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Выписка из протокола педагогического совета № 4 

По организации профилактической работы и раннего предупреждения правонарушений 

среди обучающихся МАОУ Пудлинговская ОШ за 2020 год 

От 13.01.2020 

Присутствуют: 9 человек 

Отсутствовали: 3 человека 

Председатель: Садыков Д.К. 

Секретарь: Халева О.В.   

 

Повестка 

1. О состоянии работы по профилактике  правонарушений   среди обучающихся 

(несовершеннолетних )  МАОУ и их семей  за 2020 год 

2. Меры по профилактике правонарушений среди обучающихся за 2020 год.. 

 

По первому вопросу выступила заместитель директора по УВР – Халева О.В., 

проинформировав о состоянии работы в направлении профилактики правонарушений. 

Предоставила информацию, что в течение 2020 года состоящих на учете в ТКДНиЗП, 

ПДН и других структурах обучающихся МАОУ – нет. Так же в рамках образовательного 

учреждения в течение 2020 года за обучающимися не было замечено случаев 

правонарушений по основаниям: кража, распитие спиртных напитков, нарушение Устава, 

порчи школьного имущества, драк. Так же все обучающиеся посещали МАОУ и 

отсутствовали по уважительным причинам.  

Халева О.В. предложила приобщить информационную справку  о состоянии  семей,  

находящихся в социально опасном положении, проживающих  на территории городского округа 

Красноуфимск, на 31.12.2020г предоставленную ТКДНиЗП, а так же список обучающихся 

(несовершеннолетних) находящихся в социально опасном положении на которых разработаны 

индивидуальнее программы реабилитации , проживающих на территории городского округа 

Красноуфимск на 31.12.2020 г как доказательство того, что обучающиеся нашего ОО не входят в 

их состав. 

Решили: информацию принять к сведению 

Голосовали : единогласно. 
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По второму вопросу выступила заместитель директора по УВР – Мичурина О.Г. с информацией о 

реализации мероприятий профилактической направленности согласно плана. Мичурина О.Г. 

предложила рассмотреть необходимость корректировки планов мероприятий по профилактике 

правонарушений среди обучающихся (несовершеннолетних) и их родителей в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической  ситуацией, перевода части детей на дистанционное 

обучение, отмену массовых мероприятий. Оксана Геннадьевна предложила проводить 

индивидуальные консультации с семьей и детьми по средствам платформы Teams, информировать 

и активизировать работу среди родителей по взаимодействию с центром психолого- 

педагогической, социальной и медицинской помощи «ЛАДО».Выявить у детей интересы и 

предложить пройти курсы по дополнительному образованию (кружки) в Дворце дома творчества, 

станции юного натуралиста, станции юного туриста в дистанционном формате.  

Решили: внести изменения в формы работы и корректировать запланированные мероприятия 

среди обучающихся на период с 01.01.2021-31.08.2021 года 

Голосовали: единогласно 

Решение педагогического совета: 

1) Принять к сведению информацию из представленных структур профилактики. Продолжать 

работу в направлении предупреждения и профилактики правонарушений среду 

обучающихся (несовершеннолетних).  

2) Внести изменения в формы работы и корректировать запланированные мероприятия среди 

обучающихся на период с 01.01.2021-31.08.2021 года 

 

 


