
протокол N} 1
Заседания Совета профилактики

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних
МОУ <Щубская СОШ)

Щата заседания: 05.09.2020г.
Председатель: Бархатова Натапья Романовна, заведующая МДОУ <.Щубский детский сад>

секретарь: Черноглазова Надежда Вячеславовна, секретарь Щубской территориальной

ад},1инистрации
ПрисутствоваJIи:
1. Поникаровских, олег Геннацьевич, председатель Щубской территориальной а,щ{ини-

страции
2. Макарова И.В. - зчlN[.директора по воспитательной работе моУ <,Щубская СоШ)
3. Алексеева Надежда Анатольевна, фельдшер,Щубского,ФАП а
приглашенные: Лобанова Ирина Николаевна- председатель родительского комитета.

Повестка дня:
1. Аналrлз работы Совета профилактики за 2Оlg:20201^rебньй год.
2. обсужление задач и плана работы на2020-2021 1"rебньй год.

З. Дна_гrиз состояния правонарушениЙ в школе. Занятость подростков довианТного
поведения. Отчет о готовности r{атцихся из мчtлообеспеченньD( и неблагопоJIyIньж

семей к начаIry уrебного года.

4. Снятие и постtшовка на )Еет уIащихся и их семей.

Ход заседания
По первому вопросу слуш.rли Бархатову Н.Р., председатеJuI Совета профилактики. Под-
ведены итоги работы за прошлый год.
Решение. Организация встреч подростков, склонньIх к правонарушениям с работникаlrли
прz}воохрiшительньD( органов.
По второму вопросу заслушЕIJIи Поникаровских Олега Геннадьевич4 председаТеля ,ЩУб-

ской террИториt}JьнОй а,щлиниСтрации, которьй сообщил, что В авryсте,Щубской терри-

ториalльной комиссией бьшlи посещены все семьи из малообеспеченньIх и неблагополУч-

ньuс семей. По результатам обследования семей бьшо установлеЕо, что все учатциеся из

малообеспеченньIх и неблагопоJIyIньD(.семей к начarлу учебного года готовы. Предложен
план работы на новый уrебный год.
Решение. Утвердить план работы Совета профилактики прчIвонар},шеЕий и безнадзорно-

сти несовершеннолетних на 2020-202l уrебный год. Установить ежедневньй контроль За

посещаемостью гmщимися занятий в школе.
По третьему и четвертому вопросу засJrушапи Макарову и.в. , заN{. директора тrо воспи-
тательной работемоУ кЩубсkая СоШ). Анализ состояния прilвонарушений в школе по-
кiвt}л отсутствие престуIIлений и правонарушений, совершенньIх в период реаJIизации об-

разовательньж програN4м и мероприllтцiт в 20119 -2020 уч. году. Проведенные мероприя-

тия:
1) межведомственнаlI оrrерация кПодросток>>, << Всеобуч>, <<Скажи наркотикtlм -

нет!>. кЗа здоровье и безопасность нашIих детей>;
2) проведение родительского всеобуrа с целью повышениrI культуры родителеЙ и их

просвещеншI в вопросах профилактики правонарушения; беседы с правоохрани-
тельными органап,lи;

3) классные часы по прЕIвовому воспитЕIнию rIащихся;
4) информированность у{ащихся по вопросам профилактики безнадзорности, пре-

ступности, наркомании;



5) организация работы кпассньD( руководителой по привлечению к занятиям в си-

стеме дополн;тельного образования детей большего tмсла обутаrощихся среднего

исТаршегоВозрасТа'ВТоМтIислепоДросТкоВДеВианТIIоГоIIоВеДеЕиII.
6) приобщеЕие подростков оказавшихся в социаJьно - опасном положении к уIастию
-врйоннЬD(тВорческихкоЕкУрсЕlх'спорТиВньIхсореВноВани'Гх.

Занятость IIодростков девичштного поведеIIия в летний период - 1 человек, У всех ма-

лообеспеченньIх и ЁеблагополrfiIьIх семей к началу уrебного года имеется школьная и

сезоннчш одежда и обувь, обеспечены уrебникzlпdи и кЕшцоJuIрскими товарами, посе_

щают шкоJIу ежедневно. По вопросу снятиJI и постiшовки на у{ет уIащихся и их се-

мей, сообщила комиссии, что на начало уrебного года в ткдН и ЗП стоит- 0 человек,

на внугришкольном у{ете (вшу) сtоит 1 уrащийсяvt 1семья, Классныпли руководите-

JUIми составлеIlы воспитатеJьIIые планы работы с упщимися, сформировЕшы бшrки

дzшньD( семей, разработаны индивидуальные планы работы с уащимися, требующими

особого "o"ru""". 
На основшrии характеристик классньD( р}ководителей, комиссия

решила)тВерДиТЬсПисокуIаЩихсяиихсемейсТояПIихнаВШУ.
решение. Продолжить работу по профилактике п_ррвонарушений и бе_знадзорности несо-

вершеннолетних, .rр".rуrrо""йt, борr"ро"u"",о ЗОЦ в 2О20 -2021 уrебном году, Поста-

"rЪ" "u 
год Еа вшУ уruщ".о.": 9Ъ класса Лобшrова Кирилла и семью Кофтун д,Бузина

Классньпл р)ководитеJUIм спланировiIть работу с детьми и родитеJuIми, вести строгий кон-

троJIь посещаемо стииуспеваемости. отчет о результатах деятельности засJIуIIIать на сле-

дующем заседании.

Председат *" ,it/, Н,Р,Бархатова

n'-- Н.В.ЧерноглазоваСекретарь ,,../

/


