
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИ СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИН СКИЙ РАЙОН

: ПРОТОКОЛ:
Совета по образованию управления образования

. :;

15 декабря 2021 г.

Присутствовали: 56 чел.
1.Представители Совета по
образованию:

Соляник
Елена Андреевна

№4 ст. Калининская

начальник управления образования,
J 1 . . . .

председатель Совета по образованию

Мешковая
Виктория Бабкеновна ·

Павликова
Татьяна Петровна

Члены Совета:
Булатова
Алла Анатольевна

Вербицкая
Татьяна Николаевна

Дидыч
Алёна Юрьевна

Косик
Наталья Петровна

Опарина
Мария Анатольевна

Петровская
Надежда Николаевна

Давиденко
Елена Вячеславовна

заместитель начальника управления
образования, · заместитель председателя Совета ·
по образованию

начальник МКУО ЦОКО, секретарь Совета

заведующий МАДОУ - д/с № 6 ст. Калининской

сотрудник МКУО ЦОКО

директор МБОУ СОШ № 13 ст.Гривенской

директор МБОУДОД ДДТ ст.Калининской

начальник отдела по делам молодежи
администрации МО Калининский район

председатель районной организации профсоюза
работников образования

заместитель начальника МКУО ЦОКО



Назаренко
Надежда Леонидовна .

. Федченкова
Светлана Борисовна

Федченкова
Татьяна Викторовна

Невтрило
Алексей Николаевич

Шаплинкина Татьяна
Хаметзатовна

начальник отдела по делам
, несовершеннолетних администрации

муниципального образования Калининский
ра~он .
заместитель председателя Совета
муниципального образования Калининский
район

начальник отдела дошкольного образования
управления образования

начальник отдела образовательных учреждений
управления образования

директор МАОУ СОШ№l ст.Калининской1 '•

2. Представители Директора школ, заместители директоров по
образовательных организаций: воспитательной работе, социальные педагоги и

3. Представители отдела МВД РФ по Калининскому району

ПОВЕСТКА ДНЯ

О результатах работы штабов воспитательной
работы образовательных организаций Калининского

района в 2021 году

СЛУШАЛИ:

Е.А. Соляник, начальника управления образования.
Елена Андреевна приветствовала присутствующих на заседании Совета

по образованию управления образования администрации муниципального
образования Калининский район. Предложила на заседании Совета
заслушать основной доклад, 1 результатах работы штабов воспитательной
работы образовательных организаций Калининского района в 2021 году и
обозначила главную задачу заседания - принятие решения, направленного на
объединение усилий всех специалистов по организации эффективной
воспитательной работы и достижению положительных результатов
деятельности Штабов во 2 полугодии 2021 - 2022 учебного года.



В.Б. Мешковую, заместителя начальника управления образования. ·
Виктория Бабкеновна представила основной доклад по теме: «О

результатах работы штабов воспитательной работы образовательных
организаций Калининского района в 2021 году» в котором отразила итоги
деятельности образовательных организаций за· 2021 год в части организации,
воспитательного процесса в школах и обеспечения координирующей роли
ШВР в вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений
обучающихся (прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

И,И. Дудко, директор МКОУ - РВ(С)ОШ ст. Калининской,
В.В. Борисов, директор МБОУ - СОШ № 12 ст. Новониколаевской,
С.Ю. Половова, заместитель директора~ОУ - СОШ № 1 ст.
Калининской.
Тема выступлений: «О результатах работы штабов воспитательной

работы образовательных организаций в 2021 году и принимаемых мерах в
части, касающейся. предупреждения безнадзорности и правонарушений
обучающихся». 1

В 2021 году образовательные организации РВ(С)ОШ, СОШ № 12 и
СОШ № 1 имеют .. отр~цательные результаты деятельности в части,
касающейся профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся,
в связи с чем вопрос эффективности работы Штабов воспитательной работы
вынесен на рассмотрение Совета по образованию.

