
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСИНЦЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРОТОКОЛ ПЕДСОВЕТА №  3

По профилактики правонарушений несовершеннолетних

От 29.11.2018г.

Присутствовали:

1. Дрокина Анна Васильевна - учитель начальных классов, библиотекарь;
2. Костина Оксана Ивановна.- учитель русского языка и литературы;
3. Ширшева Надежда Федоровна- учитель математики ;
4. Першин Виталий Юльевич- учитель географии, учитель истории и обществознания;
5. Замятина Наталия Васильевна- заместитель директора по УВР, учитель начальных классов, учитель 

биологии.
6. Бердникова Оксана Васильевна.- учитель физической культуры, ИЗО, технологии.
7. Бердникова Мария Витальевна -  учитель физкультуры, педагог организатор.
8. Епанчинцева Анна Васильевна - директор

Отсутствовали: нет.

Повестка дня:
1. Проблемы агрессивных детей. Профилактика травматизма, профилактика нарушений дисциплины, драк, 

выражений нецензурной бранью.
2. Состояние и реализация планов помощи детям, находящимся в социально-опасном положении.
3. Итоги работы с ученицей 8 класса Парбузиной Варварой находящейся на внутришкольном учете.

1. СЛУШАЛИ:
1. По-первому вопросу слушали Епанчинцеву Анну Васильевну

Проблема детской и подростковой агрессии в последние годы стала одной из самых актуальных. 
Основные причины -  стремление к лидерству, заниженная самооценка, нежелание выделяться из группы 
сверстников или участвовать в общественной жизни. Иногда агрессивное поведение ребенка обусловлено 
несколькими факторами одновременно. Давайте разберем мотивы и причины агрессии у детей и узнаем, 
как реагировать на агрессию ребенка. Уровень агрессии, витающей в стенах современной школы, 
достаточно велик. И некоторые дети, чтобы не выделяться из общей массы, предпочитают надеть 
агрессивную социальную маску. Тогда и сверстники не станут относиться как к «размазне», не будут 
считать аутсайдером. Вторая часть этого мотива -  социальное заражение агрессивными эмоциями. Когда 
большая часть класса совершает какие-то агрессивные действия в отношении друг друга, сложно остаться 
безучастным. В этом случае класс -  та же социальная толпа. А в большой группе и взрослые люди 
поддаются влиянию общей атмосферы. Именно поэтому форма поведения, которая преобладает в классе, 
отражается на каждом ребенке. Этот мотив, в отличие от предыдущих, является одним их самых 
осознанных. Поскольку уже лет с пяти ребенок понимает, что он действительно хочет, а что делает только 
из нежелания выделяться из группы. Копировать всегда проще. Задача родителей -  учить ребенка 
осознавать собственные потребности, а не идти за потребностями «толпы». Учите ребенка спрашивать 
себя: действительно ли мне это надо? Рассказывайте, что очень важно не боятся своих потребностей, даже 
если они идут вразрез с потребностями «коллектива».
Выступил: Зам директора по УВР Замятина Н.В., она рассказала, как вести себя родителям агрессивного 
ребенка. Как же вести себя взрослым, столкнувшись с детской агрессией? Спокойствие и только 
спокойствие, ведь акт агрессии со стороны взрослых порождает агрессию и со стороны детей. К любой 
ситуации можно и нужно подходить спокойно, не торопясь, показывая ребенку дружеский настрой, 
любовь, принятие, заинтересованность в нем и в решении его проблем. Ведь ребенку самому тяжело и



сложно. Дайте ему понять, что вы пройдете весь этот путь рядом с ним. Даже после осознания ребенком 
пагубности своего агрессивного поведения и искреннего желания измениться, это нельзя исправить в 
одночасье. Порой процесс бывает медленным, со срывами и откатами. И родителям нельзя опускать руки, а 
наоборот -  вселять в ребенка уверенность в успехе. Тогда ему легче будет измениться.

РЕШИЛИ:
1.1 Классным руководителям провести родительские беседы на тему: «Агрессии детей дома и в школе»
1.2 Педагогу организатору Бердниковой М.В.. провести беседы с 5-9 классы с темой «Агессия»

2.СЛУШАЛИ:
1. По-второму вопросу слушали педагога-организатора Бердникову М.В.

