
Протокол  от  16  декабря  2021года 

заседания  Совета муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Дачное» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области. 

 

Присутствовали: члены  совета образовательного учреждения- 8 чел. 

 

Повестка: 

1. Организация  безопасности образовательного пространства 

2.Проведение новогодних праздников в формате классных и групповых мероприятий и 

организация занятости детей в   зимние каникулы  

 

1. По первому вопросу слушали директора школы Магдич Г.С. Она ознакомила 

педагогических работников с приказами  директора школы от 25.08.2021 № 73- ОД  « О  

назначении ответственных за безопасность и  охрану труда»,  от  25.08.2021 № 74-ОД «Об 

обеспечении пожарной безопасности».   Говорила о  соблюдении пожарной безопасности: 

- оснащение школы  автономной пожарной сигнализацией,   огнетушителями; 

- наличие договоров на обслуживании АПС, пожарных рукавов и гидранта; 

-  отсутствие предписаний  надзорных органов. 

Директор остановилась на  технических средствах охраны и  соблюдении пропускного 

режима в школе.   Обратила особое внимание    на  ответственность каждого  работника 

школы  за безопасность образовательного процесса. 

 

2. По  второму  вопросу слушали Смольянову А.С., члена  совета образовательного 

учреждения, заместителя директора  по  воспитательной  работе. Она сказала, что на 

основании  приказа  департамента социального развития  Корсаковского городского 

округа   «О подготовке и проведении  новогодних и рождественских праздников в 

образовательных учреждениях Корсаковского городского округа»,   в целях обеспечения 

безопасности и устойчивой работы систем  жизнеобеспечения  образовательного 

учреждения,  соблюдения противопожарной  безопасности, сохранения жизни и здоровья 

детей при проведении  праздничных новогодних мероприятий был издан приказ 

директора школы  от 29.11.2021 № 117-ОД  «О подготовке  проведении  новогодних и 

рождественских праздников в образовательном учреждении»   приказом  был утвержден  

план мероприятий, назначены ответственные за  соблюдение мер безопасности. 

Смольянова А.С. предложила  в целях профилактики  коронавирусной инфекции  

провести  праздничные мероприятия с соблюдением следующих   требований 

эпидемиологической ситуации: 

- термометрия; 

- обработка рук  дезраствором; 

- уборка  помещений с применением  дезрастворов после каждого мероприятия; 

- наполнение зала – не более 50,  провести  праздничные мероприятия отдельно для  

учащихся 1-2 классов, 3-4 классов, 5-7 классов, 8-11 классов. 

 Алена Станиславовна  перечислила планируемые мероприятия, направленные на 

соблюдение требований  пожарной безопасности и антитеррористической безопасности.  

Предложила  родителям организовать в период  зимних каникул игры  на свежем воздухе,  

спортивные соревнования.   

  

Решили: 

1. Классным руководителям провести профилактическую работу с учащимися по 

вопросам безопасности. Завхозу школы провести внеплановые инструктажи с 

обслуживающим персоналом по вопросам обеспечения безопасности учреждения. 



2. Классным руководителям провести профилактическую работу с родителями по вопросу 

вакцинирования детей от гриппа. Завхозу школы довести до сведения техперсонала меры 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Смольяновой 

А.С., заместителю директора по воспитательной работе, обеспечить безопасное 

проведение новогодних праздников. 

 
 Председатель                                                             Г.С. Магдич 

Секретарь                                                               С.С. Зяблицкая 
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