ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних
от 26.09.2017г.

П рисутствовали: Кучиева Л.Д. (руководитель СП) - председатель СП
Члены СП:
Таболова P.M. - зам. руководителя СП по УВР,
БондареваИ.Х. - уполномоченная по защите прав участников образовательного процесса
Суанов А.Г. -ш кольны й инспектор
Кацанова Р.А. - член школьного родительского комитета
М амиева Ж.Г. -м едсестра
Дзбоева Н.Р.- педагог - психолог.

Приглашенные: Дзбоева Н.Р.- педагог - психолог,
руководитель Ш МО классных руководителей

1.
2.

М аргиева

Повестка дня:
Анализ работы Совета профилактики за 2016-2017 учебный год.
Утверждение состава
Совета профилактики на 2017-2018

И.К.

-

учебный

год. Обсуждение задач
и плана работы на 2017-2018 учебный год.
Организация сотрудничества с правоохранительными органами.
3. Организация дополнительного образования учащихся.
4. Охват учащ ихся горячим питанием.
5. Создание картотеки на все категории учащихся. Ф ормирование банка данных.
Обследование условий жизни учащихся группы риска и неблагополучных семей.
Выступили:
1. По 1-му вопросу слушали Маргиеву И.К. Она ознакомила присутствующих с
анализом работы Совета профилактики СП за 2016-2017 учебный год.
Положительным фактом работы преподавательского состава СП является то, что в
школе нет обучаю щихся, которые состоят на учёте в ОДН ОМ ВД России по
А лагирскому району. Она предложила признать работу Совета
«удовлетворительной».
П рисутствую щ ие одобрили выступление М аргиевой И.К.
(Анализ работы М аргиевой И.К. прилагается)

2. По 2-му вопросу слушали Бондареву И.Х с предложением выбрать председателем
Совета профилактики Кучиеву Л.Д., заместителем председателя - заместителя директора
по УВР Таболову P.M. Секретарем выбрали Бондареву И.Х.- уполномоченную по защите
прав участников образовательного процесса.
1.

Таболова P.M. познакомила присутствующих с планом работы Совета профилактики
на 2017—2018 учебный год.
Присутствующ ие после обсуждения проголосовали «за» предложенные кандидатуры и
приняли План работы.
3. По 3-му вопросу слушали Бондареву И.Х. об организации дополнительного
образования в ОУ. В 2017-2018 учебном году организована работа кружков (график
работы кружков прилагается). Кружки посещают 187 учащихся, в том числе 16 учащихся
группы риска. Была дана положительная характеристика работе кружков СП.
П рисутствую щ ие одобрили выступление Бондаревой И.Х.
4. По 4-му вопросу слушали Кучиеву Л.Д., руководителя СП, об организации
горячего питания в 2017-2018 учебном году. На бесплатном питании находятся все
учащиеся начальной школы. Кучиева Л.Д. дала положительную оценку работе школьной
столовой.
Присутствующ ие одобрили выступление Кучиевой Л.Д.
5. По 5-му вопросу отчиталась Бондарева И.Х., которая рассказала о том, что в
целях создания условий вы полнения Закона РФ "Об образовании" в части реализации
права граж дан на получение основного общего образования, в ш коле был издан приказ
от 01 .09 .2017 , а такж е разработан и утвержден план деятельности по выполнению
программы «Всеобуч».
У чителями ш колы в соответствии с границам и м икрорайона
проведен
качественный подворны й обход, в ходе которого были проверены и составлены списки
детей от о до 18 лет, а такж е упорядочен учет детей ш кольного возраста от 6 , 5 до 18 лет.
Все классные руководители составляю т картотеки на учащ ихся по категориям, на
основании которых будет создан банк данных.
Бондарева И.Х. ознакомила присутствующих с актом обследования условий проживания и
воспитания детей из неблагополучных семей и учащихся группы риска.
Присутствующ ие одобрили выступление Бондаревой И.Х.
Постановили:
1. Считать работу СП в предыдущем учебном году удовлетворительной.
2. Утвердить выш еуказанные кандидатуры. У твердить «План работы Совета
профилактики на 2017/18 учебный год».
3. Классным руководителям следить за посещаемостью кружков учащимися группы
риска.
4. Классным руководителям держать на контроле питание учащихся.
5. Классным руководителям разместить акты обследования условий жизни обучающихся
в Дневниках индивидуальной работы с учащимися группы риска.

Председатель:

Л.Д. Кучиева

Секретарь:

И.Х.Бондарева

2.

