
Протокол №1 

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: 14.10.2020 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: 

       Выступление секретаря КДН и ЗП Шелковенко Елены Владимировны с 

вопросом о изменениях в разработке межведомственной комплексной 

индивидуальной программы реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего (семьи), находящейся в социально-опасном положении 

(КИПР); 

     выступление Гребнева Матвея Михайловича, заместителя начальника 

полиции по охране общественного порядка с вопросом о профилактике 

вовлечения несовершеннолетних в криминальную субкультуру АУЕ 

(аристанско-уркоганское единство); 

    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 Логиновой Евгении Александровны, инспектора ОГИБДД                                  

с вопросом о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма   

среди несовершеннолетних  

    выступление заместителя директора по воспитательной работе Тальской 

СОШ Славщик Ольги Викторовны, которая поделилась опытом работы 

школы в рамках профилактики правонарушений и беспризорности 

несовершеннолетних в Тальской СОШ  

 



Решение и адресные рекомендации: 

1. Внести предложения в комиссию 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 принятия 

своевременных мер по постановке на профилактический учет 

для    комплексного решения проблем и оказания помощи (в соответствии с 

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 проведения 

расширенных межведомственных совещаний субъектов профилактики (1 раз 

в год). Уделить особое внимание реализации Стратегии развития МСО 

Ирбейского района до 2030 г. по направлению «Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение». 

3. Муниципальному методическому центру: 

3.1. Активизировать обучение на курсах повышения квалификации 

социальных педагогов, педагогов-психологов по вопросам профилактики 

правонарушений и в частности по предупреждению негативных проявлений 

в среде несовершеннолетних: экстремизма, вовлечение несовершеннолетних 

в организованные формы преступности, неформальные молодёжные 

объединения. 

4. Руководителям образовательных организаций рекомендовать: 

4.1. Использовать опыт МОБУ Тальская СОШ по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних: организация 

межведомственного взаимодействия, ведение документации социальным 

педагогом и т.д 

4.2. Активизировать деятельность в рамках выявления раннего 

семейного неблагополучия, т.к оно является основной причиной совершения 

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, 

вовлечения несовершеннолетних в криминальную субкультуру АУЕ 

4.5. Педагогами в работе с детьми использовать алгоритм выявления 

сторонников идеологии насилия в школе, который направлен в 

образовательные организации в декабре 2019 года.  



 


