
Выписка из протокола  № 4 
 

 совещания руководителей образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего, дошкольного и дополнительного образования.  

от 24 апреля 2020 года 

 
 Присутствовали:  Серёгина Н.В.-  начальник отдела 

образования администрации Колпнянского района 
Орловской области, Ушакова С.В., Бушля Е.В., 

Зуева В.А., Алексанова Е.В. – главные специалисты 
отдела образования администрации Колпнянского 
района Орловской области. 

Руководители образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего 
общего, дошкольного и дополнительного 
образования. 

 

Повестка дня: 

 

6.  О работе образовательных учреждений по выполнению функций, 
предусмотренных Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»  
 

По шестому вопросу слушали главного специалиста отдела образования 

администрации Колпнянского района Бушля Е.В., которая обозначила направления 
работы образовательных учреждений по выполнению функций, предусмотренных 

Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».  

Информация прилагается. 

Решили: 
1. Проанализировать деятельность Совета профилактики, Служб медиации, 

психолого-педагогического консилиума, определить конкретные меры для достижения 
положительных результатов в работе всех структур на 2020-2021 учебный год (до 15 июня 
2020 года). 

2. Продолжить работу по недопущению пропусков по неуважительной причине 
несовершеннолетними (постоянно). 

3. В ИПСР планировать конкретные мероприятия с учетом проблем семей СОП, 
обязательно включать работу педагога-психолога (постоянно). 

4. Результаты с семьями СОП оформлять в соответствии с заданной формой. В 

отчете по результатам работы с семьей формулировать вывод (постоянно). 
5. Обеспечить охват несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, 

дополнительным образованием – 85% (сентябрь-октябрь 2020 года). 
6. При формировании отчетности по занятости несовершеннолетних 

дополнительным образованием и другими видами деятельности (ВУД, привлечение 

несовершеннолетних к проведению мероприятий) считать учащегося один раз (т.е. отчет 
должен быть сформирован пофамильно) (октябрь 2020 года, март 2021 года).  

7. При формировании отчета выделять категории несовершеннолетних подростков 
(дети из семей СОП; учащиеся, состоящие на учете в ПДН; дети с ОВЗ и учащиеся, 
состоящие на ВШУ) (октябрь 2020 года, март 2021 года). 



8. Предоставить информацию об организации отдыха, занятости детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в ПДН и проживающих в семьях 
СОП. 

9. Отслеживать контакты в социальных сетях всех несовершеннолетних, состоящих 
на всех видах учета (постоянно).  

10. Вести учет несовершеннолетних, переходящих из одной образовательной 
организации в другую (ОУ и ДОУ), незамедлительно сообщать о смене образовательного 
учреждения в отдел образования администрации Колпнянского  района (постоянно). 

11. Контроль за исполнением данного решения  оставляю за собой.  
 

 

 

Председатель  совещания                                           Серёгина Н.В.  
 

Секретарь совещания                       Ушакова С.В. 

 
 

 

 


