
Протокол
заседания Детского общественного совета при главе администрации 

Грайворонского района
9 декабря 2014 года                                                                              №1
Присутствовали: 20 человек

Повестка дня:
Рассмотренные темы первого заседания: 

1. «Создание Детского общественного совета при  главе администрации 
Грайворонского  района»   (его  роль  в  развитии  возможности  принятия 
решений детьми по вопросам, затрагивающим их законные права и интересы, 
выборы председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря 
Детского общественного совета)

2. «Безопасность детей в сети «Интернет»;
3. «ЕГЭ – взгляд детей и взрослых».

Слушали:
По  первому  вопросу:  Краснокутского  Н.В.,  начальника  управления 
образования  администрации  Грайворонского  района,  ответственного  за 
организацию  и  проведение Детского  общественного  совета  при  главе 
администрации  Грайворонского  района.  Он  ознакомил  присутствующих  с 
распоряжением  главы  администрации  Грайворонского  района  «Об 
утверждении  положения  о  Детском  общественном  совете  при  главе 
администрации  Грайворонского  района»,  с  целями  и  задачами  работы 
детского общественного совета, функциями и полномочиями. В соответствии 
с  распоряжением,  в  состав  Детского  общественного  совета  вошли  14 
представителей активов городских и сельских школ района. 

Начальник  управления  образования  Краснокутский  Н.В.  предложил 
ребятам  познакомиться  друг  с  другом,  рассказать  о  своих  увлечениях, 
общественных поручениях, которые они выполняют в своих школах. Далее 
присутствующих познакомил с обязанностями председателя и ответственного 
секретаря. После голосования единогласно были избраны: 

Председатель   Детского  общественного  совета:  Ольга  Харченко, 
обучающаяся 11 класса МБОУ «Головчинская  СОШ с УИОП»;

Заместитель председателя – Синяков Артур, обучающийся  11 класса 
МБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворона;
Секретарь- Лубенская Анастасия, обучающаяся 9 класса МБОУ «СОШ им. 
В.Г.  Шухова».  Краснокутский  Н.В.  сообщил,  что  заседания  Детского 
общественного совета будет проводиться 3 раза в год. 
По  второму  вопросу:  Клыженко  Вадима,  члена  Детского  общественного 
совета, который акцентировал внимание  на безопасности детей и подростков 



в сети Интернет. В своем выступлении Вадим Клыженко прокомментировал 
несколько  правил  пользования  в  сети  Интернет,  а  также  ряд  правил  для 
родителей,  чьи  дети  систематически  посещают  Интернет.  Харченко  Ольга 
добавила  о  необходимости  доверительного  отношения  детей  между 
родителями   и  тогда  проблем  в  семье  не  будет,  чаще  общаться  с 
одноклассниками,  друзьями  и  родителями,  посещать  кружки 
дополнительного  образования.  Тищенко  Константин,  член  Детского 
общественного  совета,  акцентировал  внимание  на  детях,  которые 
необщительные, не имеют друзей по школе, грубят, не активны, замкнуты, то 
следует с ними почаще общаться, приводить в спортивные секции, кружки 
дополнительного  образования. 

Педагог-психолог Гриненко Оксана Геннадьевна подвела итог работы 
блока по теме «Безопасность детей в сети Интернет» и привела несколько 
примеров,  как распознать зависимость подростка от компьютера.

Инна  Николаевна  Серик,  начальник  отдела  по  организации  работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Грайворонского  района  акцентировала  внимание  подростков  на  их  досуг. 
Порекомендовала  ребятам посещать  кружки дополнительного образования, 
Дома  культуры,  живое  общение  со  своими  друзьями,  как  можно  реже 
выходить  в  социальные  сети  («ВК»,  «Одноклассники»),быть 
доброжелательными друг к другу.

По третьему  вопросу:   Синякова  Артура,  заместителя  председателя 
Детского общественного совета,  который акцентировал внимание на  сдаче 
единого  государственного  экзамена  и  отметил  положительно  введение 
сочинения для обучающихся школ. Дополнил выступление Безуглый Артём , 
по  его  мнению  ЕГЭ,   уравнивает  права  для  поступления  в  ВУЗы  всех 
обучающихся, независимо, где они проживают: в деревне или в городе. По 
мнению докладчика,  термин единый государственный экзамен страшен для 
родителей, а дети  не видят в этом никаких преград к такой системе сдачи 
экзаменов.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить  план  работы  Детского  общественного  совета  на  2014-

2015 учебный год
Ответственный 

за проведение Детского общественного совета 
при главе администрации Грайворонского                      Н. Краснокутский

               Председатель 
Детского общественного совета                                       О. Харченко


