Протокол №2
заседания Совета профилактики
от 23 ноября 2017 г.
Присутствовали – 5
Отсутствовали –
1.

2.
3.
4.

Повестка дня:
Организация встречи учащихся с инспектором по делам
несовершеннолетних по теме «Административная и уголовная
ответственность».
Результаты тестирования учащихся 7-11 классов о возможном
вовлечении школьников в потребление наркотических средств.
Участие в акции «Спорт вместо наркотиков».
Участие в IV всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

По первому вопросу слушали зам. директора Овсиенко В.Н.
Валентина Николаевна констатировала присутствующим о том, что была
организована
встреча
учащихся
с
инспектором
по
делам
несовершеннолетних Людмилой Александровной Даниловой. Она в
доступной форме объяснила старшеклассникам, чем отличается
административная ответственность от уголовной, рассказала о недопущении
приема психоактивных веществ, нарушений правил дорожного движения и
др. С целью профилактики и недопущения правонарушений Людмила
Александровна посетила семьи Вандышева Трифона и Вишневецкого
Андрея.
Решили:
1.
Продолжить работу по профилактике правонарушений среди учащихся
школы.
2.
Организовать индивидуальные беседы с учащимися, нарушающими
внутренний распорядок в школе.
По второму вопросу слушали социального педагога Юдину Т.Н.
Татьяна Николаевна ознакомила присутствующих с результатами
тестирования о возможном вовлечении школьников в потребление
наркотических средств.
Татьяна Николаевна отметила, что в тестировании приняли участия
все учащиеся 7-11 классов, 9 работ было аннулировано по причине
случайных ответов и высокой социальной желательности.
По результатам высокую степень риска имеют несколько учащихся: 7
класс – 1 учащийся, 8 класс – 3 человека, 9 класс – 2 учащихся, 10-11 класс –
0. Этот уровень, подчеркнула Татьяна Николаевна, требует повышенного
внимания, так как высока вероятность риска вовлечения в поведение опасное
для здоровья. Опасно, следует понимать, что речь идет только о вероятности
риска, и он может быть связан не только с риском вовлечения в потреблении

наркотических веществ, но и с другими видами рискованного для здоровья
поведения.
Все результаты обработаны, собраны в папке, их можно использовать
в дальнейшей работе социального педагога и классных руководителей по
профилактике и не возможности вовлечение школьников в потребление
наркотических веществ.
Решили:
1. Продолжить работу по профилактике и выработке стойкого
поведения школьников относительно наркотических средств.
По третьему вопросу слушали учителя физической культуры Нужную
Г.В. Она рассказала об участии в акции «Спорт вместо наркотиков». В
течение ноября в школе совместно с классными руководителями
проводились различные соревнования, вовлекающие обучающихся в
спортивную жизнь школы и района. В младших классах состоялась встреча с
Ермаковым И.К. мастером спорта по гиревому спорту. Игорь
Константинович провел зарядку с детьми, рассказал о своих победах в
спорте. Классные руководители проводили с детьми «Веселые старты». В
старшем и среднем звене проходили тренировки по баскетболу, команда
школы участвовала в зональных соревнованиях и заняла второе место. Были
организованы спортивная эстафета между учащимися, соревнования по
волейболу между учителями и учащимися.
Решили:
1. Организовать спортивные соревнования в дошкольных группах
«Папа, мама, я – спортивная семья!».
По четвертому вопросу старшая вожатая Приходько Л.Н. рассказала о
четвертой всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», познакомила с
положением. Акция будет проходить с 27 ноября по 3 декабря. Цыба Л.А.
предложила принять участие в районном мероприятии «Школьная лига
КВН».
Решили:
1. Принять участие в акции, в игре КВН.

Секретарь:____________Горбатовская И.А.