Под социально опасным положением понимается обстановка, при которой:
- не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка (не обеспечиваются безопасность, надзор 
или уход за ребенком, потребности ребенка в пище, жилье, одежде, получение ребенком необходимой 
медицинской помощи, не создаются санитарно-гигиенические условия для жизни ребенка и т.д.);
- ребенок вследствие беспризорности или безнадзорности совершает деяния, содержащие признаки 
административного правонарушения либо преступления;
- лица, принимающие участие в воспитании и содержании ребенка, ведут аморальный образ жизни, что 
оказывает вредное воздействие на ребенка, злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с 
ним, либо иным ненадлежащим образом выполняют обязанности по воспитанию и содержанию ребенка, в 
связи с чем имеет место опасность для его жизни или здоровья.

Выступила: Зам директора во ВР Замятина Н.В. Рассказала, как проходит работа с детьми у которые 
живут с одним родителем: привлечение ближайших родственников к воспитанию ребенка 
(противоположного пола)

наблюдение и консультации психолога и социального педагога (по запросу семьи) 
активная деятельность классного руководителя по вовлечению ребенка в систему внеклассной и 

внешкольной работы
проведение родительского лектория, тематического родительского собрания 
обучение родителя навыкам воспитания детей при отсутствии одного из супругов 
постановка на учет в учреждения и органы социальной защиты 
оказание материальной помощи малоимущей неполной семье

РЕШИЛИ:
2.1 Педагогу-организатору Бердниковой М.В. продолжить работу по выявлению детей находящихся в 
социально-опасном положении.

3.СЛУШАЛИ:
1. По-третьему вопросу слушали классного руководителя Бердникову Оксану Васильевну она рассказала о 
изменениях в поведении ученицы Парбузиной Варвары, состоящая на «Внутришкольном учете». 
Выступил: Зам. директора по ВР Замятиной Н.В. она рассказала, что поведение Варвары изменилось в 
лучшую сторону, Варвара старается выполнять задания учителей, участвовать в классной и школьной 
жизни - отказывается.
РЕШИЛИ:
3.1 Парбузину Варвару ученицу 8 класса, внутришкольного учета не снимать и продолжать работу с 
ребенком.

Председатель: 

Секретарь:__

_Епанчинцева А.В.

Замятина Н.В.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСИНЦЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРОТОКОЛ ПЕДСОВЕТА № 2

По профилактики правонарушений несовершеннолетних

От 07.09.2019г.

Присутствовали:

1. Дрокина Анна Васильевна - учитель начальных классов, библиотекарь;
2. Костина Оксана Ивановна.- учитель русского языка и литературы;
3. Ширшева Надежда Федоровна- учитель математики ;
4. Першин Виталий Юльевич- учитель географии, учитель истории и обществознания;
5. Замятина Наталия Васильевна- заместитель директора по УВР, учитель начальных классов, учитель 

биологии.
6. Бердникова Оксана Васильевна,- учитель физической культуры, ИЗО, технологии.
7. Бердникова Мария Витальевна -  учитель физкультуры, педагог организатор.
8. Епанчинцева Анна Васильевна - директор

Отсутствовали: нет.

Повестка дня:

1. Анализ работы по профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МОУ 
«Осинцевская ООШ» за 2018-2019 учебный год.

2. Формирование банка данных на «трудных» подростков, подростков «группы риска», подростков из 
неблагополучных семей. Утверждение плана профилактической работы в школе. Организация 
сотрудничества с правоохранительными органами.

3. Урок знаний «Семья. Семейные ценности» (для родителей и детей).

4. Привлечение учащихся в кружки.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Замятину Н.В. по организации работы по 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних анализ работы за 2018-2019 
учебный год.

2. По второму вопросу слушали директора Епанчинцеву А.В., которая предложила на утверждение план 
работы по профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2019-2020 
учебный год. Рекомендовала поставить на внутришкольный учет учащихся с девиантным поведением и 
семьи, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, в которых наблюдаются проблемы с воспитанием 
детей, также она предложила план профилактической работы школы на утверждение.

