БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №34
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН
(БОУ СОШ № 34 МО Динской район)

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Управляющего совета
______________________________
Присутствовали: избранные члены Управляющего совета в составе ______ человек.
Рязанов Иван Валерьевич
Ветухина Людмила Геннадьевна
Зурабова Гаянэ Егишевна
Литвинова Елена Николаевна
Визеров Кирилл Павлович
Жеребятьев Дмитрий Иванович
Ивченко Надежда Валерьевна
Тюпякова Марина Николаевна
Спириади Наталья Юрьевна
Захаров Игорь Борисович

Председатель УС
Представитель родительской общественности
Представитель родительской общественности
Представитель родительской общественности
Ученик 9 А класса
Ученик 10 А класса
Заместитель директора по УВР
Социальный педагог
Заместитель директора по УМР
Директор школы

Повестка дня заседания:
1. Основные направления работы школы по профилактике правонарушений
среди обучающихся.
2. Итоги мониторинга внеурочной занятости обучающихся. Согласование
кандидатур на награждение.
3. Утверждение плана мероприятий, направленных на материальнотехническое обеспечение и оснащение образовательного процесса
4. Подготовка к новогодним праздникам. Пиротехника в новогодние
праздники.
5. Анализ работы ШВР за первое полугодие 2019-2020 учебного года.
Слушали:
1.
Основные направления работы школы по профилактике правонарушений среди
обучающихся.
Заместитель директора по ВР Пастухова В.В. рассказала, что с целью
профилактики правонарушений среди обучающихся в школе создана и реализуется
программа «Подросток и закон». С несовершеннолетними работают классные
руководители, социальный педагог. Помощь оказывают и инспекторы ОПДН. В школе
имеется банк данных об «учащихся группы риска». С учащимися, состоящими на
профилактическом учете ведется работа согласно разработанного плана. Организована
внеурочная занятость учащихся. Большую работу проводит педагог-психолог школы.
2.
Профилактическая работа с учащимися, состоящими на учете, учащимися,
нарушившими Закон 1539-КЗ, занятость во внеурочное время. Слушали социального
педагога М.Н.Тюпякову. Она рассказала, что на данный момент на учете КДН как

социально-опасная семья состоит семья Б. (трое несовершеннолетних) и на учете в КДН и
ОПДН - учащийся 8В класса К. Организована внеурочная занятость ребят,
поддерживается тесная связь с родителями. Во время зимних каникул будет организована
занятость учащихся, состоящих на профучете и группы риска. Будут проведены рейды по
месту жительства этих учащихся. Несовершеннолетние Б. будут проходить 12 декабря
комиссию ПМПК на определение 8 вида.
17 ноября, учащийся 7Б класса поздно ночью вернулся домой с прогулки. Мама позвонила
в полицию. Случай зарегистрирован ка самовольный уход из дома. Проведены беседы с
мамой и с мальчиком. Наблюдаются странности в поведении всей семьи. По решению
КДН мальчику надо пройти обследование у психиатра.

3.
Утверждение плана мероприятий, направленных на материально-техническое
обеспечение и оснащение образовательного процесса
Директор Захаров И.Б. рассказал, что планируется приобретение мебели для 5
учебных кабинетов, приобретение техники для поведения ЕГЭ и учебного процесса,
приобретение учебников, установка камер видеонаблюдения.
4.
Подготовка к новогодним праздникам. Председатель УС Рязанов И.В. рассказал о
решении родительских комитетов классов об оказании помощи на добровольной основе в
оформлении школы и в организации и проведении новогодних праздников для учащихся
школы, дежурства. Также необходимо провести беседы с учащимися и родителями беседы
о запрете пиротехнических средств во время праздничных мероприятий.
5.

Анализ работы ШВР за первое полугодие 2019-2020 учебного года.

Заместитель директора по ВР Пастухова В.В. провела анализ воспитательной работы за первое
полугодие. Профилактика преступлений и правонарушений среди учащихся

образовательных учреждений.
Эффективность деятельности штаба воспитательной работы, направленная на
предупреждение преступлений и правонарушений среди учащихся образовательных
учреждений, оценивается по пяти основным направлениям.
1.Подростковая преступность.
В первом полугодии 2019-2020 уч. гг. учащимися БОУ СОШ № 34 было совершено одно
преступление, предусмотренное статьёй 158 УК РФ «Кража», до достижения возраста
уголовной ответственности (учащиесяБ.), за аналогичный период прошлого года
преступлений не было, в 2017г.- 2 правонарушения. Рост составил преступлений составил
100%.
Отсутствуют учащиеся, привлеченные к административной ответственности, рост
количества учащихся привлеченных к административной ответственности составил на
0%.
На учёте нарколога учащиеся школы не состоят.
2. Работа со школьниками, состоящими на профилактическом учете.
На данный момент на ВШУ состоит один учащийся 7Б класса, что соответствует
прошлому учебному году.

