
Управление образования администрации города Лесосибирска 

 

 

Протокол № 4 

производственного совещания  

 

Организация профилактической  работы в общеобразовательных 

учреждениях 

 

Дата и время проведения: 19.02.2019, 14:30 

Место проведения: МБУ ДО «ЦДО» 

 

Присутствовали: 21 человек (заместители директоров по воспитательной 

работе  ОУ №1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, лицей, гимназия, социальные педагоги ОУ 1, 2, 

4, 5, 6, 8, 9, лицей, гимназия, начальник управления образования, специалист 

отдела общего, дошкольного, дополнительного образования и воспитания, 

методист МБУ ДО «ЦДО»). 

 

Повестка совещания: 

 

1.  Полномочия ОО в рамках ФЗ -120 «Об основах системы профилактики и 

безнадзорности несовершеннолетних» 

докладчик: Харько А.В., специалист отдела общего, дошкольного, 

дополнительного образования, воспитания. 

 

2. Заполнение отчёта «Всеобуч» 

- типичные ошибки при заполнении отчета; 

- виды профилактического учета; 

- информация о пропускающих учебные занятия по неуважительной 

причине, принимаемые меры. 

 

докладчик: Харько А.В., специалист отдела общего, дошкольного, 

дополнительного образования, воспитания. 

 

3. Занятость несовершеннолетних, состоящих на разных видах 

профилактического учета, во внеурочное время 

 

докладчик:  Харько А.В., специалист отдела общего, дошкольного, 

дополнительного образования, воспитания. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Харько А.В. напомнила о полномочиях образовательных организаций в 

сфере осуществления профилактики безнадзорности и правонарушений 

согласно ФЗ -120 «Об основах системы профилактики и безнадзорности 

несовершеннолетних»: 



- оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении;  

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, 

принимаемые меры по их воспитанию и получению ими общего образования;  

- выявление семей, находящиеся в социально опасном положении, и оказание 

им помощи в обучении и воспитании детей; 

-организация в образовательных организациях общедоступных спортивных 

секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних; 

- осуществление мер  по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Егорова О.Ю.  сделала  акцент на создание в школах комплексных программ 

профилактики, поиск новых подходов и эффективных методов в 

профилактической работе. 

РЕШИЛИ: 

общеобразовательным организациям до 1 сентября 2019 года разработать   

(или актуализировать имеющиеся)  профилактические программы; включить 

в план работы на 2019/2020 учебный год заслушивание лучших практик 

образовательных учреждений по профилактике правонарушений, 

употребления ПАВ, суицидальных попыток и т.п.  

2. СЛУШАЛИ: 

Харько А.В. озвучила типичные ошибки при заполнении информации в 

отчёте «Всеобуч». Сделала акцент на видах профилактического учёта.  

Рекомендовала своевременно сообщать в субъекты профилактики о смене 

места жительства, места учебы, смене формы обучения (семейное 

образование)  несовершеннолетних, состоящих на учёте. Рекомендовала 

своевременно подавать информацию о несовершеннолетних систематически 

пропускающих учебные занятия без уважительной причины, указывать 

реальные принятые меры в отношении данных обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

ВЫСТУПИЛИ: 

Егорова О.Ю. акцентировала внимание на межведомственное 

взаимодействие в работе с несовершеннолетними и их семьями. 

РЕШИЛИ: 

информацию принять к сведению  

 

3. СЛУШАЛИ: 

Харько А.В. озвучила мониторинг занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учётах, за 2018 год. Рассказала о 



необходимости 100% занятости этой категории детей разными формами: 

дополнительное образование, внеурочная деятельность,  эпизодическая 

занятость, в том числе в мероприятиях профилактической направленности. 

РЕШИЛИ:  

общеобразовательным организациям обеспечить занятость обучающихся, 

состоящих на профилактическом учёте,  во внеурочное время. 

 

 

 

Начальник УО                                                         О.Ю. Егорова  

 

  

 


