюр «Радость» 

(дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Уроки 

театра на уроках в школе» художественной направленности); 

3. вокальное объединение «Мозаика» (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Чистый голос» художественной 

направленности); 

4. творческое объединение «Робинзон» (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Эврика-огонек» социально-педагогической 

направленности); 

5. творческое объединение «Кокетка» (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Дизайн» художественной направленности); 

6. творческое объединение «Умники» (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Умники» социально-педагогической 

направленности). 

Содержание программ дополнительно образования имеет следующую направленность: 

художественную; 

социально-педагогическую. 

  В 2017-2018 учебном году количество учащихся, занятых в системе дополнительного 

образования МБОУ «СОШ №12» составляет 309 учащихся (23 % от общего количества 

учащихся школы).  

В связи с увольнением Сафиулина Руслана Ринатовича (руководитель творческого 

объединения «Магия танца») и освобождением 1,5 ставки педагога дополнительного 

образования, произошло перераспределение учебной нагрузки среди педагогов 

дополнительного образования. 

По состоянию на 01.09.2017 г. на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам зачислено 309 учащихся. Из них на 

первый год обучения – 236 учащихся, на второй год обучения – 23 учащихся, на третий 

год обучения – 42 учащихся, на обучение по индивидуальному учебному плану – 8 

учащихся.  

Сравнительный анализ показывает, что количество учащихся школы, занятых в 

системе дополнительного образования достаточно стабильно. При этом 92 % учащихся 

заняты в городских учреждениях дополнительного образования: детской школе искусств, 

детской музыкальной школе, Центре детского творчества, центре интеллектуального 

развития «Ювента», подростковом клубе «Магистраль», детско-юношеском центре «Кадет», 

детско-юношеской школе олимпийского резерва, спортивно-оздоровительном комплексе и 

др. 

Занятость учащихся 1-11 классов в объединениях дополнительного образования, 

организованных в МБОУ «СОШ №12» и в организациях дополнительного образования 

детей: 

Общее 

количество 

обучающихся в 

МБОУ «СОШ 

№12» 

Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием 

В ЦДО 

МБОУ 

«СОШ 

№12» 

в УДОД 

системы 

образования 

УФК 

и С 

УДСМ Управление 

культуры 

Прочие 

1329 309 65 361 194 273 21 



 

 Учащиеся 1-9 классов посещают кружки внеурочной деятельности (охват составляет 

100% от общего числа учащихся). 

100% несовершеннолетних, стоящих на учете в КДН и ЗП, посещают объединения 

дополнительного образования различной направленности, кружки внеурочной 

деятельности. 

 Таким образом, процент занятости учащихся 1-11 классов в объединениях 

дополнительного образования, кружках внеурочной деятельности, организованных в 

МБОУ «СОШ №12» и в организациях дополнительного образования детей достаточно 

высокий (92%). 

            Предложила продолжить работу по созданию условий для организации занятости 

учащихся 1-11 классов в объединениях дополнительного образования, кружках 

внеурочной деятельности, организованных в МБОУ «СОШ №12» и в организациях 

дополнительного образования детей.  

        Голосовали: 
«За» -  10 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

2. Черненко Н.М., заместителя  директора. Представила опыт работы по организации 

деятельности по профилактике безнадзорности, правонарушений и злоупотребления 

психоактивными веществами   в МБОУ «СОШ №12» 

Наталья Михайловна отметила, что деятельность специалистов социально-

психологической службы, классных руководителей по организации работы по 

профилактике безнадзорности, правонарушений, злоупотребления психоактивными 

веществами    проводится удовлетворительно. В   школе    сложилась   эффективная   

система   профилактики правонарушений, включающая в себя все сферы деятельности 

обучающихся. Кадровое обеспечение воспитательного процесса является достаточным. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные, грамотные, 

квалифицированные педагоги, способные к инновационной деятельности, разработке и 

внедрению новых форм воспитательной работы с обучающимися и их родителями.   

Сравнительный анализ правонарушений за последние 3 года показал, что количество 

обучающихся, состоящих на различных видах учета, уменьшается. В школе отсутствуют 

несовершеннолетние, осужденные городским судом к различным мерам наказания. 

Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования составляет 92%. Все 

обучающиеся, состоящие на различных видах учета вовлечены в систему 

дополнительного образования, что способствует профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетней школы. Специалисты оказывают социально-

психологическую поддержку семьям учащихся «группы риска». Увеличился охват 

специфическими профилактическими мероприятиями, проводимыми специалистами 

смежных структур профилактики.  

В рамках родительского всеобуча мероприятия, проводимые специалистами с 

родителями, направлены на повышение их педагогической культуры, на укрепление 

взаимосвязи школы, семьи, общественности, а также на привлечение родителей к 

решению проблем детской безнадзорности, преступлений и правонарушений. 

           Предложила принять информацию по организации деятельности по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и злоупотребления психоактивными веществами   в 

МБОУ «СОШ №12»  к сведению. 

        Голосовали: 
«За» -  10 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

3.Черненко Н.М., зам. директора, которая рассказала о проведенных мероприятиях в 

рамках оперативно – профилактической операции «Подросток» (письмо ОМВД России по 

г. Ноябрьску от 01.12.2017 №79/13-41658). 



