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С начала 2016 - 2017 учебного года проведено 9  заседаний  

Координационного Совета, в ходе которых   рассматривались вопросы по 

оптимизации  воспитательной профилактической работы, велась индивидуальная 

профилактическая работа с учащимися и их родителями. Почти на каждое 

заседания приглашались родители учащихся, которые нарушают 

дисциплину(Картоев Тагир -9 «А» класс, Хасанов Азат- 6 «А», Гетагазов  И., 

Баркинхоев Р.- 8 «Б», Джаниев М.- 8 «А»), пропускают занятия без уважительных 

причин (семья Хубаевых). 

  Между заседаниями Координационный Совет  не прекращает работу. 

Ежедневно заместитель директора по ВР Халина В.Е.  занимается текущими 

вопросами организации воспитательной работы; профилактики безнадзорности, 

правонарушений.   В течении 2016-17 учебного года  посещались  и приглашались 

на заседания совета семьи 

- опекаемых детей (Тумгоева Диана- 3в, Тумгоев Ислам- 5б, Тумгоева Мадина- 

7б, Досхоев Амаль- 11а),   

- детей стоящих на профилактическом учёте – Картоев Тагир -9 «А» класс- 

мама не занимается воспитанием детей, отец – пьёт, Хасанов Азат- 6 «А»- 

родители не могут повлиять на него. 

Координационным Советом  анализируется деятельность педагогического 

коллектива по реализации Закона, корректируется график участия педагогов и 

родителей в рейдовых мероприятиях. Со всеми учащимися, допустившими 

нарушение Закона и их родителями, Координационный Совет  проводит 

оперативные мероприятия, направленные на изучение причин отклоняющегося 

поведения, условий  проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывается 

индивидуальный план работы, направленный на коррекцию поведения учащихся, 

оказание психолого-педагогической поддержки. При активном содействии Членов 

Координационного  Совета  в школе проводятся мероприятия по пропаганде 

правовых знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, 

профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя 

несовершеннолетними; по организации внеурочной занятости и досуга учащихся. 

В течение 2016-17 учебного года  организовывались встречи учащихся с 

сотрудниками правоохранительных органов, КДН, Центра Социализации 

молодёжи, добровольных лекторов, центра «Доверие». 

 В целях контроля за реализацией Закона, классные руководители 

присутствуют на заседаниях Координационного  Совета, в своих выступлениях  

они отражают  основные направления воспитательной профилактической работы.  



Регулярно, организовано участие педагогов и родителей в рейдовых 

мероприятиях, родители привлекаются к дежурству на внеклассных, 

общешкольных мероприятиях.  

Составлен подробный социальный паспорт школы, с семьями, требующими 

особого внимания, проводится работа по оказанию социальной, психолого-

педагогической помощи- тренинги, консультации. 

Классными руководителями  в целях  активизации  работы с семьями 

подготовлены и проведены родительские лектории, разработаны психолого-

педагогические рекомендации для родителей по общению с детьми. 

   Члены Координационного  Совета  осуществляют контроль  за  занятостью 

учащихся «группы риска» в кружках, спортивных секциях. Особое внимание 

Координационный Совет  уделяет организации досуговой деятельности.  

Решения и рекомендации Координационного  Совета  являются 

основополагающими в организации работы педагогического коллектива по 

проблеме профилактики безнадзорности правонарушений, защиты прав учащихся 

школы. 

В следующем 2017-18  учебном  году Координационный Совет  продолжит 

свою работу  по объединению усилий педагогического, ученического коллективов, 

родительской общественной службы школы в создании единой системы работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в школе. Продолжит 

координировать действия педагогического коллектива с работой районных 

структур и общественных организаций, работающих с детьми и подростками. 
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