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1, О своевреМенноМ информировании органов опеки и гIопечительства о
детях*сиротах и детях, оставшихся без попечения родителейАнmuпова Iолuя Вuкmоровна, начальнuК Управленuя по опеке ч
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d л,t u н u с mр ацuu В о лх о в с к о Z о л4у н uцuп ал ь н о z о р ай о н а2, ИнфоРмациЯ об обучающихся, систематически пропускающих уrебныезанятиЯ по неуважительной причине. Социально-педагогическая работа с<группой риска).

Гончарова Свеmлана !л,rumрuевна, duрекmор мкУ <Щенmр образованl,tя))
_ аdлluнuсmрацuu Волховскоео л4унuцuпальноzо района3,изменения в нормативно-правовой базе по организации профилактической

работы с несовершеннолетними
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4, Информация об обучающихся, состоящих на учете в ОП!Н ОIVIВЩ поВолховскому районуu":y!i!oro Ольеq Вuкmоровна, соmруdнuк ОПДН МВД Россuu поDолховскому pauoHy
5, Резулътаты социально-психологического тестирования обучающихся вОО Волховского района в 20i gl2O2O учебном году
Хuлlенкова Елена Серzеевна, 2лавный спецuалuсm мкУ <I!енmр образованuя))
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рЕшвниЕ
совещания с социальными педагогами и ответственными за социальное сопровождение

обучающихся общеобразовательных учреждений

30 января 2020 года

u попечumельсmва о Dеmях-
Вопрос l. о своевременно,И анформарованuа opZaHQB опекu
capomLy u dеmях, осmавшltхся без попеченuя роdumелей
Руководителям ОО:
1 . l. Своевременно в течение З-х рабочих дней со дня получения
опеки и попечительства о детях, оставшихся без попечения
представителей.
Срок: посmоянно
|,2, Незамедлительно уведомлять Комитет по образованию администрации Волховского
муницип,L,IьногО района о случаяХ само*вольнОго ухода обучающиХся, в тоМ числе получающ}ж
у_слуги на стационарном отделении ЛоГБУ < Волховский KI]COH кБереника>
Срок: посmоянно

вопрос 2, Инфорлlоцuя об обучаюu4ttхся, сuсmаиаmuческu пропускаюu4ttх учебньtе заняmая понеуван{аmельной прачuне. Соцuаuьно-пеDаzоzuческая рабоmа с кzруппойрuска>.
Социальным педагогам ОО:
2,1, СвоевРеменнО выявлятЬ обучающиХся, склоннЫх к пропускам занятиЙ (<группа рискuo).Срок: посmоянно.
2.2. Систематически взаимодействовать с классными руководителямисоциально-педагогической работы с обучающимися (группы риска).
риска).
Срок: посп.tоянно,
2,3, Проводить профилактические мероприятия: индивиду€lJIьная работа с обучающимися (группы
риска) и их родителями, посещение семьи, постановка на внутришкольный учёт, совместная
работа с инспекторами ОПffН.
Срок: посmоянно.
2,4, Осуществлять систематиЧескиЙ контролЬ посещаемости и успеваемости обучающихся(группы риска).
Срок: п.осlпоянно.
Руководителям ОО:
2,5, Выстроить систему социально-педагогической работы общеобразовательной организации в
рамках взаимодействия (классный руководителЬ - социzLльный педагог - администрация школы).Срок: dо 0].03.2020
2,б, ОбСУДИТЬ ЭффеКТИВНОСТЬ РабОТЫ СОЦиztльно-педагогической службы на педагогическом совете/ совещании при директоре.
Срок: do конъlа учебноzо zoda.

ВопроС 3, Из,пен,еНuя в нормаmuвно-правовоЙ бозе по орzанuзацuч профшпакmuческой рабоmьtс несовер luенноле mн, шryl u
Социальным педагогам ОО:
3,1, Принять к сведению информацию об изменениях в нормативно-правовой базе по организациипр_офлактической работы с несовершеннолетн им и
3,2, Предоставить в Кщн и Зп администрации Волховского муницип€rльного района списки семей(группы риска), в том числе воспитывающихся по доверенности, выданной законнымипредставителями.
Срок; dо 11.02.2020 zоdа
3,з, Своевременно предоставлять в Кщн и Зп отчеты о проделанной работе по решениюпостановлений К!Н и ЗП
Срок: lхосmоянно.
3,4, ПрИ организацИи работЫ с обучаюЩимисЯ по профилактике правонарушений осуществлятьтесное межведомственное взаимодействие с субiектами профилактики, опираясь на

сведений информировать органы
родителей или иных законных

по вопросам выстраивания
Вести учет детей (группы



постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Ленинградской области от 12.0З.201 8 г коб утверждении Порядка межведомственного
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики>.
Срок: посmоянно.
Руководителям ОО:
З,5. Взять на особый коrтгроль исполнение постановлений КЩН и ЗП.
Срок: посmоянно.
з.6. Усилить контроль за деятельностью социrtльных педагогов по соци€tльно-педагогическому
сопровождению обучающимся, находящихся в социzlJIьно опасном положении.
Срок: посmоянно.

вопрос 4. Инrрормоцuя об обучаюu4uхся, сосmояuluх на учеmе в Опfн омвд по Волховскому
району
Социальным педагогам ОО:
4.1. НезамедлительнО в течение трех дней информировать ОМВЩ о вновь выявленных фактах
недобросовестного исполнения родителями (законными представителями) родительских
обязанностей.
Срок: посmоянно.
4.2. Осуществлять сверку списков, состоящих на учете в Опщн с инспекторами
Срок: оduн раз в кварпхап

Вопрос 5. Резульmаmьt соцuально-пс,холоzuческоzо
Волховскоzо района в 2019/2020 учебно.u zody
Социальным педагогам ОО:

mесmарованuя обучаюu4uхся в ОО

5.1. Принять к сведению информацию о результатах социчlльно-психологического тестирования за
201912020 учебный год
Срок: посmоянно.
5.2. Спланировать совместную работу с педагогом-психологом по профилактике вовлечения
обучающихся в зависимое поведение на основании результатов тестирования
Срок: Dо концаучебноzо зоdа
Педагогам-психологам :

5,3.Проанализировать результаты социuLльно-психологического тестирования и организовать
работу по профилактике вовлечения обучающихся в зависимое поведение
(|рок: do KoHtla у,tебноzо zоdа
Руководителям МОБУ <Средняя общеобразовательная школа N 8), моБУ <<Волховская
средняЯ общеобраЗовательная школа М 6>), моБУ <<[Iоволадожская средняя
общеобразовательная школа N 1>>, моБУ <<Сясьстройская средняя общеобразо"urЬr,"rч,
школа NЬ 1>>

5.4. Провести родительские собрания по вопросу социzLльно-психологического тестирования
5.5. Взять на особый контроль работу по профилактике употребления психоактивных веществ
Срок: посп,lоянLrо.


