
Протокол №1 
заседания Совета профилактики правонарушений

Дата заседания: 11.09.2020г.
Присутствовали:
1. Калашник E.JI. - зам.директор по ВР, председатель Совета 

профилактики
2. Юнкина И.С. -  социальный педагог
3. Скорикова Т.Я. -  председатель Управляющего Совета
4 . Лобунская Т.Н. -  медсестра школы

Приглашенные: классные руководители 1-11 классов, Лохматова В.В.

Повестка заседания:
1. Утверждение состава Совета профилактики на 2020-2021 учебный год.
2. Обсуждение задач работы на 2020-2021 учебный год.
3. Отчет социального педагога о готовности учащихся из малообеспеченных 
и неблагополучных семей к началу учебного года.
4.Отчёт классных руководителей.
5. О работе с обучающимся «группы риска».
6. О снятии с профилактического учета семьи Лохматовой В.В., находящейся 
в социально опасном положении.

По первому и второму вопросу слушали Калашник Е.Л., заместителя 
директора по воспитательной работе. Подведены итоги работы за прошлый 
год. Исходя из вышеизложенного ознакомила членов Совета с Положением о 
Совете профилактики, их обязанностями. Предложила наметить план работы 
на новый учебный год.
Решение. Утвердить план работы Совета профилактики правонарушений на 
2020-2021 учебный год.

По существу, третьего вопроса заслушали социального педагога Юнкину 
И.С., которая сообщила, что по результатам обследования семей было 
установлено, что все учащиеся из малообеспеченных и неблагополучных семей к 
началу учебного года готовы (имеется школьная и сезонная одежда и обувь, 
обеспечены учебниками и канцелярскими товарами) и посещают школу 
ежедневно.
Решение. Установить ежедневный контроль за посещаемостью учащимися 
занятий в ОУ.

По четвёртому вопросу заслушали классных руководителей -  все классные 
руководители составили воспитательные планы работы с учащимися, 
сформировали банки данных семей обучающихся. Разработаны индивидуальные 
планы работы с учащимися, требующими особого внимания.
Решение. Продолжить работу по профилактики правонарушений, преступлений в 
2020-2021 учебном году.

По пятому вопросу 
Решение. Больше привлекать к совместной работе инспектора ПДН ОМВД.



По 6 вопросу слушали классного руководителя 4 класса Могила Т.П. о 
работе с семьей Лохматовой В.В., находящейся в социально опасном 
положении. Она была поставлена на учет в единый областной банк данных 
семей, находящихся в социально опасном положении. (Постановление КДН 
и ЗП при Администрации Целинского района №214 (19/2) от
17.09.2019г). Татьяна Павловна представила ИПР и ходатайствует о снятии 
Лохматовой В.В. с ВШУ.

Решение. Снять Лохматову В.В. с ВШУ.

Калашник Е.Л.


