
 
 

 
Протокол № 2 совещания руководителей 

г. Невинномысска от 03.02.2021г. 
 
Место проведения –  Управление образования администрации города  

 
  

Присутствовали – директора школ, заместители по воспитательной работе, 
социальные педагоги ОУ. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Формирование школьного коллектива и развитие образовательной     среды. 
Докладчик: А.В. Пушкарская 

 
2.Профилактика правонарушений среди подростков. Профилактика 

наркомании и табакокурения. 
Докладчики: Л.А. Кузнецова, М.М. Баракаева 

3.Роль классного руководителя в жизни ребенка  

Докладчик: В.М. Ткачук 
 

4.Ученическое самоуправление как ресурс личностного роста участников 
образовательного процесса                                                                                    

Докладчик: А.В. Пегова 
 

5.Организация воспитательного пространства. Из опыта работы кадетской 
школы им. Генерала Ермолова г. Ставрополь.                                                                                                                                                             

Докладчик: О.А. Макаренко 
 

1. Слушали – Пушкарскую А.В. по формированию школьного 
коллектива и развитие образовательной среды. 

  Общеобразовательные учреждения являются центральным звеном всей 
системы образования, фундаментальной социокультурной базой воспитания 
и развития детей. Обновление процесса воспитания в общеобразовательном 

учреждении должно осуществляться на основе качественно нового 
представления о статусе воспитания с учетом отечественных традиций, 

национально-региональных особенностей, достижений современного опыта; 
включать формирование разнообразных воспитательных систем, 

стимулирование разнообразия воспитательных стратегий, методов, 
повышение эффективности действия его школьных и внешкольных 

механизмов, установление и поддержание баланса государственного, 
семейного и общественного воспитания. 

Важнейшим фактором развития коллектива является педагогическое 
руководство, в результате которого школьный класс становится 

развивающейся культурной средой жизнедеятельности учащихся, 
обеспечивающей их социализацию. 



Подводя итоги, можно отметить следующее. Эффективность 
реализации содержания воспитания зависит от педагогически обоснованного 

выбора и системы применения воспитательных технологий, форм 
совместной деятельности детей и взрослых. Приоритетное значение в школе 

имеют технологии, формы и методы, обеспечивающие пространство 
самореализации, самодеятельности учащихся; востребованность их 
социальных инициатив; наличие перспектив социального роста, возможность 

самостоятельного выбора видов деятельности и социальных ролей, 
продуктивного сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональность, красочность, событиийность школьной жизни; 
интенсивность общения и осмысление нравственных основ межличностных 

отношений; расширение пространства социального творчества; 
формирование позитивного социального опыта. 

2.Слушали – Баракаеву М.М., Кузнецову Л.А. по профилактике 
правонарушений среди подростков. Профилактика наркомании и 

табакокурения. 
Огромная роль в осуществлении гарантий прав ребенка ложится на 

плечи педагогов образовательных учреждений, так как большую половину 
времени дети проводят именно в школе. Содействие ребенку в реализации и 
защите его прав и законных интересов, контроль за соблюдением 

законодательства РФ и субъектов РФ в области образования 
несовершеннолетних, формированиезаконопослушного поведения детей и 

подростков, оказание социально-психологической и педагогической помощи 
детям и семьям, нуждающимся в ней, выявление детей и семей, находящихся 

в социально опасном положении, с целью профилактики раннего семейного 
неблагополучия - важнейшие задачи, стоящие перед педагогическим 

коллективом сегодня. 
Профилактика зависимостей, заболеваний, асоциального, нездорового 

поведения не может осуществляться без систематического формирования у 
детей, подростков, молодёжи навыков здорового жизненного стиля. Их 

следует проводить одновременно с привлечением всех органов и учреждений 
системыпрофилактики, общественных организаций, средств массовой 

информации. Мероприятия и акции по профилактике аддиктивного 
поведения и формированию здорового образа жизни могут проводиться в 
различных формах. 

Все учащиеся, состоящие на профилактическом учете должны быть 
обеспечены занятостью внеурочное время, их свободное время должно быть 

организованно. Контроль осуществляют родители, классный руководитель и 
социальный педагог. 

Выполнение Постановлений КДН  о признании семьей и 
несовершеннолетних в СОП. Своевременно, в установленные сроки, 

ответственному субъекту профилактики, согласно Постановлению 
КДНнаправлять предложения для реабилитационной работы с данной семьей 

или учащимся, и составления межведомственного плана. 
О мониторинге социальных сетей, а так же сообщества сети «Контакт» 

«Досье. Официальная группа» с открытым доступом, где размещаются 
фотографии несовершеннолетних, учащихся ОУ с оскорблениями и 



унижением человеческого достоинства. Выполнение Закона №436-ФЗ от 
29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющий вред  их 

здоровью  и развитию» ст.5 
О проведении рейдовых мероприятий в садовые общества, в семьи где 

проживают несовершеннолетние учащиеся ОУ. 
3.Слушали – Ткачуку В.М. о  роли классного руководителя в жизни 
ребенка. 

