
от 07.02,202З года
ПрисутствOвал0: 7 .tеловек

Мокроусова Ольга Васильевlта - директор МБОУ: Лагутнинская СОШI
Плешакова Анхселика Владимировна - Зам. директора по УВР, Советниrс директора по ВР
Прутltо FIаталья Ивановна -Руководитель llIMO классных руlсоводителей
lJ_Iелонцева Олеся Владимировна - Педагог-психолог
.ЩонецковаНатальяВладимировна- Социальныйпедагог
ПушкинаЛюдмилаИвановна -Педагог-библиотекарь
Скакунов Геннадий Сергеевич -Руководитель спортивного клуба <<Олимп>>

Повестка дня

1, О вьtполненаа реlценuй засеdанuй ШВР (проmокол М 1), план меропрuяmuй на февралlь.
2.Информацuя о рабоmе по профалакmаке безнаOзорносmа а правонарушенuй
несовершеннолеmнuх,
3, Профалакmака рабоmьl по соблюdенаю Ф3 М 120 оm 24 uюня 1999 z,

4,О псuжолоzо-пеdаzо?uческом сопровоаtсOенuu учаu4llжся, пребуюtцuх повыuленноzо
п е d аzое ачес ко2о в н липан uя.
5, О празdнованuа 23 февра"пя u 8 Марmа

1. По первому вопросу выступила зам. директора по УВР, советник директора по ВР
Плешакова А.В., которая выступила с результатами выполнения решений протокопа Jt1 заседания
швр.
Решили: результаты работы по выполнению решений протокопа Nsl заседания ШВР считать

удовлетворительными.
2. По второму вопросу <Информация о работе по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних>> слушаJIи социальЕого педагогао,Щонецкову Н.В., которая
представила список несовершенЕолетfiих, состояIцих на профилактическом учете, а также

результатызаседаниясоветапрофилактикиза l полугодие 2022-2023 учебногогода.
На профилактическом учете состоят несовершеннолетние, с которыми ведется индивидуапьнм
профилактическая работа:
ВШК - Гирманов Кирман Жафарович, Клевцов Артем Олегович, Токарев Александр Михайпович;
IЩНuЗП Волzоdонскоzо района - Крапивко,Щанила Ивановича, Осадов-Бушин Герман Андреевич;
Оmdеле полuцuu Ns 3 МУ МВД Россuu кВолzоdонскоеD - Осадов-Бушин Герман Андреевич,,
Еduньtй обласmной банк daHHbtx семей, нахоOяtцuхся в соцuально опасноtv, полоэtсенuu -

Крапивко Оксана Владимировна (Крапивко,Щанил Иванович, 23.05.2010 г.р), Юсупова Наталья
Ацатольевна (Черенкова Софья Анатольевна,04.|2.2008 г.р.;); Лубянкина Жанна Александровна
(Лубянкин Николай Михайлович, 03.09.2010 г.р.;); Курдюкова Александра Сергеевна (Курдюков
Максим).
Решили: утвердить список носовершеннолетних, состояIцих напрофилактическом учете.
Наставникам, педагогу-психологу, социаJIьному педагогу продолжить профилактическую работу
с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете.
Результаты работы Совета профилактики считать удовлетворительными.
3. По третьему вопросу кПрофилактика работы по соблюдению ФЗ ЛЬ 120 от 24 пюня 1999
г.>> слуiша.пи зам. директора по УВР, Плешакову А.В.., KoTopEuI выступила с анализом
профилактической работы в рамках соблюдения Закона за 1 полугодие2022-2023 учебного года.



В l полугодии2022-202З учебного года. задержанных по нарушению Закона среди учащихся
N4БОУ: JIагутнинская СОПI не было.
Решили: сLIитать работу по профилактике нарушrений в рамках ФЗ Ns 120 от 24 июня |999
сLIитать удовлетворительной.

Классньм руководителям провести Iшассные часы по соблlодениIо ФЗ М 120 от 24 июня 1999.

Отчет о проделанной работе предоставить соtIиальному педагогу.Г{онецlсовой Н.R.. о виде фото
отчета и размещение иtrформации на сайте школы.
Продолlкить работу в данном направлении.

4. По .teTBepToмy вопросу <<О психолого-педагогиrIескоп{ сопровоя(д€IIии уrlдццихся, требуIощих
повыцIеIIного педагогического внимания> слушали педагога - психолога IIIgл9ццgву О.В. ,

которая выступила с результатами работы с учащимися (группы рискD.
/{алее выступила социальный педагог, /{онецкова Н.В., которая представила список
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом ytleTe, а TaIoKe результаты заседания совета

профилактики за январь 202Зг.,

Решили: сLIитать работу с учаш{имися (группы рискD удовлетворительной, продол)Itить работу в

данном направлении.

Утвердить список несоверIхеннолетних, состояrIIих на профилактическом учете. Наставникам, педагогу-
психологу, соци€Lльному педагогу организовать проdlилактическуlо работу с несовершеннолетними,
состоящими на профилактическом учете.
Результаты работы Совета профилактики считать удовлетворительн ы м и.

5. По пятому вопросу <<О праздновании 23 февраля и 8 Марто> зам. директора по УВР, Плешакову
А.В., которая выступила с предлоirtением празднования 23 февраля и 8 Марта 22.02.202З года и

0'/ .0З.202З года соответственно.
Классным руI(оводителям необходимо самостоятельно организовать классные мероприятия. Форму
проведения мероприятия классные руководители определяIот самостоятельно. По окон.lанию
проведения классных мероприятий необходимо предоставить фотоотчет.
Реrrrили: утвердить даты проведения праздничных концертов. Ответственным лицам Ilеукоснительно
выполLIять поруqgц"".

итоги голосования:

За - 7 чел.
11ротив - нет
Воздержались - tIeT

Председатель

Секретарь

О.В. Мокроусова

А.В. Плешакова


