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Протокол № 4 

от 27.12.2021г. 

Присутствовало: 10 человек 

1. Домковская М.П. – председатель СШ 

2. Панова Е.В. – директор школы 

3. Жакова Л.В. – зам. по УВР 

4. Усманова М.А. – член СШ от учителей 

5. Гаус Н.Н. – член СШ от общественности 

6. Жакова Л.В. – зам. директора по УВР, член СШ  

7. Артюшенко И.Н. – член СШ от родителей 

8. Савенко Л.В. – член СШ от родителей 

9. Брагина Анастасия – член СШ от учеников 

10. Коваленко Виктор - член СШ от учеников 

Повестка: 

1. О проведении мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом 

и острыми респираторными заболеваниями. 

2. Рейд «Дневник-лицо ученика» 

По 1-му вопросу выступила Домковская Мария Петровна, председатель 

СШ. 

В целях профилактики заболеваний гриппом, острых респираторных 

заболеваний и новой коронавирусной инфекции. С учащимися МКОУ 

«Тымская ООШ» были проведены следующие мероприятия: 

1. Беседа, что же такое грипп, ОРВИ, коронавирусная инфекция. 
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2. Опрос «Что нужно для того, чтобы не болеть?».Было опрошено 37 

человек. 

Были предложены варианты ответов:  

«Закаляться» - 20 человек 

«Читать книги» - 1 человек 

«Пить холодную воду» - 2 человека 

«Заниматься спортом» - 35 человек 

«Пить витамины» - 19 человек 

«Баловаться» - 0 человек 

3. По результатам опроса была проведена беседа «Что нужно для того, 

чтобы не болеть?» 

4. Опрос «Какие методы закалки вы знаете?» 

Были даны ответы:  

- обливание холодной водой; 

- обтирания; 

- купание в проруби; 

- полоскание горла. 

5. Были выданы памятки «Грипп, ОРВИ, коронавирусная инфекция– 

методы профилактики» 

По 2-му вопросу выступила Домковская Мария Петровна, председатель СШ. 

По результатам рейда ребята, члены СШ от школы, обнаружили, что есть 

ученики, которые не записывают расписание или пишут уроки не те, 

которые  будут в этот день, отсутствуют даты и названия месяцев. Есть 

ученики, которые неаккуратно ведут записи, на дневниках нет обложек. Были 

выделены и дневники, в которых замечания отсутствуют. Многие дети с 

уважением относятся к своим дневникам. Рейд решили повторить для 

устранения замечаний.  

 

Председатель СШ. _______Домковская М.П. 

 

 