Классный руководитель – ключевая фигура в воспитательной 
деятельности образовательного учреждения, он является организатором 

воспитательного процесса. Основное назначение классного руководителя – 
создание условий для раскрытия потенциала талантов ребенка, для их 

максимального развития, длясохранения неповторимости личности каждого 
ученика, для нормальногоумственного, духовного и физического 

совершенствования. 
Основные направления деятельности классного руководителя по 

воздействию наиндивидуальность ученика: 
• установление личных контактов; 

• изучение учащихся; 
• реализация индивидуального подхода; 
• средства индивидуального воздействия; 

• выстраивание программы личностного роста ребенка; 
Важнейшей  задачей классного руководителя считаю обеспечение 

непрерывного роста коллектива, так как остановка в жизни коллектива ведет 
к егораспаду. Движение же его вперед – закон развития и жизни всякого 

коллектива, которыйтем самым будет способствовать эффективному 
личностному развитию учащихся. 

В заключении хочется отметить, что в дружном и сплоченном 
коллективе системаотношений определяется разумным сочетанием личных и 

общественных интересов.Воспитание детей в коллективе и через коллектив, 
позволяет ребенку не толькопроявлять, развивать положительные качества 

характера, сполна реализовать своинаклонности, но и совершенствоваться 
как личность. 

4. Слушали – Пегову А.В. об ученическом самоуправлении как ресурсе 
личностного роста участников образовательного процесса . 

Ученическое самоуправление — это форма реализации обучающимися 

права на участие в управлении образовательными организациями, 
предполагающее участие учеников в решении вопросов при организации 

учебно-воспитательного процесса совместно с педагогическим коллективом 
и администрацией учреждения; право, которым обладают в школе ученики 

на учёт их мнения в управлении той образовательной организацией, где они 
обучаются. 

  Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его помощью 
участники школьной жизни получают возможность влиять на школьную 

политику – как через участие в принятии решений, которыми 
руководствуется администрация учебного заведения, так и через 

собственную активность в управлении внутришкольными процессами. 



Самоуправление делает школьную жизнь предметом совместного творчества 
всех её участников. 

          Участвуя в работе органов школьного самоуправления, учащиеся  
приобретают целый ряд привычек и навыков, умений и знаний. У них 

развиваются определенные нравственные качества и черты характера.  
5. Слушали - О.А. Макаренко об организации воспитательного 
пространства. Опыт работы кадетской школы им. Генерала Ермолова г. 

Ставрополь. 
На заре перестройки в 1989 году 1 августа всеверо-западом районе 

города Ставрополя была открыта средняя школа № 31. Таково первое 
название кадетской школы имени генерала А.П. Ермолова. За свою 

небольшую историю длиною в 20 лет школа трижды меняла свой статус. С 
1989 года по 2001 год это была средняя школа или средняя 

общеобразовательная школа. В 2001 году она становится гимназией, а с 2002 
года носит почетное звание кадетской школы имени генерала А.П. Ермолова.  

Основное направление в воспитательной работе – военно-
патриотическое. 

Современная система образования в кадетской школе  позволяет определить 
профилизацию школы. Согласно учебного плана школы на ступенях 
профильного  и предпрофильного обучения в школе организована работа 

летной и общевойсковой кафедр. Эти условия позволили кадетам школы 
более успешно  использовать время второй половины дня. 

Целью работы педагогического коллектива является формирование 
разносторонне развитой личности, способной реализовать творческий 

потенциал в динамичных социально-экономических условиях, настоящих 
защитников своей Родины. История школы продолжается 

 
Решили: 

Активизировать  деятельность классного руководителя длясоздание 
условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, их 

успешной социализации в обществе. 
Продолжить формирование знаний об опасности различных форм 

зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и 
профилактической деятельности с учащимися, педагогами, родителями.  

Способствовать обеспечению условий для организации и проведения 

мероприятий, направленных на формирование у учащихся стремления к 
ведению здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа 

жизни, престижность здорового поведения через систему воспитательных 
мероприятий.  

Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками 
и общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных 

напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий.  
Продолжать работу по развитию информационного поля по 

профилактике употребления спиртных напитков, наркотических и 
психотропных веществ, табачных изделий.  

 
 



 
 

Продолжить развитие коммуникативных и организаторских 
способностей учащихся, способности противостоять негативному влиянию 

со стороны. 
Усилить профилактическую работу в ОУ и работу с учащимися, 

состоящими на профилактическом учете. 

С целью предупреждения и профилактики происшествий в 
подростковой среде усилить работу с подростковыми конфликтами, с 

привлечением психологов, инспекторов ОДН. Активизировать работу по 
контролю свободного времени подростков и занятости в учреждениях 

дополнительного образования. Все учащиеся, состоящие на 
профилактическом учете, должны  быть заняты  во внеурочное время.  Кл. 

руководитель, социальный педагог, родители осуществляют контроль за 
занятостью подростков.  

 Еще раз всем социальным педагогам ознакомиться  с методическими 
рекомендациями в отношении работы с данными семьями. Всю информацию 

о ЧП в ОУ незамедлительно сообщать в КДН. К работе с данными семьями 
обязательно подключать психолога  и других специалистов. 
Социальным педагогам  ОУ систематически проводить мониторинг 

социальных сетей для выявления противоправных сообществ и конфликтных 
ситуаций между подростками, нецензурных выражений в адрес подростков. 

 
 

 
Секретарь                                                                                           Н.А. Еремеева 