3. По третьему вопросу с показом Урока знаний «Семья. Семейные ценности» (для родителей и детей) 
выступили классные руководители.

4. По четвёртому вопросу привлечение учащихся в кружки выступила педагог организатор Бердникова 
М.В., с предложением привлечения учащихся в кружки.

РЕШИЛИ:

1. Проводить работу с детьми и неблагополучными семьями, стоящими на внутришкольном учете:

1) Парбузина Варвара.(9 кл .)

Список семей «группы риска, состоящих на внутришкольном учете МОУ «Осинцевская ООШ» в 2019-2020 
учебном году:

1. Аникины



2. Смирновы

3. Галлямовы

4. Зариповы

2. Утвердить план работы по профилактики и план профилактической работы школы.

3. Организовать участие в работе кружков ДДТ и СДК, во внеурочной деятельности.

4. Шире привлекать к работе классных руководителей, родителей, правоохранительные органы.

____ Епанчинцева А.В.

Замятина Н.В.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСИНЦЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРОТОКОЛ ПЕДСОВЕТА № 4

По профилактики правонарушений несовершеннолетних

От 10.10.2020г.

Присутствовали:

1. Дрокина Анна Васильевна - учитель начальных классов, библиотекарь;
2. Костина Оксана Ивановна.- учитель русского языка и литературы;
3. Ширшева Надежда Федоровна- учитель математики ;
4. Першин Виталий Юльевич- учитель географии, учитель истории и обществознания;
5. Замятина Наталия Васильевна- заместитель директора по УВР, учитель начальных классов, учитель 

биологии.
6. Бердникова Оксана Васильевна.- учитель физической культуры, ИЗО, технологии.
7. Бердникова Мария Витальевна -  учитель физкультуры, педагог организатор.
8. Костина Екатерина Александровна -  директор
9. Лебедкина Наталья Николаевна -  учитель истории
10. Замараева Марина Владимировна - учитель начальных классов,

Отсутствовали: нет.

Повестка заседания:
1. Доклад «Разрешение конфликтов и предотвращение жестокого обращения с детьми как 

педагогическая проблема»
По первому вопросу слушали Замятину Н.В., заместителя директора по воспитательной работе, 
которая ознакомила присутствующих с проблемой жестокого обращения с детьми в семье, в 
школе и на улице. Доклад сопровождался презентацией, она сказала, что в проблеме разрешения 
конфликтных отношений в семье и проблеме предотвращения жестокого обращения с детьми 
существенная роль должна отводится, в первую очередь, взаимодействию двух наиглавнейших 
институтов формирования и развития личности ребенка -  школы и семьи. Привлечение 
деятельности специальных центров правовой и социальной защиты детей, с которыми жестоко 
обращаются в семьях, образовательных учреждениях необходимо при обострении существующих 
проблем и при ликвидации последствий данного явления. А разрешение конфликтов и 
предотвращение жестокого обращения с детьми является актуальной педагогической проблемой. 
Далее классные руководители делились опытом работы по данному вопросу и предлагали пути 
решения проблемы.
По существу этого вопроса выступила директор Епанчинцева А.В., она обратила внимание 
собравшихся на то, как можно распознать факты жестокого обращения: по синякам, покраснению 
кожи, ссадинам, подавленному психологическому состоянию ребенка. Классные руководители 
должны ежедневно обращать внимание на эти внешние признаки и своевременно выявлять 
причины.

Решение.
1. Продолжить работу по профилактике жестокого обращения с детьми.
2. Классным руководителям провести с родителями профилактические беседы по теме: «Жестокое 
обращение с детьми в семье».

Председатель: 

Секретарь:__



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСИНЦЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРОТОКОЛ ПЕДСОВЕТА № 6

По профилактики правонарушений несовершеннолетних

От 18.12.2020г.

