
ПРОТОКОЛ

19 марта 2020 года № 2

совета Управления образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района

Председатель: Н.Н. Брахнова 

Секретарь: J1.H. Матвиевская

Присутствовали: 25 членов Совета Управления (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О порядке проведения государственной итоговой аттестации вы
пускников, освоивших образовательные программы среднего и общего об
разования.

Докладчики -  Н.В. Кораблёва, JI.H. Матвиевская
2. Об итогах районных конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года-2020» и «Воспитатель года-2020».
Докладчик -  Н.В. Кораблёва
3. О проведении месячника по выявлению детей, нуждающихся в за

щите государства.
Докладчик -  Н.В. Панкратова
4. Отчёт о работе по профилактике безнадзорности несовершеннолет

них, обучающихся в общеобразовательных учреждениях района. Профи
лактика социального сиротства. Ранняя профилактика семейного неблаго
получия. Выявление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди
телей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Докладчики -  Н.В. Панкратова
5. Разное.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу о порядке проведения государственной (итого

вой) аттестации выпускников, освоивших образовательные программы 
среднего (полного) общего и основного общего образования слушали заве
дующего РМК Н.В. Кораблеву и ведущего специалиста-эксперта Управле
ния образования, опеки и попечительства Л.Н. Матвиевскую (информация 
прилагается).



ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений Дмитриевского 
района привести нормативно-правовую базу в соответствие с федераль
ными и региональными требованиями проведения государственной (ито
говой) аттестации выпускников, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования.

СЛУШАЛИ:
По второму вопросу об итогах конкурсов «Учитель года-2020» и 

«Воспитатель года -  2020» слушали заведующего РМК Н.В. Кораблеву.
Среди воспитателей муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Дмитриевского района» районный конкурс «Воспитатель го
да -  2020» не состоялся, т.к. не было заявок на участие.

Во исполнение Постановления Администрации Дмитриевского рай
она от 24 января 2011 года № 25 «О проведении ежегодного конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года» среди учителей муници
пальных общеобразовательных учреждений Дмитриевского района», в це
лях совершенствования профессионального мастерства, выявления талант
ливых учителей, повышения престижа учительской профессии, распро
странения передового педагогического опыта лучших педагогов муници
пальных общеобразовательных учреждений Дмитриевского района издан 
приказ по Управлению образования, опеки и попечительства Администра
ции Дмитриевского района о проведении районного конкурса «Учитель 
года -  2020» с 26 февраля 2020 года по 28 февраля 2020 года проведен рай
онный конкурс профессионального мастерства.

Оргкомитет конкурса обеспечил подготовку необходимой норматив
но-правовой документации о проведении конкурса, установил процедуру 
проведения конкурса, критерии оценивания конкурсных заданий, опреде
лил требования к оформлению материалов, представляемых на конкурс; 
определил порядок, форму, место и дату проведения конкурса.

В педагогических коллективах муниципальных общеобразователь
ных учреждений изучены нормативно-правовые документы о конкурсе 
профессионального мастерства «Учитель года -2020».

На базе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмит
риева» проведены открытые уроки в соответствии с прохождением про
граммы и представлены жюри самоанализы конкурсных уроков. Члены 
жюри оценили степень владения учителями методикой проведения уроков, 
а также проанализировали новые приемы и подходы передачи знаний обу
чающимся, коммуникативные качества конкурсантов и самоанализ; про
токолы оценок сданы председателю счетной комиссии для внесения в про
токол.

На заключительном этапе конкурса «Учитель года -2020» конкурсан
ты представили себя в своей профессии, свой опыт работы, инновацион
ные проекты, выполнили творческие задания, раскрывающие их професси



ональные и творческие способности. Существенную поддержку участни
кам конкурса оказали педагогические коллективы и родители.

По итогам конкурса издан приказ по Управлению образования, опе
ки и попечительства Администрации Дмитриевского района от 28.02.2020 
года № 1-39 «Об итогах проведения муниципального конкурса «Учитель 
года -2020» среди учителей муниципальных общеобразовательных учре
ждений Дмитриевского района». (Копия приказа прилагается)

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Заведующим детских садов активизировать работу по вовлечению в 
участие конкурсов большего количества воспитателей.

СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу о проведении месячника по выявлению детей, 

нуждающихся в защите государства сообщила начальник отдела опеки и 
попечительства Администрации Дмитриевского района Н. В. Панкратова.
В целях реализации мероприятий муниципальной межведомственной про
граммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Дмитри
евском районе на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Адми
нистрации Дмитриевского района от 29.10.2014 г. № 90, распоряжением 
Администрации Дмитриевского района от 23.03.2017 года № 119-р «О 
проведении месячника по выявлению детей, нуждающихся в защите госу
дарства» будет проводиться акция по выявлению детей, нуждающихся в 
защите государства. Создан организационный комитет по проведению ак
ции по выявлению детей, нуждающихся в защите государства, утвержден 
план мероприятий по проведению акции по выявлению детей, нуждаю
щихся в защите государства.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять активное участие в акции по выявлению детей, нуждаю
щихся в защите государства.
2. Организовать проведение учета детей и подростков, не посещающих 
или систематически пропускающих (без уважительных причин) занятия в 
образовательных учреждениях и принятие необходимых мер по их воз
вращению в учебные заведения.

СЛУШАЛИ:
По четвёртому вопросу с отчётом о работе по профилактике безнад

зорности несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях района. Профилактика социального сиротства. Ранняя про
филактика семейного неблагополучия. Выявление детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации выступила начальник отдела опеки Управления обра
зования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района
И  П  ТТяттттяпггпэ^ ( тягтхгЬгмлл/таттттсг гтг\тлтагоа^гг\



ПОСТАНОВИЛИ:
1. Руководителям общеобразовательных учреждений продолжить рабо
ту по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях района.
2. Активизировать работу по межведомственному взаимодействию, с 
привлечением органов местного самоуправления и общественности.
3. Освещать профилактическую работу в СМИ.
4. Продолжить работу по вовлечению детей, состоящих на различных 
видах учетов, детей из семей ТЖС, детей из социально-неблагополучных 
семей в работу кружков, спортивных секций во внеурочное время.
5. В плане работы ОУ и в плане работы каждого классного руководите
ля должно быть выделено направление работы по профилактике безнад
зорности несовершеннолетних.

СЛУШАЛИ:
По пятому вопросу слушали начальника Управления образования, 

опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Н.Н. 
Брахнову. Она сообщила о заседании оперативного штаба Курской области 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной ин
фекции на территории Курской области от 05.03.2020 № 2, познакомила 
присутствующих с Распоряжением Губернатора Курской области «О вве
дении режима повышенной готовности» от 10.03.2020 № 60-рг и рекомен
дациями Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилак
тике новой коронавирусной инфекции среди работников.

Далее был рассмотрен вопрос о досрочном выходе общеобразова
тельных организаций на каникулы с 19 марта по 30 марта 2020 года.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Руководителям общеобразовательных учреждений активизировать 

работу с родителями и обучающимися в общеобразовательных учреждени
ях района по разъяснению ситуации.

2. Руководителям образовательных учреждений провести разъясни
тельные мероприятия с работниками и принять все необходимые меры 
профилактики и предупреждения новой коронавирусной инфекции среди 
работников.

3. Провести каникулы в общеобразовательных организациях с 19 марта 
по 30 марта 2020 года.

Секретарь заседания:

Председатель: Н.Н. Брахнова

Л.Н. Матвиевская



О работе по предупреждению детской безнадзорности и беспри
зорности, выявлению неблагополучных семей и оказанию им адресной 

помощи, повышению родительской ответственности в воспитании
несовершеннолетних детей

Детская безнадзорность и беспризорность -  одна из наиболее значи
мых общественных проблем, актуальность которой не вызывает сомнения 
именно из-за массовости, распространённости среди разных слоёв населе
ния, устойчивости во времени, а главное, той угрозы, которую она несёт 
полноценному развитию подрастающего поколения и безопасности обще
ства в целом.

Как трактует действующее законодательство, безнадзорный -  это 
несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вслед
ствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 
воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или 
иных законных представителей либо должностных лиц;

беспризорный -  это безнадзорный, не имеющий места жительства и 
(или) места пребывания.

Защита прав ребёнка, профилактика безнадзорности и беспризорно
сти несовершеннолетних, работа с неблагополучными семьями определена 
как одно из приоритетных направлений в деятельности Управления обра
зования, опеки и попечительства и образовательных организаций Дмитри
евского района.

Правовую основу такой деятельности составляет ряд законодатель
ных актов Российской Федерации, в том числе Семейный кодекс Россий
ской Федерации, Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об ос
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних», Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об ос
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ряд региональ
ных законодательных актов.

