
Протокол №4 

заседания городского методического объединения 

социальных педагогов 

г. Невинномысска от 17.05.2021г. 

 

Место проведения –  Управление образования администрации города 

 
  

Присутствовали –социальные педагоги- количество 18 человек 

   

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Профилактика правонарушений несовершеннолетних.Причины правонарушений. 

Информация о ЧП за прошедший месяц. 

2.Межведомственное взаимодействие субъектов профилактики по работе с         

семьями группы риска, рейды. Оформление документации.3. Контроль за детьми 

группы рискав летний период. 

4. Отчеты за 2020-2021 год. 

ВЫСТУПАЮЩИЕ: 

1.Баракаева М.М. – ведущий специалист отдела общего и 

дополнительного образования. 
1.Слушали – Баракаеву М.М. 

Проинформировала о ЧП с несовершеннолетними в Ставропольском крае(суициды).  

Напомнила, алгоритм действия при ЧП. Все учащиеся, состоящие на 

профилактическом учете должны быть обеспечены занятостью во внеурочное 

время, их свободное время должно быть организованно. Контроль осуществляют 

родители, классный руководитель и социальный педагог. 

Выполнение Постановлений КДН  о признании семьей и несовершеннолетних в 

СОП. Своевременно, в установленные сроки, ответственному субъекту 

профилактики, согласно Постановлению КДН направлять предложения для 

реабилитационной работы с данной семьей или учащимся, и составления 

межведомственного плана. 

О мониторинге социальных сетей, а так же сообщества сети «Контакт» «Досье. 

Официальная группа» с открытым доступом, где размещаются фотографии 

несовершеннолетних, учащихся ОУ с оскорблениями и унижением человеческого 

достоинства. Выполнение Закона №436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от 

информации, причиняющий вред  их здоровью  и развитию» ст.5 

О проведении рейдовых мероприятий в садовые общества, в семьи, где 

проживают несовершеннолетние учащиеся ОУ. К работе с данными семьями 

обязательно подключать психолога  и других специалистов.  Обязательно все случаи 

с несовершеннолетними фиксируйте в своем рабочем журнале, своевременно 

проводите собственные расследования или заявляйте в ОДН.Все конфликты в 

школах должны сразу разбираться на месте. 

Обратите внимание на прогульщиков, случаи ночевок подростков у друзей, 

употребления алкогольных напитков и доведите до сведения родителей. 

Повторить ФЗ № 124, ФЗ № 120. Отслеживать изменения в законодательных актах. 

2.Слушали – Баракаеву М.М. 

Организация межведомственных рейдов в семьи детей группы риска. Оформление 

документации, личных дел, составление актов обследования. 



3. Слушали Баракаеву М.М.  

Проинформировала о необходимости проведения бесед с детьми о «Проведение 

летних каникул». Напомнить памятки о технике безопасности. Группа риска под 

особым контролем. О необходимости отслеживать выпускников школы. где 

обучаются. Напомнила о жестоком обращение с детьми. 

4.Слушали Баракаеву М.М. 

Сообщила об отчетах, о занятости о летних каникулах, о том. что необходимо сдать 

«Анализ работы за 2020-2021 год». 

Решили: 

 Активизировать  деятельность классного руководителя для создание условий 

для саморазвития и самореализации личности обучающегося, их успешной 

социализации в обществе. 

Продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 

негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической 

деятельности с учащимися, педагогами, родителями. 

Способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа 

жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового 

поведения через систему воспитательных мероприятий.  

Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных 

напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий.  

Продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике 

употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, 

табачных изделий.  

Продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

Усилить профилактическую работу в ОУ и работу с учащимися, состоящими на 

профилактическом учете. 

С целью предупреждения и профилактики происшествий в подростковой среде 

усилить работу с подростковыми конфликтами, с привлечением психологов, 

инспекторов ОДН. Активизировать работу по контролю свободного времени 

подростков и занятости в учреждениях дополнительного образования. Все 

учащиеся, состоящие на профилактическом учете, должны  быть заняты  во 

внеурочное время. Кл. руководитель, социальный педагог, родители осуществляют 

контроль за занятостью подростков.  

 Еще раз всем социальным педагогам ознакомиться  с методическими 

рекомендациями в отношении работы с данными семьями. Всю информацию о ЧП в 

ОУ незамедлительно сообщать в КДН. К работе с данными семьями обязательно 

подключать психолога  и других специалистов. 

      Социальным педагогам  ОУ систематически проводить мониторинг  социальных 

сетей для выявления противоправных сообществ и конфликтных ситуаций между 

подростками, нецензурных выражений в адрес подростков. 

 