Присутствовали:

1. Дрокина Анна Васильевна - учитель начальных классов, библиотекарь;
2. Костина Оксана Ивановна.- учитель русского языка и литературы;
3. Ширшева Надежда Федоровна- учитель математики ;
4. Першин Виталий Юльевич- учитель географии, учитель истории и обществознания;
5. Замятина Наталия Васильевна- заместитель директора по УВР, учитель биологии.
6. Бердникова Оксана Васильевна.- учитель физической культуры, ИЗО, технологии.
7. Бердникова Мария Витальевна -  учитель физкультуры, педагог организатор.
8. Костина Екатерина Александровна -  директор
9. Лебедкина Наталья Николаевна -  учитель истории
10. Замараева Марина Владимировна - учитель начальных классов,

Повестка заседания:
1. Доклад на тему: «Организация работы в образовательном учреждении по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних»
По первому вопросу:
С докладом на тему: «Организация работы в общеобразовательных учреждениях по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних» выступила замдиректора по КВР Замятину Н.В.

Основными направлениями деятельности общеобразовательного учреждения по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется в 
соответствии со ст. 14 Федерального закона от 30.06.2007 года№120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В школе обязанности по 
воспитанию детей возложены на заместителя директора по воспитательной работе, социального 
педагога, классных руководителей. Вопросы профилактической работы с несовершеннолетними 
регулярно рассматриваются на заседаниях по профилактики, на педагогических советах.
В общеобразовательном учреждении ведется целенаправленная работа, направления на 
формирование законопослушного поведения учащихся. С этой целью ежегодно разрабатывается 
«План профилактической работы по предупреждению правонарушений и преступлений 
учащихся», который утверждается директором школы. В программах и планах воспитательной 
работы ОУ запланированы мероприятия для учащихся и их родителей по воспитанию правовой 
культуры и формированию законопослушного поведения учащихся. Системы формирования 
законопослушных поведения школьников предполагает следующую систему работы:
-изучение личностных особенностей учащихся, влияющих на формирование правового 
самосознания;
- проведение лекций, бесед, родительских собраний, консультаций информационного характера 
для учащихся, родителей с привлечением специалистов в области правового воспитания;
- выпуск и распространение информационно-методических материалов;
- участие в ежегодной профилактической операции «Подросток»;
-развитие деятельности ученического самоуправления в общеобразовательном учреждении и др.

В сентябре составляются социальные паспорта классов и школы. Постоянно ведется 
персонифицированный учет детей, не посещающих или систематически пропускающих занятия. 
Корректируется база данных несовершеннолетних, стоящих на ВШУ, ПДН и ЗП, 
неблагополучных семей. Ведется работа по профилактики, с детьми «группы риска» и их 
родителями. В соответствии с планом массовых мероприятий проводилось ежегодное целевое 
профилактическое мероприятие «Внимание - дети!». Проведены инструктажи по правилам



дорожного движения во всех классах, беседы и классные часы по темам: «Пешеход и дорога», 
«Наш друг светофор», «Правила, которые мы соблюдаем», «Человек и транспорт», практическая 
отработка умений на местности, конкурсы рисунков и плакатов «Я и дорога», «Осторожно, 
дорога!», профилактические беседы с учащимися старших классов по управлению 
автотранспортом без права управления.

В период с сентября по декабрь 2020 года осуществились мероприятия по профилактике 
вредных привычек: в библиотеке организованы выставки литературы, газетных и журнальных 
статей о вреде алкоголя: «На краю пропасти», «О друзьях и врагах здоровья», библиотечные часы 
«Ваше здоровье в ваших руках». Для старшеклассников демонстрировались и обсуждались 
фильмы антиалкогольной тематики «Детский алкоголизм», «Пивной алкоголизм -  беда молодых» 
и ролики социальной рекламы «Береги себя». Проведены уроки трезвости, тематические классные 
часы: беседа для учащихся начальных классов, для учащихся 5-9 классов, акции «Твой выбор -  
здоровый образ жизни», «Пивной бум в России», «Выбор за тобой», встречи с медицинскими 
работниками, тематические дискотеки «Только трезвая Россия станет великой» и др.
Решение.
1.Информацию о проделанной работе принять к сведению; во втором квартале подготовить 
статистические данные результатов проведения мероприятий по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних в ОУ за 2020год

эофилактике правонарушений и преступлений.


