
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
« Чуноярская средняя школа №13»

• *  •

МО кл .руководителей

ПРОТОКОЛ №2 
от 15.09,16г.

Присутствовали: 17 чел.
( 4 чел. по болезни отсут.)

Повестка дня:
1.Организация внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования

2.0бсуждение письма РУО « О жестоком обращение среди подростков».
3.Результаты районного совещания при Бахтине А.В.03.11.16г.
« Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»
4.Дополнительные меры по профилактике правонарушений в школе
5.Разное:

-выбор общешкольного род.комитета 
-новогодние задания и конкурсы
- отчеты по мероприятиям

РЕШЕНИЕ:
1 .Провести в конце ноября мониторинг внеурочной занятости учащихся 5-6 
классов
2.РУО Богучанского района информирует о фактах трагических 
происшествий с участием подростков в Красноярском крае. Данные 
происшествия повлекли за собой тяжелые телесные повреждения, а также 
смерть подростков. Прошло обсуждение содержание данного письма 
Высказывание кл.руководителей:
«За поступки вне школы должны отвечать родители...»
«Не работают законы об ответственности родителей за воспитание своих 
детей...»
« На профилактику преступлений среди несовершеннолетних должны 
работать не только педагоги, а работники полиции тоже. На людей в погонах 
дети лучше реагируют, чем на учителей». « Инспектор ПДН работает только



по факту...», « Почему происходит сокращение штатов участковых, когда в 
каждом селе должен быть участковый связи с такой обстановкой в стране...»

■щ.

3.Результаты районного совещания при Бахтине А.В.03.11.16г.
По фактам этих случаев:
-усилить контроль за внеурочной занятостью подростков
- провести общешкольное родительское собрание
- должна быть межведомственная связь школы с общественностью села и 
учреждений

^Дополнительные меры по профилактике правонарушений в школе: 

Родителям:
1 .Контроль за детьми , находящимися в соцсетях
2. Контроль за внеурочной деятельностью своих детей
3.Контроль режимных моментов в вечернее время
4. Контроль за посещаемость уроков, внеурочной деятельностью и 
успеваемостью
Соцпедагог:
-регулярный мониторинг посещения школьниками соцсетей
- вечерние рейды с общественностью по улицам, на вечерную 
дискотеку
- работа с видеоматериалом и детьми по этой теме ( 2 раза в неделю) 
Кл .руководите лям:
- сверить списки по допобразованию ( внеурочная занятость класса) 
-провести род.собрание о жестоком обращении среди подростков ( в 
числе с общешкольным род.собранием)
- провести беседы, кл.часы по профилактике правонарушений, 
жестокого обращения среди подростков ( росписью учеников в 
тетрадях- инструктажах)
-фиксировать все кл.часы, беседы в воспитательных планах , которые 
проводятся кл.руководителями внепланово
-в дневниках прописать какие кружки посещает ребенок и режим 
работы этих кружков, родитель обязан ознакомиться и поставить 
роспись
-мониторинг посещения всей внеурочки ( всего класса, в том числе 
детьей состоящих в СОП, внутришкольном учете)

5.Выбор общешкольного родительского комитета:
5.1.


