
Протокол №3
Совещания заместителей директоров по воспитательной работе 

«Профилактическая работа среди несовершеннолетних по предупреждению 
правонарушений и безнадзорности, в частности по предупреждению 

экстремизма в подростковой среде, вовлечение детей в организованные
формы преступности»

Дата и время проведения: 17. 10. 2018 года с 10.00 до 13.00 
Присутствовали: 45 человек.

Участники расширенного совещания заместителей директоров по 
воспитательной работе «Профилактическая работа среди 
несовершеннолетних по предупреждению правонарушений и 
безнадзорности, в частности по предупреждению экстремизма в 
подростковой среде, вовлечение детей в организованные формы 
преступности», которое проводилось с целью повышения результативности в 
решении проблем профилактики правонарушений и выявления семейного 
неблагополучия заслушав:

Сообщение помощника прокурора Кутихиной Елены Ивановны о 
нарушениях законодательства в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, выявленных в ходе проверок;

выступление стажера по должности инспектора ПДН Лобойко Марины 
Михайловны с информацией о состоянии преступности среди 
несовершеннолетних на территории Ирбейского района;

сообщение секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Елены Владимировны Шелковенко по вопросу «Технология 
индивидуального сопровождения несовершеннолетних и их семей, 
находящихся в социально-опасном положении в условиях 
межведомственного сопровождения»;

выступление стажера по должности инспектора ПДН Лобойко Марины 
Михайловны «Профилактика распространения подросткового экстремизма, 
вовлечение детей в организованные формы преступности в сети Интернет»;

сообщение заведующей отделом профилактики правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних УСЗН Александровой Алены 
Викторовны о деятельности отделения профилактики правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних УСЗН по организации организованного 
досуга и работы с семьей;

выступление заместителя директора по ВР МБОУ Ирбейская СОШ№1 
Синельниковой Татьяны Александровны «Раннее выявление и профилактика 
отклонений норм поведения детей»;

сообщение социального педагога МБОУ Мельничная ООШ Шадриной 
Галины Петровны «Деятельность социального педагога в рамках 
профилактики правонарушений и беспризорности несовершеннолетних»



приняли решение:
1. Рекомендовать комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Ирбейского района
1.1 Усилить межведомственное взаимодействие: актуальна

необходимость оперативного информирования между всеми субъектами 
системы профилактики о выявленных фактах неблагополучия для принята 
своевременных мер по постановке на профилактический уче ! 
для комплексного решения проблем и оказания помощи (в соответствии 
Порядком МВВ).

1.2 Предложить Управлению культуры, спорта и молодёжной 
политики активизировать работу по организации досуга для 
несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений.

2. Управлению образования продолжить практику проведени. 
расширенных межведомственных совещаний субъектов профилактики (1 ра 
в год). Уделить особое внимание реализации Стратегии развития МС( 
Ирбейского района до 2030 г. по направлению «Трудовое воспитание г 
профессиональное самоопределение».

3. Муниципальному методическому центру:
3.1. Активизировать обучение на курсах повышения квалификации 

социальных педагогов, педагогов-психологов по вопросам профилактика: 
правонарушений и в частности по предупреждению негативных проявлени 
в среде несовершеннолетних: экстремизма, вовлечение несовершеннолетни 
в организованные формы преступности, неформальные молодёжные 
объединения.

4. Руководителям образовательных организаций рекомендовать:
4.1. Использовать опыт МОБУ Мельничной СОШ по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних: организация 
межведомственного взаимодействия, ведение документации социальны 
педагогом и т.д

4.2. Активизировать деятельность в рамках выявления раннего 
семейного неблагополучия, т.к оно является основной причиной совершени: 
противоправных деяний подрастающим поколением.

4.3. Усилить работу по формированию у учащихся законопослушного 
поведения, по согласованию с МВД оборудовать стенды «Права, 
обязанность, ответственность».

4.4. Вести индивидуальную работу с учащимися и их родителями по 
профилактике асоциальных явлений под влиянием сети Интернет.

4.5. В соответствии со стратегией развития МСО Ирбейского район 
активизировать деятельность по развитию трудового воспитания 
профессионального самоопределения.



4.6. Активизировать деятельность педагогов-психологов в рамках 
профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

4.7. В плане работы по преемственности ДОУ, школа в разделы 
«методическая работа», «работа с родителями», «работа с детьми» внести 
мероприятия, направленные на профилактику раннего выявления семейного 
неблагополучия.

Председатель совещания: 
Секретарь совещания:

О.Н.Шлямина 
Л.П.Байкова


