
ПРОТОКОЛ № 1  

2018 - 2019 учебный год 

заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МАОУ «Большемакателемская СШ» 

от 28.08.2018г. 

 

Председатель:. 

Секретарь:  

Приглашены: классные руководители 1- 11 классов 

 

Повестка дня: 

1. Анализ работы Совета по профилактике за 2017 – 2018 учебный год. 

Утверждение плана работы Совета по профилактике на 2018 – 2019 

учебный год. 

2. Постановка учащихся на профилактические учеты. 

3. Постановка и снятие с ВШУ неблагополучных семей. 

 

1. По первому вопросу слушали социального педагога, она рассказала о 

работе Совета по профилактике за прошлый учебный год (Анализ работы 

Совета по профилактике за 2017 – 2018 учебный год прилагается). 

Решили: 

ФИО и ФИО разработать и утвердить план Совета по профилактике на 

2018 – 2019 учебный год с учетом анализа работы за предыдущий год в 

срок до 1 сентября (включительно). Ознакомить с планом мероприятий 

всех членов Совета по профилактике и классных руководителей. 

Социальному педагогу составить план совместной работы с КДНиЗП и 

ПДН по профилактике правонарушений среди учащихся МАОУ 

«Большемакателемская СШ» в срок до 1 сентября (включительно), 

согласовать кандидатуру участкового уполномоченного для выхода рейдов 

родительского патруля на 2018 – 2019 учебный год, по необходимости 

привлекать инспекторов ПДН, КДН на школьные Советы по 

профилактике. 

 

2. По второму вопросу слушали ФИО, она ознакомила членов Совета с 

примерным социальным паспортом школы на 2018 – 2019 учебный год: 

учащиеся нашей школы не состоят на профилактических учетах в ПДН и 

КДНиЗП, представления на постановку на внутришкольный учет учащихся 

не поступало.  

Решили: 

Классным руководителям, социальному педагогу,  заместителю по ВР 

вести ежедневный учет посещения и занятости всех учащихся. При 

возникновении проблем и трудностей с учащимися приглашать учащихся на 

Совет по профилактике. 

 



3. По третьему вопросу слушали социального педагога ФИО, которая 

рассказала о проделанной работе с неблагополучной семьей фамилия. Работа 

велась согласно разработанному в начале учебного года плану: в течение 

года проведены несколько посещений семьи на дому, составлены беседы с 

родителями о не надлежащем воспитании своих детей, вреде алкоголя и 

табака. После посещений и проведенных бесед, обстановка в семье (со слов 

соседей) улучшается, но не надолго, с появлением третьего ребенка родители 

меньше употребляют алкоголь, но и не отказываются от него полностью. 

Перед новым учебным годом классные руководители и социальный педагог 

посетили семью, с целью выяснения обстановки в семье на данный момент, а 

так же для разъяснения обстановки, сложившейся на новый учебный год по 

организации питания детей из многодетных малоимущих семей. Доходы в 

семье небольшие (временные заработки отца), мама находится в декретном 

отпуске. На данный момент обстановка в семье спокойная. 
№ Ф.И. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Домашний адрес Ф.И.О. родителей 

1.     

 

Представлений на постановку на внутришкольный учет семей учащихся не 

поступало. 

Решили: 

Оставить на внутришкольном контроле семью фамилия для наблюдения за 

дальнейшей обстановкой в семье. Классным руководителям ФИО и ФИО, 

социальному педагогу при необходимости посещать семью и проводить с 

родителями профилактические и разъяснительные беседы о воспитании и 

содержании несовершеннолетних детей. 

Социальному педагогу подготовить план индивидуально – 

профилактической работы с семьей в срок до 5 сентября. Собрать 

необходимые документы для постановки на питание детей из этой семьи. 

 

 

 

Председатель:______________ 

Секретарь:_________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 2  

2018 - 2019 учебный год 

заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МАОУ «Большемакателемская СШ» 

от 11.10.2018г. 

 

Председатель:  

Секретарь:  

Приглашены: классные руководители 1-9 классов; старшая вожатая. 

 

Повестка дня: 

1. О состоянии посещаемости и успеваемости учащихся. 

2. О вовлечении учащихся школы во внеурочную деятельность. Работа 

школьных кружков и секций. 

3. Профилактические мероприятия по плану воспитательной работы школы. 

Выполнение решений предыдущего Совета по профилактике от 28.08.2018г. 

 

1. По первому вопросу слушали ФИО, она рассказала, что учащихся 

пропускающих учебные занятия без уважительной причины нет. Все 

учащиеся занимаются в силу своих способностей, по предварительным 

данным, не успевающих учащихся в конце первой четверти не будет.  

Решили: ФИО продолжить работу по отслеживанию посещаемости школы. 

Учителям - предметникам оказывать своевременную помощь учащимся, при 

возникновении затруднений по всем учебным предметам. 

 

2. По второму вопросу слушали ФИО. – зам. по ВР, она ознакомила членов 

Совета по профилактике и классных руководителей с планом работы 

кружков и секций, рассказала, что все учащиеся школы задействованы во 

внеурочной деятельности.  

