
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания городского методического объединения  

социальных педагогов общеобразовательных учреждений города Мегиона 

 

 № 03 

26.03.2015 года   

 

Председатель:       Сучкова С.И. – руководитель городского МО социальных педагогов  

Секретарь:             Михайлова О.В. – секретарь городского МО социальных педагогов 

 

Присутствовали:   11 человек (Приложение №1) 

Отсутствовали:        3 человека (Приложение №2) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Разработка единых требований к порядку формирования личных дел 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и 

несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа в 

общеобразовательном учреждении.  

2. Изучение, обобщение и использование на практике передового педагогического опыта в 

сфере поддержки детей и (или) семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, для последующего анализа, обобщения и распространения на муниципальном 

уровне, в т.ч. в средствах массовой информации. 

3.Взаимодействие МО с учреждениями системы профилактики города и другими 

социальными институтами. 

СЛУШАЛИ: 

1.По первому вопросу Мельникову Н.В., педагога-психолога МБОУ «СОШ№3 с 

УИОП», Наталья Владимировна ссылаясь на Постановление территориальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Мегиона от 

21.08.2014 №49 «Об итогах проверки условий содержания и воспитания 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

городского округа город Мегион», что на уровне городского округа нет единых 

требований к ведению личных дел несовершеннолетних находящихся в СОП. Предложила 

внести поправку в личные дела несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, и несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 

работа в общеобразовательных учреждениях. В группе педагогов-психологов 

общеобразовательных учреждений города Мегиона, разработан дополнительный пакет 

документов для ведения личного дела несовершеннолетних, в отношении которых 

проводится ИПР, предложила Гончаровой С.В, педагогу-психологу  МАОУ «СОШ№9», 

озвучить содержание личного дела (Приложение 3). 

       Решение: 

      1.Разослать Гончаровой С.В, педагогу-психологу  МАОУ «СОШ№9»,  в электронной 

версии пакет документов (личное дело) в общеобразовательные учреждения. 

2.Дополнить ответственным в ОУ за индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними и их родителями, находящимися в социально опасном положении 

недостающие документы. 

3.Ознакомить классных руководителей  с индивидуальной картой социального 

здоровья ученика (в ходе наблюдения и ведения данной карты, позволит выявить степень 

выраженности того или иного состояния).  

Копия верна: 

Председатель                             б/п                                                                       С.И. Сучкова 


