Протокол №1
заседания Совета профилактики
от 22 сентября 2017 г.
Присутствовали – 5
Отсутствовали –
Повестка дня:
1. Создание Совета Профилактики правонарушений, утверждение плана
работы.
2. Создание картотеки (внутришкольный учет) группы «риска».
3. Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы и т.д.
4. Обследование условий жизни опекаемых детей.
5. Снятие учащихся с профилактического внутришкольного учета.
По первому вопросу слушали зам. директора Овсиенко В.Н.
Валентина Николаевна озвучила Приказ директора школы о создании Совета
профилактики правонарушений в 2017-2018 учебном году. Предложила план
работы на текущий учебный год.
Социальный педагог предложила в начале учебного года организовать
встречу старшеклассников с Кашкиным М.А. по предупреждению ДТП,
употребления психоактивных веществ и др.
Решили:
1. Принять план работы Совета профилактики.
2. В октябре организовать встречу с начальником полиции
Кашкиным М.А.
По второму вопросу слушали социального педагога Юдину Т.Н.
Татьяна Николаевна рассказала присутствующим о семьях, стоящих на
внутришкольном учете. Это семья Ребенчук, семья Ященко. Она предложила
снять семью Ребенчук с учета, так как выбыл Вячеслав Ребенчук на родину в
Украину.
Решили:
1. Снять с учета Семью Ребенчук.
По третьему вопросу слушали Овсиенко В.Н. Она рассказала
присутствующим
о
кружках,
организованных
учреждениями
дополнительного образования, с которыми школа заключила договора. Это
станция юных натуралистов, станция юных техников, дом детского
творчества, детско-юношеская спортивная школа. Всего в этом учебном году
функционируют 7 кружков по школьным дополнительным образовательным
программам и 9 по программам учреждений дополнительного образования.
Следует отметить, что благодаря сотрудничеству школы с учреждениями
дополнительного образования на базе школы ведется работа кружков
«Природа и фантазия», «Занимательная соломка», «Контрасты», «Играем в
театр»,
«ЮИД»,
«Юный
пчеловод»,
«Волейбол»,
«Спортивное
ориентирование» дополнительным образованием в каждом классном
коллективе охвачены до 80% обучающихся. Также открыты школьные

кружки: «Умелые ручки», «Юный цветовод», «ОФП», «Спортивные игры»,
«Строевая подготовка», «Стрелковая подготовка», что позволило кружковой
работой охватить до 90% обучающихся.
Решили:
1.
Больше привлекать к работе в кружках учащихся, ни в коем случае не
выгонять таких детей с кружка из-за поведения, воспитывать у них культуру
поведения.
2.
Обратить внимание педагогов дополнительного образования и
классных руководителей на необходимость своевременной работы по
вовлечению ребят в спортивные и творческие объединения, для чего
проводить спортивные соревнования, конкурсы, выставки и другие
мероприятия в большем объеме
По четвертому вопросу слушали социального педагога Юдину Т.Н.
Социальный педагог сообщила, о том, что в школе под опекой находятся два
ребенка. Учащийся 8-го класса Староста Сергей, первоклассница – Бирюкова
Вера. Татьяна Николаевна познакомила присутствующих с протоколами
обследования условий жизни опекаемых детей. Условия жизни
удовлетворительные, все необходимое для осуществления учебной
деятельности у детей есть.
Решили:
1.
Продолжать следить за жизнью и здоровьем опекаемых детей.
По пятому вопросу слушали зам. директора Овсиенко В.Н. Она
предложила снять с профилактического внутришкольного учета
Низкопоклонного Игоря в связи с окончанием основной школы, Ребенчук
Вячеслава в связи с переездом на другое местожительство.
Решили:
1. Снять с профилактического внутришкольного учета Низкопоклонного
Игоря и Ребенчук Вячеслава.

Секретарь:____________Горбатовская И.А.