Решили: Руководителям объединений дополнительного образования 

работать в соответствии с планом работы, строго вести учет посещаемости 

учащимися кружков и секций. Особое внимание уделять посещаемости 

кружков и секций в период осенних каникул. ФИО собрать всю 

необходимую информацию о работе объединений дополнительного 

образования и ознакомить с ней классных руководителей на МО классных 

руководителей 22.11.2018г. 

 

1. По третьему вопросу выступила ФИО. – старшая вожатая. Она 

рассказала, что в соответствии с планом воспитательной работы на год, во 

всех классах прошли обобщенные классные часы, беседы по темам: «Если ты 

попал в беду», «Устав школы - Закон» ФИО рассказала о проведенных 

родительских собраниях, одной из тем которых была «Наши дети нуждаются 

в защите. Закон № 23-З». Проведены антинаркотические профилактические 



часы «Сообщи, где торгуют смертью», «Привычка начинается с меня», 

обновление информационных стендов. 

2. Решили: ФИО провести профилактические беседы по теме 

употребления ПАВ в 5 – 11 классах на уроках ОБЖ в срок с 16 по 20.10. 

ФИО в дальнейшем посещать профилактические родительские собрания. 

 

Выполнены следующие решения Совета по профилактике от 28.08.2018г.: 

1. Социальным педагогом и заместителем по ВР разработан и утвержден 

директором школы план работы Совета по профилактике на 2018 – 20189 

учебный год. Члены Совета по профилактике с планом ознакомлены 

1.09.2018г. 

2. Классными руководителями, социальным педагогом,  заместителем по ВР 

ведется ежедневный учет посещения и занятости всех учащихся.  

3. Социальным педагогом в срок до 5.09.2018г. подготовлен план ИПР с 

семьей Фамилия. Собраны все необходимые документы на организацию 

питания. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Председатель:______________  

Секретарь:_________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 3 

2017-2018 учебный год 

заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МАОУ «Большемакателемская СШ» 

от 20.12.2018г. 

 

Председатель:  

Секретарь:  

Приглашены: классные руководители.  

 

Повестка дня: 

1. Организация занятости учащихся в период осенних каникул. 

2. Мероприятия по правовому воспитанию. 

3. Организация работы с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении. Анализ рейдов родительского патруля. 

Выполнение решений предыдущего Совета по профилактике от 11.10.2018г. 

 

1. По первому вопросу слушали ФИО – заместителя директора по ВР. Она 

рассказала, что все учащиеся школы были заняты в период осенних каникул: 

для учащихся начальных классов работал пришкольный лагерь «Юный 

исследователь», все учащиеся посещали секции и кружки, для учащихся 9 

класса велась подготовка к ОГЭ по математике, русскому языку, 

информатике. Учащихся, состоящих на внутришкольном учете нет. 

Решили: Продолжить спортивную, просветительскую и профилактическую 

работу с учащимися во внеурочное и каникулярное время.  

 

2. По второму вопросу слушали ФИО – учителя обществознания. Он 

рассказал, что правовое воспитание учащихся проходит по установленному 

плану на уроках и во внеурочное время. По плану с 19.11 по 23.11.2018г. в 

школе пройдет «Неделя правовых знаний», в рамках которой ьудут 

организованы мероприятия правовой направленности. Классным 

руководителям будут проведены тематические классные часы: «Россия – 

правовое государство», «Подружись с законом». 

Решили: ФИО., ФИО., ФИО., классным руководителям 1-10 классов 

подготовить материал для проведения «Недели правовых знаний». 

 

3. По третьему вопросу выступила ФИО – социальный педагог. Она 

рассказала о проводимой работе с неблагополучной семьей - в соответствии с 

планом индивидуальной работы. На данное время на учете стоит 1 

неблагополучная семья: фамилия. На семью составлен план индивидуально – 

профилактической работы, по которым совместно работают социальный 

педагог, классные руководители и администрация школы. Семья регулярно 

посещается, с родителями и учащимися проводятся индивидуально-

профилактические беседы, производится ежедневный контроль 



посещаемости, организован досуг детей во внеурочное время и в период 

каникул, учащиеся вовлекаются в классные, общешкольные, районные 

мероприятия.  

Решили: ФИО,  ФИО и классным руководителям еженедельно проверять 

посещаемость школы и посещаемость кружков и секций учащимися из 

неблагополучной семьи. Посетить семью в период с зимних каникул.  

 

Выполнены следующие решения Совета по профилактике от 11.10.2018г.: 

1. Ведется ежедневное отслеживание посещаемости всех учащихся школы. 

Ведется журнал посещаемости. 

2. ФИО, еженедельно проверяет посещаемость кружков и секций учащимися 

школы, ведутся журналы посещаемости кружков и секций. 22.11.2018г. она 

познакомила классных руководителей с планами работы объединений 

дополнительного образования. 

3. ФИО в период с 13.10 по 21.10.2018г. на уроках ОБЖ в 5-10 классах 

проведены профилактические беседы по теме употребления ПАВ. Среди 

учащихся достигших 13-летнего возраста 23.01.2019г. будет проведено 

анонимное компьютерное социально-психологическое тестирование. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Председатель:______________  

Секретарь:_________________  
 


