
Протокол №3

Совещания заместителей директоров по воспитательной работе 

«Профилактическая работа среди несовершеннолетних по предупреждению 

правонарушений и безнадзорности»

Дата и время проведения: 11.11.2022 года, года с 10.00 до 13.00 

Присутствовали: 32 человек.

Участники расширенного совещания заместителей директоров по 

воспитательной работе «Профилактическая работа среди 

несовершеннолетних по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности», которое проводилось с целью повышения результативности 

в решении проблем профилактики правонарушений и выявления семейного 

неблагополучия заслушав:

Выступление секретаря КДН и ЗП Подоплелова Андрея Михайловича с 

вопросом о регламенте межведомственного взаимодействия в рамках 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних;

выступление старшего инспектора ПДН, майора полиции Ярощук Михаила 

Михайловича с вопросом профилактики деструктивного поведения 

несовершеннолетних и его признаков;

сообщение инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России 

«Ирбейский» лейтенанта полиции Логиновой Евгении Васильевны по вопросу 

подведения итогов взаимодействия ОГИДДД и ОО в рамках 

профилактического мероприятия «Декада дорожной безопасности детей и 

обеспечения безопасности дорожного движения в каникулярное время;

сообщение директора ККБУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Ирбейский» Шелковенко Елены Владимировны 

«Раннее вмешательство в ситуацию семейного неблагополучия» - 

выступление начальника отдела охраны прав детства, воспитания и 

дополнительного образования Немцевой Антонины Анатольевны с вопросом 

«Результаты социально-психологического тестирования 2022» -



выступление Синельниковой Татьяны Александровны руководителя 

ТПМПК с вопросом «Помощь территориальной психолого-медико

педагогической комиссии Ирбейского района» -

сообщение заместителя директора по ВР, медиатора МБОУ Тальская СОШ 

Славщик Ольги Викторовны с вопросом «Медиативные технологии»

1. Предложили:

1.1 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Ирбейского района 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. ПДН МО МВД России «Ирбейский» при посещении по месту 

жительства лиц, состоящих на профилактическом учете в МО МВД России 

«Ирбейский», включать в комиссию представителей общеобразовательной 

организации.

1.3. ККБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Ирбейский» при посещении семей, находящихся в социально

опасном положении включать в комиссию представителей 

общеобразовательной организации

1.4. Управлению образования продолжить практику проведения 

расширенных межведомственных совещаний субъектов профилактики (1 раз 

в год).

2. Рекомендовали:

2.1. Муниципальному методическому центру:

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.

3. Руководителям образовательных организаций:

3.1. Принять дополнительные меры по активизации деятельности по 

выявлению раннего семейного неблагополучия, т.к оно является основной 

причиной совершения противоправных деяний подрастающим поколением. 

Срок исполнения до 15.10.2022, далее постоянно.

3.2. Усилить работу по формированию у учащихся законопослушного 

поведения, по согласованию с МВД оборудовать (обновить) стенды «Права, 

обязанность, ответственность».

Срок исполнения до 15,01.2022, далее постоянно.

3.3. Вести индивидуальную работу с учащимися и их родителями по 

профилактике асоциальных явлений под влиянием сети Интернет, вовлечения 

несовершеннолетних в криминальные субкультуры при взаимодействии с 

ПДН МВД России «Ирбейский».

Срок исполнения - постоянно

3.4. Педагогами в работе с детьми использовать алгоритмы:

- Алгоритм действий сотрудников общеобразовательных организаций по 

выявлению несовершеннолетних участников к потенциально опасному 

поведению (колумбайнеры, субкультуры, пропагандирующие темы об 

отсутствии смысла жизни, суициде) - направлен в образовательные 

организации в ноябре 2020 года;

- Алгоритм выявления сторонников идеологии насилия в школе - направлен в 

образовательные организации в декабре 2019 года;

- Алгоритм действий для педагогов по раннему выявлению и реагированию на 

деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющееся под 

воздействием информации негативного характера, распространяемой в сети 

Интернет - направлен в декабре 2020 года;

- Алгоритмы действий педагогических работников (по материалам 

инновационной коммуникационно-компетентностной онлайн площадки 



саморазвития «Педагогическая суицидопрофилактика в условиях 

общеобразовательной организации» (Всероссийской деловой платформы 

«Десятилетие детства» - проект «Компетентностные педагоги - детям 

России»)

Рекомендации по проведению беседы с родителями ребенка, 

демонстрирующего признаки суицидального поведения - направлен в 

сентябре 2022 года;

- Алгоритм педагогической помощи (беседы) с ребенком с суицидальными 

намерениями, находящимся в состоянии отчаяния - направлен в сентябре 2022 

года;

- Алгоритм организации работы с классом, в котором произошел случай 

незавершенного суицида - направлен в сентябре 2022 года;

- Алгоритм работы с классом, в котором произошел случай завершенного 

суицида - направлен в сентябре 2022 года;

Порядок межведомственного взаимодействия по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних - направлен в сентябре 2022 

года;

- Порядок организации индивидуальной профилактической работы

в отношении несовершеннолетних и (или) их семей, находящихся в социально 

опасном положении - направлен в сентябре 2020 года;

- Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению и 

обмену информации о случаях потребления несовершеннолетними 

алкогольных и наркотических средств, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ, а также о родителях 

(законных представителях), употребляющих алкогольные, наркотические и 

психоактивные вещества, и (или) совершивших преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков, и не исполняющих свои обязанности по 

воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) 



отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними 

- направлен в сентябре 2020 года.

Информацию об использовании алгоритмов предоставить в Управление 

образования Ирбейского района.

Срок исполнения до 15 декабря 2022 года.

3.5. Активизировать деятельность Служб школьной медиации, обеспечить 

включение медиаторов - ровесников в реализацию муниципальной 

программы «Школьная медиация», обеспечить посещения медиаторами - 

взрослыми заседания проблемно-творческой группы «Школьная медиация». 

Срок исполнения декабрь 2022 и постоянно.

Ведущий специалист управления образования ~ О.Н.Шлямина

Ирбейского района

Секретарь совещания Л.П.Байкова


