
Протокол №3 

заседания педагогического совета 

МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

от 11. 11. 2016 г.                                                     

Тема: «Воспитание и социализация  обучающихся, требующих внимания в 

поликультурном пространстве».». 

 

Председатель педагогического совета: Бунина Н.Е.- директор, 

Секретарь педагогического совета: Черных Л.Б.- учитель русского языка и литературы. 

Общее количество членов педагогического совета: 543человека 

Присутствовали: 50 человек  

Отсутствовали: 3 человек (                            )  

Время начала работы:15:00 

Время окончания: 16:30 

 

Повестка дня: 

1. О выполнении решений педагогического совета от 19.09.2016 года №1 (докладчик 

Бунина Н.Е.- директор школы). 

2. Доклад социального педагога школы- Рудаковой Ю.Г. на тему: «Воспитание и 

социализация обучающихся, требующих внимания в поликультурном пространстве 

МКОУ «Среднеикорецкая СОШ». Содокладчики: Кульнева Н.В., Акимова М.В., 

Косинов О.В., Рудакова Р.В. 

3. Разное. 

По первому вопросу выступила директор школы Бунина Нина Евгеньевна, она 

доложила о выполнении решений педсовета от 19. 09. 2016 г.                                                     

По второму вопросу выступила социальный педагог школы- Рудакова Ю.Г.  

В своем докладе Юлия Геннадьевна познакомила педсовет с основными положениями, 

которые отражают индивидуализацию обучения в государственных документах. 

        В 2009 году приказом Министерства образования и науки РФ был принят и 

утвержден  Федеральный Государственный Образовательный Стандарт; включенные в 

него требования к результатам, структуре и условиям освоения основной 

образовательной программы общего образования учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся при получении образования, стандарт 

учитывает образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, особенности получения образования детьми разных национальностей.          

       Индивидуализация представляет собой необходимость индивидуального подхода, 

согласно которому в образовательном процессе должны учитываться все 

индивидуальные особенности каждого обучаемого. Значит, новые цели образования 

рождают и новые технологии, методы работы. Социальный педагог познакомила 

коллег с особенностями личностно –ориентированных технологий, их целями и 

средствами достижения этих целей. Юлия Геннадьевна подчеркнула, что наиболее 

популярным на сегодняшний день является метод проектного обучения. Таким 

образом, главное направление развития системы образования – это развитие личности 

обучающегося, в котором деятельность ребенка- познавательная деятельность, а не 

преподавание должна стать ведущей. 

 



Юлия Геннадьевна представила индивидуальную  программу реабилитации 

несовершеннолетнего.  Основанием  для разработки программы является Закон Воронежской 

области от 24.06. 1999 г. №120 ФЗ. Работу должны организовать психолог, социальный педагог и 

классный руководитель. Целью данной программы является предупреждение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и реализация конституционных норм по защите семьи и 

детства, формирование социально адаптированной, ориентированной на здоровый образ жизни 

личности подростка. 

Задачами работы являются: 

-организовать внеурочную деятельность; 

- повысить школьную успеваемость; 

- улучшить взаимоотношения в новом школьном коллективе. …представила образец 

учетной карты несовершеннолетнего, программных мероприятий, проводимых с 

ребенком. 

Решили:  

1. Принять во внимание проблемы социализации детей «группы риска»; 

1.  Рекомендовать к использованию классным руководителям «Программу 

реабилитации вновь прибывших детей». 

 
Кульнева Н.В. сделала доклад на тему: «Воспитание и социализация обучающихся, требующих 

внимания.  В поликультурном пространстве МКОУ «Среднеикорецкая СОШ».  

        Она рассказала педсовету о том, что велика роль отрицательных социально- культурных 

воздействий. В последние годы проблема безнадзорности детей школьного возраста стала одной 

из главных. Рост правонарушений и преступности в обществе, а , следовательно, и в среде 

школьников, рост неблагополучных семей является основанием воспитания правовой культуры, 

формированием законопослушного поведения, как учащихся, так и их родителей.   

