ПРО ТО КО Л № 3
заседания Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних
от 28 ноября 2017г.
Присутствовали:
Кучиева Л.Д. (руководитель СП) - председатель СП
Члены СП:
Таболова P.M. - зам. руководителя СП по У В Р ,
Бондарева и.Х.. - инспектор по охране прав детства
Суанов А.Г. -школьный инспектор
Кацанова Р.А. - член школьного родительского комитета
Мамиева Ж .Г. -медсестра
Приглашены: Дзбоева Н.Р.- педагог - психолог.Маргиева И .К- руководитель
Ш М О классных руководителей и классные руководитель 7 класса .
Повестка:
1. Результаты анкетирования учащихся «Занятость во внеурочное время».
2. Организация
индивидуальной
помощи
неуспевающим
учащимся.
Профилактическая работа с учащимися и родителями.
3. Разное.
Выступили:
1. По 1-му вопросу слушали Бондареву И.Х. Она рассказала об итогах изучения
социальных паспортов классов, беседах, проведеных с классными руководителями и
учащимися, с целью выяснения занятости учащихся во внеурочное время.
187 учеников заняты в кружках и секциях школы. Из них 84 - в спортивных секциях
Д Ю С Ш О Р, 16 - в школе искусств, 84 - в РДК. У 35 % обучающихся, в первую очередь
старшеклассников, досуг не организован, проводят время дома за компьютером или
занимаются с репетиторами.
Присутствующие одобрили выступление Бондаревой И.Х.
2. По 2-му вопросу слушали Таболову P.M., заместителя руководителя СП по У ВР.
Для оказания
индивидуальной помощи слабоуспевающим учащимся
организованы
индивидуальные
занятия.
Администрацией
школы
были
проверены
журналы
индивидуальных занятий, проверяется посещаемость этих занятий учащимися и работа
учителей с ними. Учителя-предметники дают дифференцированные домашние задания,
принимают индивидуальные зачеты. Ученики готовят слайдовые презентации, на уроках
работают по индивидуальным карточкам. Не все ученики посещают дополнительные
занятия. Классным руководителям необходимо провести беседы с учениками и их
родителями.
Присутствующие одобрили выступление Таболовой P.M.
3. По 3 вопросу выступила Маргиева И.К. - классный руководитель 7 класса. Она
рассказала о работе, которую проводит с опекаемым учеником Алаговым К. Ребёнок
опасений не вызывает, его контролирует опекун Кайтукова Р. Она регулярно бывает в
школе, в курсе всех дел мальчика. Классный руководитель старается привлекать мальчика
к участию во всех классных делах и школьных мероприятиях. Она предложила учителям,
работающим в 7 классе, учесть его статус опекаемого.
Присутствующие одобрили выступление Маргиевой И.К.

1.

Постановили:
1. Классным руководителям контролировать организацию досуга учащихся.
2. Таболовой P.M. держать на контроле успеваемость слабоуспевающих учащихся.
Классным
руководителям
контролировать
вопрос
посещаемости
учащимися
дополнительных занятий.
3. Учителям, работающим в 7 классе, учесть статус опекаемого Алагова К.

Председатель

J1. Д. Кучиева

Секретарь

И.Х. Бондарева

