
Отдел образования администрации города Лесосибирска 

 

 

Протокол № 1 

производственного совещания  

 

Организация профилактической работы с несовершеннолетним, 

состоящими на различных видах профилактического учёта 

 

Дата и время проведения: 12.01.2022, 14:30 

Место проведения: администрация города, каб. 118 

 

Присутствовали: 16 человек (заместители руководителей по 

воспитательной работе ОУ № 1,2,4,5,6,9, лицея, гимназии),  социальные 

педагоги ОУ № 1,2,4,5,6, лицея, гимназии, руководитель МОЦ Романова В.В. 

 

Повестка совещания: 

 

1.  О межведомственном взаимодействии  в организации 

профилактической работы с несовершеннолетними. 

 докладчик: Егорова О.Ю. начальник отдела образования 

2. Анализ правонарушений, преступлений и ООД, совершенных 

несовершеннолетними в  2021 год. 

докладчик: Харько А.В., главный  специалист отдела образования 

3.  Об организации занятости несовершеннолетних, состоящих на разных 

видах профилактического учета, во внеурочное время. 

докладчик: Харько А.В., главный специалист отдела образования. 

4. О работе с результатами социально-психологического тестирования. 

докладчик: Харько А.В., главный специалист отдела образования. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Егорова О.Ю. познакомила с  методическими  рекомендациями о типовых 

формах и порядке взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

направленными министерством образования Красноярского края. Сделала 

акцент на необходимости незамедлительно  информировать субъекты 

профилактики о выявленных случаях неблагополучия, угрозы жизни или 

здоровья несовершеннолетних, нарушения их прав в соответствии с пунктом 

2 статьи 9 Федерального закона № 120-ФЗ. 

РЕШИЛИ: 

1. Руководителям ОО учесть в работе методические рекомендации, довести 

их до сведения педагогического коллектива.  

2. В  рамках информационного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики своевременно направлять информацию  о 

выявленных фактах и обстоятельствах в соответствии  методическими 

рекомендациями и алгоритмом действий. 

Срок: по п.1 – до 1 февраля 2022 г., по п.2 - постоянно 
2. СЛУШАЛИ: 



Харько А.В. озвучила статистические  данные по итогам года: 

 

Состоящие на проф.учете (211 чел.)  

КДН и 

ЗП  

Из них:  

в СОП  

ПДН  ВШУ  

115  27  52  82  

 

Снятые в с проф.учета в 2021 году по 

исправлению (32)  

КДН и 

ЗП  

Из них :  

в СОП  

ПДН  ВШУ  

24  4  5   11  

 

Позиция  Количество  Из них: 

школьники  

Преступления  21  14  

Преступления в группе  7  6  

ООД  14  5  

 

ОО  Количество 

направленных 

обращений  

Поставлено в СОП по 

инициативе ОО  

СОШ № 1  11  

СОШ № 2  2  

СОШ № 4  34  

ООШ № 5  12  

СОШ № 6  27 1  

СОШ № 8  4 2  

СОШ № 9  34  

Лицей  12  

Гимназия  14  

 Харько А.В. проанализировала предоставляемую школами ежемесячную 

информацию, сделала акцент на принятие конкретных эффективных мер в 

отношении несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения в 

образовательном учреждении.  



Выступила Егорова О.Ю. о необходимости повышения квалификации по 

вопросам организации профилактической работы и взаимодействия в данном 

вопросе с МБУ «МИМЦ». Также  Егорова О.Ю. обратила внимание на роль 

классного руководителя в проведении профилактической работы. 

 

 РЕШИЛИ: 

1. Руководителям ОО принять к сведению информацию, 

проанализировать данные по своему учреждению за 2021 год, принять 

дополнительные меры, направленные на эффективность 

осуществления профилактической работы в школе. 

2. Руководителям ОО в 2022 году организовать работу по повышению 

квалификации педагогов и специалистов в области воспитания и 

профилактики. 

3. Заместителям директора по ВР проанализировать роль классного 

руководителя в проведении профилактической работы с 

несовершеннолетними и их семьями, при необходимости принять 

необходимые меры, направленные на повышение эффективности 

проводимой работы.  

4. Заместителям директора по ВР продумать механизм внедрения 

института наставничества в работе с несовершеннолетними. 

Срок: по п. 1, 3, 4  – до 01.02.2022 г.; по п. 2- до 31.12 2022 г. 

3. СЛУШАЛИ: 

        Харько. А.В.  представила данные по занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете,  во внеурочное время. В 

учреждениях дополнительного образования заняты 30 чел. (14%), из них 2 -

из семей в СОП; 99 чел. (47%)  заняты в программах в школах, из них 22 

чел. из семей в СОП. Не охвачены постоянной занятостью 82 

несовершеннолетних (39%), из них 4 – из семей в СОП. 

Выступила Романова В.В., которая озвучила некоторые нюансы в 

организации дополнительного образования учреждений разной 

ведомственной принадлежности. 

РЕШИЛИ:  

1. Руководителям ОО принять дополнительные меры к обеспечению 

100% охвата занятостью несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, в том числе эпизодической занятостью. 

Срок: до мая 2022 г., далее – постоянно. 

4. СЛУШАЛИ: 

        Харько А.В. озвучила итоги  социально-психологического 

тестирования, проведенного в 2021 году. Сделала акцент на проведении 

качественного анализа результатов тестирования и составлении плана 

работы по итогам анализа. 

Выступила:  Егорова О.Ю. сказала о необходимости командного подхода в 

работе с результатами социально-психологического тестирования. 

 
Количест Количество Незначительна Повышенная Структура "группы риска"  



во 

обучающ

ихся, 

подлежа

щих 

тестирова

нию  

прошедших 

тестирование  

я вероятность 

вовлечения  

вероятность 

вовлечения 

("группа риска")  

Латентный 

риск 

вовлечения  

Явный риск 

вовлечения  

чел.  чел.  % от 

количе

ства 

подлеж

ащих 

тестиро

ванию  

чел.  % от 

достове

рных 

ответов  

чел.  % от 

достоверн

ых ответов  

чел.  % от 

"групп

ы 

риска"  

чел.  % от 

"групп

ы 

риска"  

2876  2752  95,69  1790  88,48  233  11,52  217  93,13  16  6,87  

 

РЕШИЛИ: 

1. Заместителям директора по ВР организовать работу классных 

руководителей по  корректировке   планов воспитательной работы по 

итогам анализа результатов социально-психологического 

тестирования. 

2. Заместителям директора по ВР организовать работу классных 

руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов с 

несовершеннолетними, попавшими в группу «риска», согласно 

Методическим рекомендациям  «Использование результатов единой 

методики социально-психологического тестирования для организации 

профилактической работы с обучающимися образовательной  

организации». 

Срок: до 1 февраля 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                     О.Ю. Егорова  

 

  

  

 