Наталья Михайловна отметила, что в целях предупреждения безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, решения вопросов 

снижения негативного влияния на образ жизни детей со стороны родителей (законных 

представителей), ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности, в 

период с 04 по 13 декабря 2017 года в МБОУ «СОШ №12» проводились следующие 

мероприятия: 

 Участие во Всероссийском открытом уроке «День единых действий по 

информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ - 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ЗДОРОВЬЕ». 

 Участие обучающихся в интернет-опросе по выявлению компетенции в области 

профилактики ВИЧ-инфекции на веб-ресурсе, расположенном по адресу: опрос-

молодежи-о-вич.рф. 

 Марафон «Мой выбор». 

 Общешкольное родительское собрание «Детство - территория безопасности. Роль 

семьи в профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних». 

 Макшова Н.А., специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

 Беседа «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних» 

 Хисамова А.П., инспектор ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Ноябрьску. 

 Мероприятия, приуроченные ко Дню Конституции Российской Федерации. 

 «Храм Христа-Спасителя как символ объединения русского народа». 

 Иерей Евгений Косолапов 

 Профилактика употребления психоактивных веществ в подростковой среде.  

Характерные признаки наркотического и психотропного опьянения». 

 Самуткина И.В., врач психиатр-нарколог ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский ПНД»  

 Профилактическая беседа с учащимися 9-х классов с использованием 

антинаркотического ролика «Спайс. Спасите наши души».  

 Алешина Н.В., специалист-эксперт ОНК ОМВД России по г. Ноябрьску  

 Проведение родительских собраний в 1-11 классах на тему: «Здоровое поколение - 

сильное государство. Формирование здорового образа жизни учащихся как 

приоритетная задача семьи и школы». 

 Участие в акции «Гражданский контроль».  

      Предложила принять информацию о проведенных мероприятиях в рамках оперативно 

– профилактической операции «Подросток» к сведению. 

       Голосовали: 
«За» -  10 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

4. Глухову М.Н., заместителя директора. Глухова М.Н. предоставила членам 

Управляющего совета отчет о результатах реализации дополнительных платных 

образовательных услуг в МБОУ «СОШ№12» в 2017 году.  

В 2017 году МБОУ СОШ№12 реализовывались следующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы: «Школа будущего первоклассника»; 

«Занимательная робототехника», ««Spotlight.Starter», «Рукопашный бой», а также 

осуществлялся присмотр и уход за детьми в группах продленного дня.  

Стоимость дополнительных платных образовательных услуг утверждена 

Постановлением Главы Администрации города Ноябрьска от 04.03.2015 г №П-232 «Об 

утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа№12» 

муниципального образования город Ноябрьск и составила  

- «Занимательная робототехника» /12 172.00 рубля; 



- «Рукопашный бой (младшая возрастная группа») /14 200.00 рублей; 

- «Рукопашный бой (средняя возрастная группа») /18 900.00 рублей 

- «Рукопашный бой (старшая возрастная группа») /18 900.00 рублей 

- «Spotlight Starter» /11 392.00 рубля 

- «Школа будущего первоклассника» / 2688.00 рублей 

Стоимость услуги по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня 

утверждена Постановлением Главы Администрации города Ноябрьска от 194.03.2015 г 

№П-328 «Об утверждении платы с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город 

Ноябрьск» и составляет 26 рублей 85 копеек в час на одного ребенка. 

В 2017 (первое и второе полугодие) функционировало 5 групп по программе 

«Школа будущего первоклассника», всего 108 детей; 5 групп по программе 

«Занимательная робототехника», всего 58 детей; 4 группы по программе «Spotlight 

Starter», всего 45 детей; 3 группы по программе «Рукопашный бой (младшая возрастная 

группа 8-10 лет)», всего 49 детей. Всего в первом и втором полугодии 2017 года 

функционировало было открыто 17 групп по освоению дополнительных платных 

образовательных услуг, в них обучалось всего 260 детей. 

  В 2017 (первое и второе полугодие) функционировало 6 групп по присмотру и 

уходу за детьми, всего в среднем группы посещало 144 ребенка.  

Общий доход от предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

(включая группы продленного дня) составил 1 994 485.59 рублей; доход от 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг составил 1 102 394.00 

рублей. 

 Из них затрачено на: 

- заработную плату педагогов 732 934 рублей 04 копейки; 

- оплату коммунальных услуг 18 688 рублей 74 копейки; 

- приобретение канцелярских товаров для организации занятий 81 396.00 рублей 00 

копеек; 

- улучшение материально-технических условий образовательной организации 75 200 

рублей 00 копеек. 

           Марина Николаевна предложила принять к сведению результаты реализации 

дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ№12» в 2017 году. 

       Голосовали: 
«За» -  10 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 
Решили:  

1. Продолжить работу по созданию условий для организации занятости учащихся 1-11 

классов в объединениях дополнительного образования, кружках внеурочной 

деятельности, организованных в МБОУ «СОШ №12» и в организациях дополнительного 

образования детей.  

2. Принять к сведению информацию по организации деятельности по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и злоупотребления психоактивными веществами   в 

МБОУ «СОШ №12» . 

3. Принять  к сведению информацию о проведенных мероприятиях в рамках оперативно – 

профилактической операции «Подросток». 

4. Принять к сведению результаты реализации дополнительных платных образовательных 

услуг в МБОУ «СОШ№12» в 2017 году. 

 

Председательствующий: Михайлич В.А. 

Секретарь: Котович С.Л. 

 



 

 

 

 


