Протокол № 25
заседания Управляющего совета МБОУ СОШ № 5
города Искитима Новосибирской области
от 16 января 2014 года
Повестка:
1. Об организации профориентационной работы в школе.
2. О работе с детьми девиантного поведения.
3. Об организации работы с детьми в период зимних каникул.
По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Скидан
Н.А. Она рассказала о важности профориентационной работы.
В 8-х классах организована предпрофильная подготовка (ППП) на базе ЦИТ.
Обучающие посещают 4 ориентационных курса:
 «Основы потребительского права»;
 сетевые сервисы;
 экономически игры;
 «Экономика» (апробация учебника)
В 9-х классах ППП связана с МУК. Каждый ученик посещает 4
краткосрочных модуля:
 «Основы медицинских знаний»;
 «Web – дизайн»;
 «Познай себя» - психологический курс;
 «Хозяин (хозяйка) дома»
В 10-11 классах - «Технология карьеры. Эффективное поведение на
рынке труда», где обучающиеся проходят тестирование, направленное на
определение своих интересов и возможностей, знакомятся с рынком труда
своего региона.
В 10-11 классах созданы профили:
 социально – гуманитарный;
 бизнес – информатика
На профиле «Бизнес – информатика» изучаются информатика и
экономика в режиме сетевого дистанционного образования.
В 11-ом универсальном классе профориентация осуществляется через
обязательный выбор профиля обучения на базе
Искитимского
межшкольного учебного комбината по профессиям:
 «Продавец продовольственных товаров»;
 «Швея»;
 «Слесарь по ремонту автомобилей»;
 «Токарь» и др.
Профориентационная работа включает в себя и воспитательную
составляющую: классные часы, знакомство с различными профессиями,
встречи с выпускниками школы, оформление стенда «Выбор профессии» и
др.

Решение:
1.
Отметить планомерную работу школы по организации
профориентации обучающихся в школе.
2.
Использовать для ознакомления с профессиями различные
образовательные организации, предприятия и учреждения в городе Искитиме
и Новосибирской области.
По второму вопросу выступила социальный педагог Филионидова О.В.
Она рассказала о девиантном поведении подростков: причинах девиантного
поведении и его формах проявления, о бродяжничестве и его причинах, о
мероприятиях, проведенных в школе по данному вопросу:
 школьных соревнованиях по пионерболу, теннису, баскетболу;
 работе с организацией «Трезвый город»;
 ток – шоу «Страдания от кибермании»;
 встрече с психологом КЦСОН города Искитима;
 о большой работе классных руководителей, социального педагога,
психолога, администрации школы.
Решение:
1. Работа с детьми девиантного поведения ведется планово,
систематически.
2. Разнообразить методы и приемы профилактической работы с
обучающимися.
По третьему вопросу выступила педагог - организатор Загайнова Н.В.
Она рассказала о работе в дни зимних каникул. В каникулярное время
созданы условия для занятости обучающихся:
 проведение новогодних праздников для обучающихся 1-11 классов.
 проведены линейки, классные часы;
 проведены экскурсии в парк им. Коротеева;
 проведен праздник баскетбола;
 проведены поездки в театр;
 посещение ЛДС (город Бердск) и др.
Решение:
1. Отметить четкое и своевременное выполнение графика мероприятий
на каникулах.
2. Активизировать работу по организации обучающихся в каникулярный
период психологу и социальному педагогу.
Председатель:

Бойко Е.В.

Секретарь:

Горбунова Е.С.

