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«РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ МУЗЫКАНТСКИХ ВОСПИТАННИКОВ»    

 
                                                  ПРОТОКОЛ  №  4 
ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА  ОТ 13  ЯНВАРЯ   2018 ГОДА. 
        
ПРИСУТСТВОВАЛИ :  

 
Даниленко Ирина Витальевна – председатель Совета школы. 
Представители  родительских комитетов : 
5 класс -  Безмолитвенная  П.С. 
6 класс – Лисичкина Е.А. 
7 класс – Маханькова Н.М. 
8 класс  - Шандра С.С. 
9 класс – Краснощекова  Н.В. 
Воспитанники : 
5 класс – Диденко Иван 
6 класс - Полонеев Руслан 
7 класс – Чуваленко Никита 
8 класс – Николаенко  Иван  
9 класс -Петрунько Павел 
Педагоги : 
Кучерова Е.Н., Бабичев В.В., Кузьмина Г.О., Борисенко В.М 
 
                               Рассматриваемые вопросы : 

1. Рассмотрение  положения «Правила пользования мотовым телефоном  
По первому вопросу слушали :  Даниленко И.В. , завуча школы по учебно – 
воспитательной работе, которая познакомила  членов совета школы-интерната  
с итогами 1 полугодия 2017 – 2018 уч.года. 
       Согласно годовому плану работы школы- интерната  на 2017 -2018  учеб-
ный год, с целью выявления соответствия уровня учебных достижений воспи-
танников требованиям Государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования администрацией школы был проведен мониторинг 
качества учебных достижений воспитанников  5 -9 классах за первое полуго-
дие  2017-2018  учебного года. 
            В  ходе мониторинга было установлено, что из 83  воспитанников 5 -9 
классов вторую четверть на «отлично» закончил  1 воспитанник  (1,3 %), на 
«хорошо» - 8 воспитанников  (9,8 %), на «удовлетворительно» - 62  воспитан-
ника   (74  %)., неуспевающих 12  воспитанников ( 15  %) 
           Качество успеваемости составляет 85,5  %, качество знаний – 10,8 %, 
что на 2,2 .  %  выще, чем в первой   четверти 2017 -2018  учебного года. 
 
      По второму вопросу выступила главный бухгалтер Волохова В.В., которая 
ознакомила членов Совета школы об  итогах  финансово-хозяйственной дея-
тельности за 2017 год.  
 



     По третьему вопросу выступила директор школы –интерната Плетнева 
Н.Ю. с  отчетом  о выполнении государственного задания за 2017 год. 
    По четвертому вопросу выступила психолог школы Мазовка Е. А. 
Она ознакомила представителей Совета школы-интернат о работе, которая ве-
дется  в этом направлении.  Работа идёт по направлениям: 

 Организационная работа. 
 Диагностическая работа. 
 Профилактическая работа с воспитанниками. 
 Профилактическая работа с родителями. 

и в следующих формах:  
 Работа с воспитанниками; 
 Работа с родителями; 
 Работа с классными руководителями. 
 Совместная работа с КДН и ЗП, ОДН ОМВД г. Ростова –на-Дону. 

Организационная работа  направлена на разработку и осуществление ком-
плекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, нарко-
мании, токсикомании. 

 Организация работы Совета профилактики. 
 Проведение тематических педагогических советов. 
 Педагогический всеобуч для родителей. 
 Социально-педагогическая работа с детьми “группы риска”. 
 Составление социального паспорта классов, школы-интерната. 
 Ведение картотеки воспитанников , состоящих на внутришкольном учё-

те. 
 Выявление воспитанников с девиантным поведением, вовлечение их во 

внеурочную деятельность. 
Диагностическая работа -   создание банка данных об образе жизни семей 
воспитанников,   о положении детей в системе внутрисемейных отношений, 
выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с 
педагогами школы, организацию мониторинга здоровья воспитанников. Со-
ставлен социальный паспорт школы. 

