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 «Система работы школы 

по профилактике правона-

рушений  и безнадзорности 

среди учащихся»  

МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

Семинар социальных педагогов 

25.10.2016 г. 

 Фотохронику по физиче-

ской культуре см. на стр.4 . 

           Там же: награждение педа-

гогов нашей школы: Бунина Б.А., 

Выпуск № 7, ноябрь 2016 год  

Привет, любимая 

школа! Здравствуйте, 

дорогие друзья! 

Сегодня выходит 

третий выпуск номера 

нашей школьной газеты 

«Ростки дружбы".  

Закончилась пер-

вая четверть. Мы хотели 

бы вспомнить о главных 

событиях, которые про-

изошли в нашей школе с 

начала учебного года, и 

рассказать вам о них. 

Итак, начинаем в хроно-

логическом порядке. 

Сегодня по всей 

стране отмечается заме-

чательный праздник 

День Матери. Мы от 

всей души благодарим 



С Т Р.  2  

25 октября 2016 г. В МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» состоялся Муниципальный семинар социальных педагогов и уполно-

моченных по охране прав детей «Организация работы школы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних детей». На семинаре обсуждались важные вопросы как для района, так и для региона в целом. В рам-

ках семинара учителя нашей школы провели открытые мероприятия для гостей школы. Акимова М.М.— внеклассное мероприя-

тие «Небесный покров над нами» с 4 в классом, местом занятия был Православный школьный центр. Кульнева Н.В.— внекласс-

ное мероприятие «Ваши права: права ребенка» с детьми 2 в класса. Рудакова Р.В.— классный час «Психология правонарушений» 

с учащимися 9 б. Учителя физической культуры Гуньков С.В., Косинов О.В. и инструктор по плаванию Филин М.Ю. в спортив-

ных залах и в бассейне продемонстрировали высокое мастерство своих подопечных. 

           Давая свой урок, Кульнева Н.В. призналась: «Я , Кульнева Наталья Владимировна, являюсь Уполномоченным по защите прав участников об-

разовательных отношений в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» с.Средний Икорец. Долгих раздумий после окончания школы не было. Решено – буду  

учителем. И вот через несколько лет я стояла на пороге своей родной школы. «Воспитание детей – рискованное дело…», - вспомнила я чьи-то стро-

ки. Но свой выбор в жизни сделала, и вот уже за плечами 20 лет работы. Когда меня спрашивают, что самое главное в моей жизни, не колеблясь, без 

всяких раздумий могу ответить: любовь к детям. 

           Мир детства… Сказочный мир… Мир особенный. Ведь дети живут своими представлениями о добре и зле, чести и бесчестии, они по-своему 

видят и чувствуют красоту. Проникая в этот сказочный мир, который зовется Детством, необходимо стать в какой-то мере ребенком. Ведь именно в 

этом случае дети впускают нас, взрослых, в свой мир и доверяют нам свои тайны, переживания. И именно нам, педагогам, доверено вести маленько-

го человека в мир взрослой жизни.  

           Гарантией государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного са-

моуправления и должностными лицами является Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, должность Уполномоченного уч-

реждена в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. . № 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации" (Ф3 РФ. 1997. №9. Ст. 1011). 

           Уполномоченный средствами, указанными в Законе, способствует восстановлению нарушенных прав, совершенствованию законодательства 

Российской Федерации о правах человека и гражданина и приведению его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международ-

ного права, развитию международного сотрудничества в области прав человека, правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, 

форм и методов их защиты. 

           Известно,  что права ребенка определены Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ и другими законодательными актами. На 

практике не всегда эти права соблюдаются, и мы сталкиваемся с насилием в семье, психологическим давлением, конфликтами между учеником и 

учителем, учителем и родителями в школе. Именно поэтому необходим человек, который ежедневно будет помогать нашим детям в решении во-

просов взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса с правовой точки зрения, таковым я и являюсь. 

           Для меня это очень важно и ответственно представлять свою работу столь важного общественного движения в школе. То,  чем я  занимаюсь - 

мне нравится: провожу социологические опросы среди учеников школы и родителей, готовлю  выступления на родительские  собрания и классные 

часы.  

           Для моей новой работы требуется много новых знаний, нужно знать законы РФ, особенности характера людей и многое другое, поэтому сама 

Обязанности и права ты должен знать 

Как дважды - два. 

В наш бурный XXI век культурный, 

Здравый человек осмыслить должен, 

Для чего он на Земле живёт давно. 

