Протокол №2
заседания городского Совета профилактики
ОМС Управление образованием ПГО
24.11.2016 г.
15.00 ч.

каб. 10
ОМС правление образованием ПГО

Заместитель председателя: М.В. Чеснокова
Секретарь: М.П. Макарова
Присутствовали
члены Совета:
-

М.В.
Чеснокова, заместитель начальника ОМС
Управление
образованием ПГО, - заместитель Председателя Совета;
М.П. Макарова, методист первой категории ОМС Управление
образованием ПГО, секретарь Совета;
А.С. Прилукова, заведующий информационно- методическим отделом
ОМС Управление образованием ПГО;
Н.А.Андреева, методист первой категории ОМС Управление
образованием ПГО;
Н.В. Хомякова, директор МБОУ ПГО «СОШ № 17»;

- И.А. Стенникова, руководитель реабилитационного отдела ГБОУ СО
ЦППРиК «Ладо».
приглашенные:
В.В. Шульга - директор МКОУ ПГО «СОШ № 1»;
Е.Л. Кокоркина - и.о. директора МАОУ ПГО «СОШ № 13 с УИОП»;
Л.Э. Забанных - зам. директора МАОУ ПГО «СОШ № 13 с УИОП» по
профилактике;
A.А. Лихачева - директор МКОУ ПГО «СОШ № 16»;
Г.Г. Батина- директор МКОУ ПГО «СОШ с. Полдневая»;
B.В. Порсев - директор МКОУ ПГО «СОШ с. Курганово».

По первому вопросу слушали М.В. Чеснокову, которая доложила об итогах
работы образовательных организаций по обеспечению обязательности
общего образования несовершеннолетних в возрасте до 18 лет на основе
анализа данных по не приступившим и /или не продолжавшим обучение в
I четверти 2016-2017 учебного года.
Решили:
Образовательным организациям
- продолжить работу по вовлечению в образовательный процесс
несовершеннолетних, не приступивших и/или не продолжавших
обучение, обеспечить снижение числа обучающихся данной категории.
- организовать проведение профилактической работы совместно с
субъектами профилактики.
По второму вопросу слушали М.В. Чеснокову, которая доложила об итогах
работы образовательных организаций по результатам I четверти. Наибольшее
количество неуспевающих в образовательных организациях с. Полдневая
(10,4%), № 16 (8,5%), № 13 (5,6 %), с. Курганово (5,1%), № 1 (4,9%).
Руководители
вышеперечисленных
образовательных
организаций
предоставили информацию по каждому неуспевающему с указанием причин
неуспеваемости и перечнем мероприятий, проводимых индивидуально с
данной категорией обучающихся.
Решили:
Образовательным организациям
- Усилить
внутришкольный
контроль
в
части
посещения
администрацией школы педагогов, имеющих неуспевающих по
предмету с целью определения качества подготовки и проведения
уроков, выявления методических затруднений педагогов, в т.ч. по
организации со слабоуспевающими детьми, детьми с ОВЗ.
- Организовать методическое сопровождение педагогов, имеющих
неуспевающих по итогам I четверти.
- Разработать план управленческих действий по профилактике
повторной неуспеваемости обучающихся.
По третьему вопросу слушали М.П. Макарову, которая доложила о
результатах проведения городского рейда на территории ПГО совместно с
ТКДН и ЗП. Общее количество посещенных семей- 176, дети которых
находятся в «группе риска». Выявлено 12 нарушений, в связи с
ненадлежащим уходом за детьми, антисанитарными условиями проживания,
отсутствием
контроля
со
стороны
законных
представителей
за
несовершеннолетними. Направлено 17 сообщений о выявленных нарушениях
в субъекты системы профилактики для принятия мер воздействия.

Решили:
Отметить активное участие образовательных организаций в проведении
рейда.
Рекомендовать ТКДН и ЗП для проведения рейдов в последующем:
- создать рабочую группу по взаимодействию субъектов профилактики
для совместной работы.
- регламентировать
механизм
взаимодействия
образовательных
организаций и учреждений системы профилактики в части
документооборота.
По четвертому вопросу слушали М.П. Макарову, которая доложила о
занятости несовершеннолетних «группы риска» в секциях, кружках, в том
числе организованных на базе образовательных организаций. Общее
количество обучающихся «группы риска», состоящих на разных видах учета
составляет 177 человек, из которых 22 человека не посещают секции,
кружки.
Решили:
Образовательным организациям
- организовать мониторинг занятости несовершеннолетних
риска» в секциях, кружках, в том числе организованных
образовательных организаций.
- продолжить работу по вовлеченности несовершеннолетних
риска» в секции, кружки, в том числе организованные
образовательных организаций.
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