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<Организация работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в обrцеобразовательных учреждениях
202| 12022 учебном году)

Вступительное слово.
Хuл,tенкова Елена Серzеевна, начальнllк псuхолоzо-ллеduко-пеdаzоZuческоео оmdела

МКУ <I-{eHmp образованltя)) аdлоuнuсmрацuu Волховскоzо л4унuцuпqльноео района
1. О гrроведении социаJIьно-психологического тестирования обучающихся в 202l

гоДУ
XtmleHKoBa Елена CepzeeBHa, начальнuк псuхолоео-меduко-пеdаzоzuческоzо оmdела

МКУ кЩенmр образованltu) аdлluнuсmрацuu Волховскоzо л4унuцuпальноzо района
2.О семьях (группы риска))
Чумакова Свеmлана Днаmольевна, оmвеmсmвенньtй секреmарь I{ДН

а dмuнuсmрацuu В олхо вско zo futунuцuпально zо района
З. О взаимодействии с инспекторами ОПДН по организации

u ЗП прu

работы по
профилактике правонарушений

Ковалевская Свеmлана Влаduл,tuровна, uнспекmор
Волховсколlу району

ОПДН МВД Россuu по

4. О профилактике суицидов.
Чумакова Свеmлана Днаmольевна, оmвеmсmвенньtй секреmарь I{ДН u ЗП прu

а d лluнuс mр ацuu В о лх о в с ко z о fuIy нuцuп ал ь н о z о р айо н а
5. Разное: составление характеристики по запросу ОПЩН; вовлечение в систему

дополнительного образования обучающихQя, состоящих на внутришкольном

учете



рЕшЕниЕ
совещания с социальцыми педагогами и ответственными за социальное сопровождение

обучающихся общеобразовательных учреждений

01 октября 2021 года

Вопрос l. О провеDенuа соцuшпьно-псчхолоZчческо?о mесmuрованuя обучаюu4uхся в 2021 zody

социальным педагогам оо:
l. l, Принять к сведению информацию о проведении социально-психологического тестирования в

202112022 учебном году
Срок: посmоянно.
l,2. Организовать прохождение тестирования обучающимися с максимitльным охватом

Срок: dо 10.10.202]z
Педагогам-психологам :

1.3.Проанализировать результаты соци€tJIьно-психологического тестирования и организовать

рабоry по профилактике вовлечения обучающихся в зависимое поведение

Срок: dо концаучебноzо zоdа

Вопрос 2. О семьях кzруппы раск0)
Руководителям ОО:
2-1 . Незамедлительно информировать Омвщ, кдн и Зп, комитет по образованию о вновь

выявленнЫх фактаХ недобросоВестногО исполнениЯ родителямИ (законнымИ представителями)

родительских обязанностей.
Срок: посmоянно.
2.2.. Усилить контроль за деятельностью соци€rльных педагогов по социzlJIьно-педагогическому

сопровождению обучающимся, находящихся в социzшьно опасном положении.

Срок: посmоянно.
социальным педагогам:
2.з. Пр" выявлениИ детей и семей, находящихся в соци€tJIьно опасном положении,

руководствоваться tLлгоритмом действий, разработанным в кzDкдом образовательном учреждении.
Срок: посmоянно.
2.4, Сформировать списки семей (группы риска) и отправить в комитет по образованию

Срок:2разавеоd

Вопрос 3. о взаttмоdейсmвuu с ,лнспекmорLиtu опдН по орzанItтацuu рабоmы по

пр о ф ttл а кm аке пр ав о н ару ш ен u й
Социальным педагогам ОО:
3.1. Совместно с инспекторами опдн проводить профилактические мероприятия:

индивидуаJIьная работа с обучающимися (группы риска) и их родителями, посещение семьи,

выступления на родительских собраниях.
Срок: посmоянно.
З2. Осуществлять систематический контроль посещаемости и успеваемости Обl^rающихсЯ

(группы риска).
Срок: посmоянно.
3.3. Осуществлять сверку списков, состоящих на учете в ОП!Н с инспекторами
Срок: dо 30 чuсла каэюdоео месяца

Вопрос 4, О профuлакmuке суuцudов
социальным педагогам оо:
4.2. Принять к сведению информацию о мерах по профилактике суицидального повеДеНИЯ

Срок: посmоянно.
4.З, Проводить индивидуirльную профилактическую рабоry с обучающимися, пОПаДаЮЩИХ В

(группу риска) по суицидальному поведению
Срок: посmоянно.

вопрос 5. Вовлеченuе в сuсmему Dополнumельноzо образованлlя обучаюtцuхся, сосmояrцQ,lх на

вну mр uulколь ном учеmе
Социальным педагогам:
5.1. ПровоЛить рабоry по обязательномУ вовлечениЮ в систему дополнительного образования

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете.
Срок: поспlоянно.


