
 

     

26 октября  2018 г.в МБОУ СОШ №19 г.Курганинска состоялось 

общешкольное родительское собрание, на котором присутствовали: 

администрация МБОУ СОШ №  19, классные руководители, родители 

учащихся, школьный инспектор Щиклина Юльяна Юрьевна, педагог – 

психолог Лукьянова Елена Юрьевна. 

 

Тема: « Меры  профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Повестка собрания: 

 

1. Объявление о повестке собрания, представление гостей (директор школы 

О.Н.Петинова); 

2. Закон №1539, выявление несовершеннолетних нарушающих закон и 

работа с их родителями. (школьный инспектор Щиклина Юльяна Юрьевна); 

3.Итоги анкетирования учащихся 7-9 классов «Анкета выявления жестокого 

обращения с детьми».  Профилактика самовольных уходов,  суицидов среди 

несовершеннолетних (педагог – психолог  Лукьянова Елена Юрьевна); 

4.   "О мерах  по обеспечению безопасности в период проведения осенних  

каникул".  Общие вопросы.  (Директор МБОУ СОШ№19,О.Н.Петинова). 

Ход собрания: 

 

 



 

   По первому вопросу слушали директора МБОУ СОШ №19. Ольга 

Николаевна  представила гостей, познакомила с повесткой собрания. 

Решили: соблюдать регламент выступления до 5 минут. 

   

 

 

 

 По второму вопросу выступила Щиклина Ульяна Юрьевна, она напомнила, 

что на территории Краснодарского края действует детский Закон №1539 – КЗ 

от 21.07.2008г «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». Вам необходимо помнить о 

приоритетах Закона! Без сопровождения взрослых дети не должны 

находиться в общественных местах: 

 - до 7 лет – круглосуточно;  

- с 7 лет до 14 лет – с 21 часа; 

 - с 14 лет до 18 лет – с 22 часов.  

Ответственность за это несут родители. Запрещена детям продажа 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и табака 

несовершеннолетним. Детям до 16 лет запрещено находиться: - в игорных 

заведениях; - без сопровождения родителей в ресторанах, кафе, барах, где 

алкогольная продукция продается на розлив; - после 22-х часов – в Интернет-



клубах, дискотеках и других развлекательных заведениях. Ответственность 

за это несут владельцы указанных заведений. Также напоминаем, что 

Законом краснодарского края от 16 июля 2010г. №2014-КЗ внесены 

изменения в статью 2.9. Закона Краснодарского края 23.07.2003г. №608-КЗ 

«Об административных правонарушениях» (далее – Закон №608-КЗ). Статья 

2.9 Необеспечение мер по содействию физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей Часть 3. 

Необеспечение родителями (лицами, их заменяющими) мер по содействию 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей в соответствии с частями 3-7 статьи 3 Закона 

Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, несовершеннолетних в Краснодарском крае» - влечет 

наложение административного штрафа в размере ста рублей. Часть 4. 

Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 3 настоящей статьи, - влечет наложение 

административного штрафа в размере пятиста рублей» В соответствии со 

статьей 11.1 Закона № 608-КЗ дела об административных правонарушениях, 

предусмотренные ст. 2.9 Закона № 608-КЗ, рассматривают мировые судьи. 

Согласно статье 12.2 Закона № 608-КЗ протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренные ст. 2.9 Закона № 608-КЗ уполномочены 

составлять: должностные лица органов местного самоуправления, 

уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях постановлением главы муниципального образования; 

должностные лица органов внутренних дел (милиции) согласно перечню, 

предусмотренному ч. 2 ст. 12.2 Закона № 608-КЗ. Ответственность 

родителей:  

- Пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных местах 

без родителей (законных представителей) - Пребывание 

несовершеннолетних, обучающихся в ОУ, в учебное время в интернет-залах, 

игровых клубах, кафе, барах, ресторанах, кинотеатрах и т.д., кроме 

посещения указанных учреждений в рамках образовательной деятельности -

Употребление несовершеннолетними наркотических средств, психотропных 



и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, курения табака 

- Совершение несовершеннолетними правонарушений и антиобщественных 

действий 

Решение: 

1. Принять полученную информацию к сведению. 