 

Давай представим, ты растёшь… 

Учиться лет с шести пойдёшь 

Окончишь, скажем, ты Лицей, 

Перед тобою сто пут 

И, право, чем тебе заняться, 

Конституция -  

основной  закон  страны  
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        Подведены итоги внутрешкольной олимпиады по физической культуре. В 5-6 

кл. победитель Колесникова Валентина и Фильев Максим. В 7-8 кл. Провоторова 

Дарья и Туманин Алексей. В 9-11кл. Дудникова Ирина и Антропов Владислав. По-

следние 4 победителя, примут участие в районом этапе олимпиады. 

     20 октября в Старом Осколе прошёл открытый кубок Белогорья по ушу-саньда, 

наша команда в составе 20 человек приняла участие. Бронзовыми призёрами стали 

Рощупкина Алина, Сидельников Владимир, Жердев Никита. Второе место занял 

Гаджиибрагимов Родин,  Зайцев Павел. Первое место занял Ефимов Сергей.  В об-

щем командном зачёте заняли второе место. 

     В октябре прошёл районный этап по баскетболу  кэс-баскет. Наша команда дев-

чонок  заняла второе место, юноши - третье. В Турнире по баскетболу, который про-

ходил в поселке Таловая, заняли 3 место. 

     В ноябре прошли зональные этапы соревнований спартакиады школьников по 

мужскому и женскому волейболу. Команда юношей нашей школы вышли в финал, 

который пройдёт в Лисках. 

     9 ноября прошли зональные соревнования по настольному теннису, по итогам 

которых наша команда попала в финал и заняла 5 место в Лискинском районе. 

     В Воронеже 1 и 2 ноября прошли областные соревнования по плаванию в рамках 

отбора на Всероссийские соревнования «Кубок Попова». От нашей школы участво-

вали Сизиков Кирилл, Антропов Влад, Перевертайло Максим. Сизиков Кирилл на 

дистанции 50м. вольным стилем занял 3 место. Антропов Влад на дистанции 200 м. 

к/пл занял 4 место. 

     Подведены результаты легкоатлетического кросса и троеборья. 1 место Науменко 

Артём в кроссе, Антропов Владислав 2 место и Дорошенко Никита 3 место в троебо-

Новости месяца 
Избирательное право 

26 октября команда учащихся 10 класса 

(Харченко Никита, Заложных Александра, 

Орехова Анастасия, Марыгина Дарья, Бараба-

нова Кристина) вместе с руководителем Руда-

ковой Риммой Васильевной учителем истории 

и обществознания участвовали в олимпиаде по 

избирательному законодательству. 

РДШ 

В соответствии с Указом президента РФ  

в целях совершенствования государственной 

политики в области воспитания подрастающе-

го поколения создано Общероссийское движе-

ние школьников. Наша школа стала одной из 

первых пилотных школ в Лискинском районе. 

Ко дню рождения РДШ, а именно 29 октября 

учащиеся нашей школы приняли участие во 

всероссийском флешмобе. 

День толерантности 

«Я ты он, она – вместе целая страна…» 

этими словами песни был открыт районный 

фестиваль дружбы народов  в  Лискинском  

центре развития детей и юношества, который 

проходил 19 ноября. Наша школа представляла 

«Государство признает детство важным этапом жизни человека и  исходит из принци-

пов приоритетной подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них 

общественно- значимой и творческой активности, воспитания у них высоких  нравст-

венных качеств: патриотизма и гражданственности….» - 

 декларирует ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в  РФ» 

«Система работы школы по профилактике правонарушений  и 

безнадзорности среди учащихся»  
МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

Семинар соц. педагогов 25.10.2016г  
Цель: ранняя профилактика  детской безнадзорности и правонарушений среди под-
ростков.  
Задачи школы по профилактике правонарушений и  предупреждению безнадзор-
ности: 
 выявить неблагополучные семьи, оказать социальную помощь семьям; 
 
 выявить детей «группы риска» и провести работу с ними на индивидуальном уровне; 
 
 формировать у педагогов навыки конструктивного взаимодействия с подростками «группы риска»; 
 
 правовое просвещение через систему мероприятий; 
 
 организовать досуговую деятельность подростков, для вос-

питания, развития творческого потенциала, самоопределе-
ния и самореализации подростков; 
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Воронежская область 

Лискинский район 

c.Средний Икорец, 

Ул. 50 лет Победы, 1 

Тел./факс: 8(47391)99-1-96 

E-mail: srikor@yandex.ru 

Web-site: www.Ikorec.ru 

Учредитель: директор Бунина Н.Е., 

Редактор: Алфеева М.В. 

Редакторский отдел и компьютерная  

графика: ученики 6-х и 8-х классов. 

 

 

ГДК г.Лиски. Награждение учителей МКОУ 

«Среднеикорецкая СОШ». Октябрь 2016 г. 


