
Протокол
заседания координационного совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 
от 20.04.2022.

Присутствовали:
Члены Совета:
1. Бурбукина Е.К., руководитель МКУ «Управление образования», председатель 
Совета;
2. Гуляева Е.В., заместитель руководителя МКУ «Управление образования»;
3. Январева Г.А., начальник МОЦ ДОД;
4. Поротникова Ю.В., директор МБОУ Верхнепашинская СОШ №2;
5. Непомнящих Л.В., начальник отдела экономического развития и транспорта;
6. Власенко М.В., начальник отдела кадровой и правовой работы;
7. Павина В.К., директор МБОУ Подтесовская СОШ № 46;
8. Ризванов Р.Р., начальник ОДН МО МВД России «Енисейский»;
9. Чернавцева И.Н., ответственный секретарь КДН и ЗП в Енисейском районе;
10. Алейникова Е.Г., уполномоченный по правам детей в Енисейском районе.

Приглашенные:
Зырянова А.В, и.о директора МБОУ Абалаковская СОШ № 1;
Сумина О.З., директор МБОУ Шапкинская СОШ №11;
Пузанова Л.М., социальный педагог МБОУ Епишинская ООШ № 6 имени А.С. 
Валетова

Повестка заседания.
1. «Работа общеобразовательных учреждений по профилактике асоциальных 
явлений (алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ инфекции, потребления 
ПАВ и курительных смесей) среди несовершеннолетних».
Докладчики:
Поротникова Ю.В., директор МБОУ В ерхнепашинская СОШ № 2;
Зырянова М.А., и.о. директора МБОУ Абалаковская СОШ № 1;
Сумина 0.3., директор МБОУ Шапкинская СОШ №11.

2. «О результатах социально-психологического тестирования 2021 года». 
Докладчик: Январева Г. А., начальник МОЦ ДОД МКУ «Управление 
образования».

3. «Об организации работы с результатами социально-психологического 
тестирования в общеобразовательном учреждении»
Докладчики:
Пузанова Л.М., социальный педагог МБОУ Епишинская ООШ № 6 имени А.С. 
Валетова;
Павина В.К., директор МБОУ Подтесовская СОШ № 46;
Козачун Е.Н., и.о. директора МБОУ Потаповская СОШ № 8 имени В.А. Паукова; 
Цитцер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12.



Ход заседания.
1. По первому вопросу «Работа общеобразовательных учреждений по 
профилактике асоциальных явлений (алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
ВИЧ инфекции, потребления ПАВ и курительных смесей) среди 
несовершеннолетних» выступили:
- Поротникова Ю.В., директор МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2;
- Зырянова М.А., и.о. директора МБОУ Абалаковская СОШ № 1;
- Сумина 0.3., директор МБОУ Шапкинская СОШ №11.

В своих выступлениях руководители акцентировали внимание на 
разнообразие форм работы с несовершеннолетними по профилактике 
асоциальных явлений (алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ инфекции, 
потребления ПАВ и курительных смесей).
Поротникова Ю.В. отметила, что в общеобразовательном учреждении:

приняли нормативный акт о запрете распространения и использования 
электронных курительных аппаратов (далее -  ЭКА) несовершеннолетними;
- при выявленных случаях использования ЭКА к профилактическим беседам 
привлекаются представители Управляющего Совета школы, действуют в 
соответствии с алгоритмом, утвержденным приказом ОУ.
Ризванов Р.Р. добавил, что в соответствии с кодексом об административных 
нарушениях, образовательное учреждение вправе обратиться в КДН для 
составления протокола об административном нарушении на
несовершеннолетнего, употребляющего курительные смеси в здании или на 
территории ОУ. (Согласно гл. 23 КоАП РФ сотрудники комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав вправе составлять протоколы об 
административных нарушениях).
Зырянова М.А., и.о. директор МБОУ Абалаковская СОШ №1 в выступлении 
обозначила как эффективные формы профилактики правонарушений, в том числе, 
и в части профилактики асоциальных явлений, работу школьного юнармейского 
отряда и индивидуальный подход к профилактической работе с учащимися 
школы со стороны куратора отряда.

Усилением профилактической работы со школьниками по профилактике 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ инфекции, потребления ПАВ и 
курительных смесей отмечает взаимодействие с Лесосибирским медицинским 
техникумом.

По второму вопросу «О результатах социально-психологического 
тестирования 2021 года» выступила Январева Г.А., начальник МОЦ ДОД МКУ 
«Управление образования».

В выступлении обозначено следующее.
В 2021-2022 учебном году в анкетировании приняли участие 1019 

обучающихся из 1133 подлежащих тестированию (на 2 несовершеннолетних 
больше чем в прошлом году (2020 — 1017)). Но почти на 1 % меньше от числа 
подлежащих тестированию (приложение 1).

