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ПРОТОКОЛ № 6 

совещания заместителей руководителей общеобразовательных учреждений  

по воспитательной работе 

 

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей,28                                                                     31.01.2020г. 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска 

каб.202 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

Начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска – Воронкова М.И. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: заместители руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений -15 человек 

ОТСУТСТВОВАЛИ: нет 

ТЕМА СОВЕЩАНИЯ: «О состоянии правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, об устранении причин и условий, способствующих их 

совершению».  

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

1. Открытие совещания. 

2. О состоянии преступности за 2019 год. 

3. О принятии дополнительных мер, направленных на повышение эффективности 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска», в том 

числе состоящими на учете в наркопостах, а также о проведении советов профилактики 

МОУ. 

4. О применении методических рекомендаций в профилактической работе. 

5. Разное. 

1. СЛУШАЛИ: 

Воронкову М.И., начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования, 

о Повестке и регламенте работы. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ:  

1. Предложений и замечаний по Повестке нет. 

2. СЛУШАЛИ: 

Воронкову М.И., начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования, 

о состоянии преступности среди несовершеннолетних за 12 месяцев 2019 года. 

ВЫСТУПИЛИ: нет  

РЕШИЛИ: 

2. Информацию принять к сведению. 

2.1 Незамедлительно информировать заинтересованные органы о выявлении 



несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных деяний, бродяжничеству, 

родителей, оказывающих отрицательное влияние на поведение детей, уклоняющихся от 

воспитания, обучения, содержания детей, жестоко с ними обращающихся. 

2.2 Выявлять причины, способствующие безнадзорности и совершению правонарушений 

несовершеннолетними.  

2.3 Педагогическим коллективам внедрять новые формы и технологии в духовно-

нравственном, физическом и патриотическом воспитании лиц подросткового возраста, а 

также выявлять на ранних стадиях семейного неблагополучия, детей в девиантным 

поведением, принимать своевременные и достаточные меры по устранению причин, 

способствующих безнадзорности и совершению правонарушений несовершеннолетними.  

2.4 Педагогическим работникам, в том числе, сотрудников детских дошкольных 

учреждений, направлять в МО МВД России «Усть-Илимский» информацию об выявленных 

случаях применения к учащимся и воспитанникам образовательных учреждений методов 

воспитания, связанных с физическим, психическим и иными насилием над личностью 

ребенка со стороны родителей и лиц, их заменяющих. 

2.5 Продолжить проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними, 

родителями, педагогами по реализации Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по 

защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области». 

2.6 Проводить мероприятия, направленные на выявление фактов вовлечения 

несовершеннолетних в употребление спиртного, в том числе путем привлечения СМИ и 

социальной рекламы информировать население о необходимости сотрудничества с 

органами полиции в вопросах предоставления данных о лицах и предприятиях, 

реализующих продукцию несовершеннолетним, в том числе анонимно. 

3. СЛУШАЛИ: 

Воронкову М.И., начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования, 

о принятии дополнительных мер, направленных на повышение эффективности 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска», 

состоящими на учете в наркопостах, а также о проведении советов профилактики МОУ и 

т.п. Об исполнении  

 - приказа УО № 757 от 04.12.2019г. «Об итогах проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019-

2020 учебном году с использованием Единой методики»; 

 - приказа УО № 050 от 28.01.2020г. «Об особом контроле исполнения решения 

межведомственного совещания при первом заместителе прокурора области «О состоянии 

законности при исполнении законодательства, направленного на профилактику 

наркомании, противодействие незаконному потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ среди несовершеннолетних, а также выявление и пресечение 

преступлений в указанной сфере, совершенных несовершеннолетними»; 

 - приказа УО № 051 от 28.01.2020г. «О проведении дополнительной профилактической 

работы с несовершеннолетними о недопустимости употребления табачной продукции». 

ВЫСТУПИЛИ: нет  

РЕШИЛИ: 

3. Информацию принять к сведению. 

3.1. Своевременно обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с приказами 

Управления образования.  

4. СЛУШАЛИ: 

Воронкову М.И., начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования, 

о  

 - методических рекомендациях по вопросам ранней диагностики употребления 

психоактивных веществ и организации индивидуальной работы с лицами, замеченными в 



употреблении токсических веществ, для специалистов образовательных организаций, 

разработанные ГКУ ЦПР; 

 -  методических рекомендациях «Формирование жизнестойкости обучающихся»;  

 - методических рекомендациях по вопросам профилактики конфликтов в 

образовательной среде; 

 - методических рекомендациях «Психологическое сопровождение выпускников и их 

родителей в период подготовки и проведении государственной итоговой аттестации; 

 - о практическом руководстве «Предотвращение дискриминации обучающихся и 

работников образовательных организаций, живущих с ВИЧ»;   

ВЫСТУПИЛИ: нет  

РЕШИЛИ: 

4. Информацию принять к сведению. 

4.1 Использовать в профилактической работе методические рекомендации, разработанные 

ГКУ ЦПРК. 

5. СЛУШАЛИ: 

Воронкову М.И., начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования, 

об  

- областном конкурсе «Лучшая методическая разработка по профилактике и коррекции 

социально-негативных явлений»;  

- областном конкурсе видеороликов «Любовь, здоровье, будущее»; 

- о статьях «Снюс или жизнь: как убивают наших детей» и «Родителям на заметку: признаки 

употребления солей и спайсов»; 

- об итогах совещания. 

ВЫСТУПИЛИ: нет  

РЕШИЛИ: 

5. Довести информацию до заинтересованных лиц. 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                           

  

М.И. Воронкова 

 

 
 