Наталья Владимировна напомнила, что она является Уполномоченным  по защите прав 

участников образовательных отношений в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ». Она отметила, что на 

практике не всегда права детей соблюдаются, и мы сталкиваемся с насилием в семье, 

психологическим давлением, конфликтами между учеником и учителем, учителем и родителями 

в школе. Поэтому цель работы Уполномоченного помогать детям в решении вопросов 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса с правовой точки зрения. 

Решили: 

  1.Активизировать работу по защите прав детей; 

Косинов О.В. выступил с докладом на тему: «Работа с детьми группы риска». Он рассказал, что 

основными направлениями работы школы с «трудными» учащимися являются: 

1.Выявление и изучение «трудных» детей. 

2. Составление классным руководителем индивидуального плана работы с этими детьми.  

3. Организация помощи «трудным» детям. 

Понятие «трудные» дети включает в себя 4 группы по различным критериям: 

Медицинские, социальные, учебно- педагогические, поведенческие. 



В зависимости от того к какой группе относится ребенок, ставятся конкретные задачи воспитания.  

Учителя физической культуры привлекают обучающихся во внеурочную спортивную деятельность, 

проводят индивидуальную работу с детьми, используют разные педагогические технологии. В 

результате отмечается положительная динамика в работе с «трудными» детьми:  

1. Обучающихся, стоящих на внутришкольном учете и в районной Комиссии по делам 

несовершеннолетних нет; 

2. Родители детей ,с проблемами в учебе и в поведении, идут на контакт, стараются 

изменить ситуацию к лучшему. 

3. Все  «трудные» дети социально активны ( с удовольствием участвуют в классных и 

школьных мероприятиях) и положительно относятся к школе. 

Решили:  

1..Создать в  социальной сети группы детей по интересам  на примере сайта «Икорец 

Средний – спорт – высший!». 

Выступила  учитель истории и обществознания, Рудакова Р.В.  

Римма Васильевна на примере проведения классного часа на тему «Психология 

правонарушений»  рассмотрела разные ситуации, в которых могут оказаться учащиеся.  

Она показала, что дети  умеют выражать свое отношение к противоправному поведению, 

задумываются над ответственным отношением по поводу своего поведения, разбираются 

в  ситуациях, связанных с противоправным поведением, работают в группах, учатся 

выступать публично.  Значит, такие классные часы нужно проводить чаще, чтобы каждый 

ребенок  смог стать  сильным и счастливым, имел свою жизненную позицию. 

Выступила учитель начальной школы Акимова М.В. Она поделилась опытом проведения 

внеклассного мероприятия в классе на тему «Покров». Цели и задачи мероприятия: 

-развивать интерес обучающихся к изучению истории родного края, духовному и 

культурному населению своего народа; 

- способствовать возрождению русских народных традиций;  

-познакомить с древним русским праздником Покрова; 

-воспитывать внимательное отношение к людям; сострадание и шедрость по отношению к 

близким, милосердии. В ходе мероприятия дети получили знания о правильном 

поведении в обществе, о необходимости дарить радость окружающим людям, доброту и 

быть всегда милосердными. Проведенное мероприятие оказало положительное влияние 

на  детский  коллектив, способствовало сплочению учащихся.  

Решили: 

По третьему вопросу выступила директор школы Бунина Н.Е.  

         Она напомнила коллегам о том, что поликультурное образование очень важно в наше 

непростое время, учащиеся  находятся под воздействием социальных сетей, влиянием 

власти денег, родителям бывает порой сложно уделять должное внимание детям, поэтому 

надо учителям более внимательно относиться к таким детям, находить нужные методы 

воспитания. Учителям- предметникам следует обратить внимание на многонациональный 

состав учащихся школы( турки, армяне, татары, азербайджанцы, цыгане), учитывая 

особенности  их воспитания  и культуры в  семье. Директор школы напомнила о 

своевременной подготовке документации  к  мониторингу образовательной деятельности 

школы за три последних года. 

Директор школы нацелила  учителей на то, что необходимо  осуществлять 

систематический контроль над  обучающимися, требующими особого внимания. 



Председатель педагогического совета      /   Бунина Н.Е./ 

Секретарь педагогического совета      / Черных Л.Б./. 

 

 

 

 

 

 