В 2021 году на 29 чел. снизилось общее количество несовершеннолетних, 
официально отказавшихся от тестирования. Увеличилось количество 
официальных отказов - МБОУ Абалаковская СОШ № 1, МБОУ Кривлякская СОШ 
№3, МБОУ Потаповская СОШ № 8 имени В.А.Паукова, МБОУ Ярцевская СОШ



№12. Снизилось количество официальных отказов в МБОУ Верхнепашинская 
СОШ №2, МБОУ Новокаргинская СОШ №5, МБОУ Новоназимовская СОШ №4, 
МБОУ Погодаевская СОШ №18, МБОУ Подгорновская СОШ №17 (приложение 
2).

Снизилось общее количество недостоверных ответов. Но увеличилось 
количество недостоверных ответов в МБОУ Подтесовская СОШ № 46, МБОУ 
Абалаковская СОШ № 1, МБОУ Верхнепашинская СОШ №2, МБОУ Кривлякская 
СОШ №3, МБОУ Майская СОШ №15, МБОУ Новогородокская ООП! №16, 
МБОУ Новоназимовская СОШ №4, МБОУ Усть-Кемская СОШ №10, МБОУ 
Шапкинская СОШ №11, филиал МБОУ Высокогорская СОШ № 7 "ООШ 
с.Городище", МБОУ Подгорновская СОШ №17 (приложение 3).

На 19 человек увеличилась численность несовершеннолетних с 
повышенной вероятностью вовлечения (далее -  ПВВ), в том числе с латентной 
рискогенностью - на 37 человек.

В 50% учреждений количество учащихся с ПВВ увеличилось: из них с 
явной рискогенностью в 6 учреждениях (МБОУ Подтесовская СОШ № 46,МБОУ 
Верхнепашинская СОШ №2, МБОУ Епишинская ООШ №6, МБОУ Кривлякская 
СОШ №3, МБОУ Майская СОШ № 15, МБОУ Ярцевская СОШ № 12, МБОУ 
Озерковская СОШ № 47), с латентной рискогенностью в 6 учреждениях (МБОУ 
Абалаковская СОШ № 1, МБОУ Подтесовская СОШ № 46, МБОУ Высокогорская 
СОШ №7, МБОУ Кривлякская СОШ №3, , МБОУ Ярцевская СОШ № 12, МБОУ 
Подгорновская СОШ №17.

По третьему вопросу «Об организации работы с результатами социально
психологического тестирования в общеобразовательном учреждении» выступили:
- Пузанова Л.М., социальный педагог МБОУ Епишинская ООШ № 6 имени А.С. 
Валетова;
- Павина В.К., директор МБОУ Подтесовская СОШ № 46.

Цитцер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12, в связи с 
возникшими техническими проблемами, не смогла предъявить опыт работы 
школы по данному вопросу.

В своих выступлениях руководители учреждений отразили системный 
подход в выстраивании деятельности педагогического коллектива, использование 
конфиденциальных методических рекомендаций для педагогов по 
предоставлению обратной связи по результатам социально-психологического 
тестирования с родителями.

На основании полученных результатов в школах, в которых выявлено 
наибольшее количество детей «Группы риска», на второе полугодие 2020-2021 
учебного года скорректирован план профилактической работы с обучающимися с 
7 по 11 классов. Руководствуясь этими методическими рекомендациями и 
полученными результатами СПТ в воспитательно - профилактическую работу 
классных руководителей школ внесены дополнительные корректировки с целью 
оказания своевременной адресной психолого-педагогической помощи классам и 
отдельным учащимся, попавшим в «группу риска».

Несмотря на системность и избыточность профилактических мероприятий, 
не все приносят запланированный результат.



Решение координационного совета:
1. Усилить разъяснительную работу с учащимися и их родителями (законными 
представителями) о необходимости прохождения СПТ (МБОУ Абалаковская 
С ОШ № 1, МБОУ Кривлякская СОШ № 3 им. И. А. Высотина, МБОУ 
Потаповская СОШ № 8 имени В.А.Паукова, МБОУ Ярцевская СОШ № 12).

Срок: в течение года.
2. Усилить разъяснительную работу с учащимися о необходимости давать 
достоверные ответы, внимательно читать вопросы, осмысливать на них ответы 
(МБОУ Абалаковская СОШ № 1, МБОУ Подтесовская СОШ № 46, МБОУ 
Верхнепашинская СОШ №2, МБОУ Кривлякская СОШ № 3 им. И.А. Высотина, 
МБОУ Майская СОШ №15, МБОУ Новогородокская СОШ № 16, МБОУ 
Новоназимовская СОШ № 4, МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10, МБОУ 
Шапкинская СОШ №11).

Срок: в течение года.
Общеобразовательным учреждениям:
1. Проанализировать эффективность профилактических мероприятий. Принять 
управленческие решения при планировании профилактической работы в 2022- 
2023 учебном году.

Срок: июнь 2022.
2. Внедрять систему наставничества в профилактическую работу с 
несовершеннолетними.

Срок: постоянно.
3. Усилить взаимодействие с сельской администрацией по вопросам 
планирования и координации летней занятости несовершеннолетних на 
территории населенного пункта.

Срок: май 2022- август 2022.
4. Организовать работу по включению школьных ученических активов в 
проектирование и реализацию мероприятий профилактической направленности.

Срок: постоянно.

Руководитель Е.К. Бурбукина