На учете в ОПДН ОВД по Динскому району состоит учащийся 8В класса. В прошлом году
двое.
Ключевым компонентом в первичной профилактике девиантного поведения подростков
является эффективная деятельность школьного совета профилактики. Его основными
задачами является предупреждение преступлений и укрепление дисциплины среди
школьников.
В целях организации внеурочной занятости подростков, состоящих на профилактическом
учете, в образовательном учреждении обеспечивается их досуговая деятельность. Все
учащиеся, состоящие на профилактических учетах, охвачены дополнительным
образованием, что составляет 100% занятости во внеурочное время.
3. Работа с семьями, находящимися на профилактическом учете.
В первом полугодии 2019-2020 уч. гг. КДН и ЗП в октябре на учет как СОП была
поставлена семья Б. (не должным образом осуществляют контроль за воспитанием,
обучением, содержанием не совершеннолетних детей). ШВР СОШ № 34 осуществляет
профилактическую работу с семьёй согласно плана межведомственной работы.
4. Работа отрасли образования.
Пристальное внимание специалистов, ориентированных на воспитательнопрофилактическую деятельность в СОШ № 34, уделяется предупреждению самовольных
уходов из дома. Для этого проводится разъяснительная работа с детьми и их родителями.
За прошедший период учащихся самовольно ушедших из дома, зарегистрировано не
было, как и с аналогичными периодами 2018 и 2017 годов.
Не было выявлено случаев жестоких обращений в отношении несовершеннолетних
совершенных родителями.
Наиболее важной задачей в воспитательно-профилактической деятельности является
недопущение преждевременного ухода из жизни детей, своевременное выявление
депрессивного состояния и оказание подросткам квалифицированной психологической
помощи. За отчетный период попыток суицидальных проявлений у учащихся совершено
не было, что аналогично 2018 и 2017 годам. Одной из приоритетных задач членов штабов
воспитательной работы является предупреждение жестокого обращения и сексуального
насилия в отношении несовершеннолетних.
В 2019 году в отношении несовершеннолетних фактов жестокого обращения совершено
не было, что соответствую предыдущему году.
Наиболее важной задачей в воспитательно-профилактической деятельности является
недопущение преждевременного ухода из жизни детей, своевременное выявление
депрессивного состояния и оказание подросткам квалифицированной психологической
помощи.
5 .Работа по реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-K3 «О
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае».
В первом полугодии 2019-2020 уч. гг. учащимися школы не было допущено нарушений
«детского закона». В 2018 году были допущены нарушения Закона КК № 1539 учеником
8в класса Бахметовым Иваном. В 2017 году – дважды, 2016 уч.гг учащимися «детский»

закон нарушал 1раз, по сравнению с 2014-2015 уч.годом - выявлен 1 школьник, 20132014 - было выявлено 2 несовершеннолетних.
В 2019 году состоялось анонимное социально-психологическое тестирование
обучающихся с целью выявления подростков, склонных к употреблению наркотических
средств и психотропных веществ. В тестировании приняло участие 236 учащихся
достигших 13 лет. Подростков, употребляющих наркотические и психотропные вещества
в образовательном учреждении не выявлено.
Общественники - родители привлекаются к организации кружков, секций, созданию
материальной базы для кружковой работы. Контролируют деятельность кружков и
секций. Представители Совета родителей принимают участие в Советах профилактики,
заседаниях ШВР, осуществляют контроль за соблюдением прав и реализации законных
интересов участников всего образовательного процесса.
В БОУ СОШ № 34 действуют профилактические программы по пропаганде здорового
образа жизни, антинаркотические программы. В рамках их реализации корпусом
психолого-педагогических работников ОУ проводится работа по профилактике
наркомании, алкоголизма и табакокурения, преследующая цель сформировать у учащихся
правильные представления об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни,
умениях и навыках психоактивной защиты от вовлечения в наркотизацию и
антисоциальную деятельность.
Решили:
1. Признать работу школы по профилактике правонарушений среди обучающихся
удовлетворительными.
2. Продолжить контроль за занятостью учащихся во внеурочное время, провести
посещения на дому во время зимних каникул; Карета Витю поставить на ВШУ,
рекомендовать маме провести обследование Вити и консультацию психиатра.
3. Утвердить план мероприятий, направленных на материально-техническое обеспечение
и оснащение образовательного процесса
4. Повести инструктажи учащихся перед новогодними каникулами. Запретить
использование пиротехнических средств.
5. Признать итоги работы ШВР в первом полугодии 2019-2020 учебного года
удовлетворительными.

Председатель УС

И.В.Рязанов

Секретарь УС

В.В.Пастухова