 Анкетирование воспитанников  5-9-х классов. 
 Проведение диагностических методик изучения личности воспитанника. 
 Заполнение карт развития воспитанников 

Профилактическая работа с воспитанниками  включает профилактическую 
деятельность и индивидуальную работу с подростками с девиантным поведе-
нием и детьми “группы риска”. Профилактическая деятельность осуществля-
ется  через систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью 
индивидуальных бесед, разыгрывание конкретных ситуаций. 
Предупредительно-профилактическая деятельность: 

 реализация классных воспитательных программ; 
 проведение общешкольных собраний воспитанников  с инспектором по 

делам несовершеннолетних; 
 проведение занятий по профилактике употребления ПАВ 
 проведение бесед по правовой тематике (реализуется на классных часах 

1 раз в месяц по выбору классного руководителя): 
Организация досуговой деятельности воспитанников  “группы риска”: 



планирование содержательного досуга подростков “группы риска” в те-
чение всего учебного года; 

 Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением: 
 выявление причин отклонений в поведении; 
 беседы классных руководителей, воспитателей, учителей-предметников, 

педагога-психолога с подростками; 
 приглашение на Совет профилактики; 
 беседы с инспектором ОДН ОМВД; 
 вовлечение в творческую жизнь класса, школы: ; 
 направление ходатайств в КДН и ЗП; 
 проведение тренинговых занятий с категорией таких воспитанников. 

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление не-
использованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптималь-
ного педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в вос-
питательный процесс через систему родительских собраний, лекториев, про-
ведение родительского всеобуча, общешкольных мероприятий с детьми и ро-
дителями, работу Совета школы. 

 выбор родительского комитета в классах; 
 проведение “Дня открытых дверей” для родителей; 
 привлечение родителей к проведению классных и внеклассных меро-

приятий; 
 выявление социально-неблагополучных семей и постановка их на внут-

риклассный  и  внутришкольный контроль; 
 запрос актов обследования жилищно-бытовых условий социально-

неблагополучных семей; 
 организация консультаций специалистов: педагога-психолога, , меди-

цинских работников для родителей; 
 использование разнообразных форм для проведения родительских со-

браний: лекции, конференции, ролевые игры, практикумы, семинары, 
тренинги и др.; 

 проведение педагогического всеобуча для родителей, с использованием 
различных форм и методов работы: 

В щколе-интернате проводятся следующие мероприятия: 
 Профилактические беседы с воспитанниками , родителями. 
 Заседания Совета профилактики (плановые и внеплановые). 
 Проведение ПМПк. 
 Участие в работе заседаний КДН и ЗП (по приглашению). 
 Проведение тематических родительских собраний с целью профилакти-

ки правонарушений среди подростков. 
 Привлечение инспекторов и КДН и ЗП на заседания Совета профилак-

тики. 
 Проведение классных часов профилактической направленности. 
 Приглашение инспекторов КДН и ЗП, ОДН ОМВД на классные часы. 
 Проведение (ежегодное) на базе школы круглого стола с участием пред-

ставителей КДН и ЗП. 
  Показателями результативности работы по профилактике правонарушений 
считаю :  



1. Снижение количества правонарушений, совершаемых воспитанниками  
школы во внеурочное время;  

2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллекти-
ве; 

3. Обеспечена опека и попечительство, разрешены проблемы социальной 
жизни опекаемых детей; 

4. Снижение количества детей, состоящих на учете в ОДН ОМВД, КДН и 
ЗП, внутришкольном учете за счёт эффективной социально-
педагогической работы; 

5. Снизилось показатели необоснованных пропусков уроков; 
6. Обеспечена сохранность контингента учащихся. 

 
 
  Принятые решения : 

 
1. информацию принять к сведению  
2. считать работу  по работе по профилактике негативных проявлений сре-

ди несовершеннолетних удовлетворительной. 
 
Результаты голосования : 
 
За- - 16 ,  Против  0   , Воздержались 0. 
 
 
 
      Председатель Совета школы _________________Даниленко И.В. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