С целью интеграции усилий всех органов системы профилактики и 
обеспечения эффективного взаимодействия между ними на муниципаль
ном уровне разработана межведомственная программа «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в Дмитриевском районе на 2015- 
2020 годы» и ежегодный «Межведомственный комплексный план меро
приятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершенно
летних, защите их прав на 2020 год».
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Работа по выявлению неблагополучных семей начинается на этапе 
ежегодного подворного обхода и составления списка детей от 0 до 18 лет, 
проживающих на территории, закрепленной за каждой общеобразователь
ной организацией. Администрации школ передают данные списки в 
Управление образования, где ведется учет всех детей, проживающих на 
территории района, подлежащих обучению по образовательным програм
мам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего обще
го образования, с указанием категории семьи. Всего на территории района 
проживают 2687 детей от 0 до 18 лет.

Следующий этап -  это непосредственная работа с детьми и семьями 
в образовательных организациях. Классные руководители посещают се
мьи, выявляют социально-бытовые условия проживания своих воспитан
ников, состав семьи, образовательный уровень родителей, их возраст, про
фессию. Эти данные позволяют спрогнозировать стратегию взаимодей
ствия с семьёй.

В школах ведется строгий учет посещаемости учебных занятий, 
классные руководители ежедневно выясняют причины отсутствия каждого 
ребёнка. На сегодняшний день детей, не посещающих или систематически 
пропускающих учебные занятия без уважительных причин, в районе нет.

Вся информация о несовершеннолетних и родителях, находящихся в 
социально опасном положении, объединена в единую базу данных.

Особо хочется отметить, что в 3-х базовых школах созданы «Роди
тельские патрули» из числа активных, социально ответственных родите
лей. Разработано положение о родительском патруле, графики, в соответ
ствии с которыми патрулирование осуществляется в вечернее время не ре
же одного раза в неделю.

Работники школ, Управления образования принимают активное уча
стие в проведении ежегодной Всероссийской межведомственной ком
плексной операции «Подросток», акциях по выявлению детей, нуждаю
щихся в защите государства.

С целью оказания помощи семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке, в районе 
создан координационный совет, который возглавляет заместитель Главы 
по социальным вопросам, в состав Совета входят представители всех орга
нов системы профилактики, представители образовательных организаций.

Согласно положению о Координационном совете сформирована и 
ведётся база данных о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуа
ции. По каждому поступившему сообщению члены координационного со
вета комиссионно проводят рейд в семью. По результатам рейда составля-



ется акт обследования, устанавливаются причины, по которым семья попа
ла в трудную жизненную ситуацию или социально опасное положение, 
разрабатывается индивидуальный план работы с семьей, принимаются ме
ры по оказанию необходимой помощи.

В 2020 году и за 3 месяца текущего года было проведено более 115 
рейдов в семьи.

С целью организации досуга и занятости детей в свободное время в 
каждой школе района организованы бесплатные спортивные секции и 
кружки различной направленности, в 4 базовых школах созданы спортив
ные клубы. В Центре детского творчества действуют детские объединения 
(64 учебные группы) по 5 направлениям (физкультурно-спортивному, 
естественно-научному, техническому, художественному, туристско- 
краеведческому). Таким образом, 100% детей из семей в социально
опасном положении и трудной жизненной ситуации охвачены досуговой 
деятельностью.

Большое внимание уделяется организации летнего отдыха и занято
сти детей и подростков в каникулярное время. В прошедшем году на тер
ритории района было организовано 4 лагеря с дневным пребыванием, где 
смогли отдохнуть дети из семей, находящихся в социально-опасном поло
жении и трудной жизненной ситуации, в загородных лагерях и санаториях 
- 5 7  ребят указанных категорий, 16 подростков были временно трудо
устроены. В этом году мы планируем продолжить эту работу, и постараем
ся, чтобы все дети, состоящие на различных видах учета, были охвачены 
организованным летним отдыхом.

На наш взгляд межведомственное взаимодействие -  формула успеха 
в профилактической работе с несовершеннолетними и семьями, состоящи
ми на различных учетах. Эффективность такой работы зависит в первую 
очередь от согласованности действий и единства целей всех органов си
стемы профилактики. Поэтому наша задача более тесное взаимодействие, 
сотрудничество и понимание того, что мы делаем общее дело на благо об
щества.