 

 

 

 

       По третьему вопросу слушали педагога - психолога Лукьянову Елену 

Юрьевну, которая довела до сведения анализ анкетирования «Анкета 

выявления жестокого обращения с детьми».   В период с 22 по 26 октября 

2018 года  среди учащихся 7-9 классов  было проведено  анкетирование. Цель 

анкетирования: выяснить, как часто подросткам приходится сталкиваться с 

насилием по отношению к себе или к кому-либо, и их отношение к этой 

проблеме. В  анкетировании приняли участие 90 учащихся в возрасте 13-15 

лет. Анкетирование проводилось анонимно. В анкету были включены 10 

вопросов, касающихся проблемы насилия. Это были вопросы, с помощью 

которых мы хотели выяснить, сталкивались ли участники анкетирования с 

насилием (были ли они жертвами или наблюдателями) и, если "да", то какие 

чувства они испытывали при этом. На вопрос анкеты " Известны ли Вам 

случаи проявления насилия в Вашей семье и в семьях нашего города?" 

положительно ответили 3 человека (3,5%). При этом на вопрос " В чем 



проявляются известные Вам случаи насилия?" ответы распределились 

следующим образом: Физическое – 16 (17,8 %), психическое, моральное – 15 

(16,6%), сексуальное – 5 (5,5 %). Эти цифры вызывают тревогу и еще раз 

подтверждают мнение специалистов, что в последнее время дети  не 

чувствуют себя в безопасности. При ответе на вопрос анкеты " Кто, на Ваш 

взгляд, чаще всего становится жертвой насилия в семье?". Часто дети не 

хотят говорить о том, что происходит в семье или не считают происходящее 

насилием. Это подтверждает ответ на вопрос "По отношению к кому оно 

было направлено?"К детям - 32 чел. (35%), к Женщине  - 9 чел (10%)., к 

Мужчинам - 1.(3%), к Пожилым людям – 1 (3%), Насилия не наблюдал – 47 

чел. (52%). , т.е. 43 (47,7%) учащихся косвенно подтвердили, что они 

наблюдали в своей семье насилие.    

    Елена Юрьевна   довела информацию о взаимоотношениях родителей с 

детьми для предотвращения суицидального поведения и самовольных 

уходов.   Далее Елена Юрьевна дала родителям советы по воспитанию детей: 

1. Научитесь сами справляться со стрессами и не срывайтесь на ребѐнка. 

2. Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми. 

3. Дом должен быть надѐжным и безопасным для ребенка. 

4. Не будьте чересчур требовательным к своему ребенку, у вас тоже бывают 

неудачи. 

5. Держите правильный баланс между развитием самостоятельности ребенка 

и оказанием ему помощи. 

6. Всегда интересуйтесь мнением и чувствами ребенка. 

7. Ребенок должен быть уверен на 100 %, что его любят. 

Решение: 

- сформировать у подростка четкую установку: «Из любой трудной 

жизненной ситуации можно найти выход»; 

- воспитывать у подростков позитивный взгляд на все аспекты жизни; 

- вовлекать подростков в полезные виды деятельности; 

 

       По четвертому  вопросу слушали директора школы, которая подробно 

рассказала о мерах по  обеспечению безопасности детей во время осенних 

каникул. Призвала родителей активно участвовать в организации 

каникулярного отдыха. До сведения родителей Ольга Николаевна довела 

план проведения осенних каникул. 



Решение: 

 

Принять полученную информацию к сведению. 

 - Разместить на школьном сайте план проведения каникул. 

- Организовать рейды педагогов и родительской общественности в места 

скопления молодежи, подростков. 

- Родителям активно участвовать в организации каникулярного отдыха. 

 

 

 

 

 