Представители РВ(С)ОШ, МБОУ-СОШ № 12, и МАОУ-СОШ № 1 в
своих выступлениях доложили о том, какие меры приняты в настоящее время
и будут приняты дополнительно образовательными организациями в целях
предупреждения тех недостатков в деятельности по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений обучающихся, которые были допущены в
2021 году (прилагаются).

Т.А. Иванова, заместитель директора МБОУ - СОШ № 13.
Тема выступления: «О положительном опыте работы школы по

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся в
2021 году"

У МБОУ - СОШ № 13 в 2021 году положительный опыт работы, не
было совершения преступлений и правонарушений, уходов из дома и пр.

Татьяна Анатольевна поделилась опытом работы школы, рассказала о
положительных практиках в деятельности о~разовательной организации и
традициях наставничества (прилагается).

Г .М. Гусейнова, заместитель начальника отдела МВД России по
Калининскому району, начальник ОПДН ОУУП и ПДН, подполковник
полиции.

Тема выступления: «О~ взаимодействии ОПДН отдела МВД РФ по
Калининскому району с образовательными ОР,ганизациями».



! .

Галина Матвеевна информировала о взаимодействии ОПДН отдела,
МВД РФ по Калининскому району с образовательными организациями,
акцентировала внимание на необходимости более тесного сотрудничества в
целях достижения положительных результатов в деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
обозначила проблемы в данном направлении..

Н.С. Грузинова, социальный педагог РВ(С)ОШ, которая обозначила
проблемы вечерней школы в обеспечении полноценного охвата
дополнительным образованием обучающихся школы.

РЕШИЛИ:
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Предусмотреть дополнительные меры на 2 полугодие 2021 - 2022

учебного года по профилактике правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних.

Срок - до 25 января t022 года..
1.2. Обеспечить увеличение штатной численности педагогов

психологов, уточнение их должностных обязанностей и необходимое
обучение в соответствии с требуемыми нормативами.

Срок - до 31 августа 2022 года.
1.3. . Обеспечить раннее выявление : семейного неблагополучия,

склонности обучающихся к совершению правонарушений и своевременной
постановки таких семей и несовершеннолетних на внутришкольный
профилактический учет.

Срок - постоянно.
1.4. Совершенствовать качественное проведение подворовых обходов,

исключить формальный подход к их проведению и не допускать факты не
исполнения законодательства в части получения детьми обязательного
образования.

Срок - постоянно. 1

1.5. Обеспечить контроль со сторонь~ социально психологических
служб и активизировать деятельность классных руководителей в части:

мониторинга интернет пространства по предотвращению участия
обучающихся в группах негативной направленности, обеспечению защиты
детей от информации, наносящей вред :здоровью, нравсгвенпому и
духовному развитию и в том числе информации, склоняющей их к
суицидальному поведению;

Срок - постоянно;
полного охвата обучающихся образовательных организаций

дополнительным образованием;
Срок - постоянно.
1.6. Предусмотреть ежеквартальную отчетность классных

руководителей админ~страции образовательных организаций по исполнению_
п.1.5. данного Решения.

Срок - постоянно.



1. 7. В целях профилактики правонарушений и безнадзорности
обучающихся:

активнее использовать форму работы «Наставничество»;
совершенствовать профориентационную работу с детьми;
обеспечить ведение документации по оформлению деятельности

Штаба воспитательной работы в соответствии с нормативными
требованиями профилактической работы.

Срок - постоянно.
1.8. Задействовать материально техническую базу центров

гуманитарно - технологического профиля «Точка роста» для обеспечения
охвата дополнительной занятостью обучающихся МКОУ - РВ(С)ОШ.

Срок - постоянно;
2. Управлению образования:
2.1 Принять дополнительные меры, направленные на формирование·

законопослушного поведения несовершеннолетних и профилактику
безнадзорности и правонарушений обучающихся и воспитанников
образовательных организаций на 2 полугодие 2021 - 2022 учебного года.

Срок - до 20 января 702~ года. .
2.2 Обеспечить работу постоянно действующего семинара - совещания

по организации деятельности классных руководителей образовательных
организаций.

Срок - до 1 марта 2022 года.

Председатель Совета

Секретарь Совета

В.А. Соляник

Т.П. Павликова


