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тема совещания: Организация деятельности Совета профилактики в школе.
индlавидуально-профилактическая работа с обучающимися, состоящими на
внутришкольном учете

Вступительное слово.
хuпtенкова Елена cepzeeBHa, начальнuк псuхолоzо-ллеduко-пеdаzоzuческоzо оmdела

мкУ KIteHmp образованuяD аdлluнuсmрацuu Волховско?о лlунuцuпальноzо района1. Нормативные документы, регламентирующие организацию работы по
гrрофилактике правонарушений. Щокументы Совета профилактики.

хuлценкова Елена cepzeeBHa, начальнuк псuхолоzо-лlеduко-пеdаzоzuческоzо оmdела
мкУ KIteHmp образованuяD аdлluнuсmрqцuu ВолховскоZо л4унuцuпальноzо района

2,о взаИмодействии школы с ItЩН и зп, с ОПЩН по организации работы по
гrрофилактике правонарушений,

чул,tакова Свеmлqна АнаmольевнQ, оmвеmсmвенньtй секреmарь к!н u зп прч
а d лtuн u с mр аL|uu В олх о в с ко z о л4у нuцuп ал ь н о z о р ай о н а

3. Проблемные зоны деятельности Совета профилактики в I\{оБУ <Сясьстройская
средняя обrцеобразовательная школа N 2>.

Epou,toHoK Елена днаmольевна, соцuальньtй пеdаzое МоБУ <Сясьсmройская среdняя
обtцеобразоваmельнQя Lllкола ]\Р 2 >

4, опыт организации И результативность деятельности Совета профилактики в
I\4оБУ кВолховская городская гимназия Nь З имени героя Советского Союза
Александра Лукьянова)).

иосmман-шumс Марuка Каареловна, соцuальньtй пеdqеоz моБу кволховская
zороdская ZъtJvlназъlя uл4енu еероя Совеmскоzо Союза длексанdра Лукьянова))

5, Индивидуально-профилаitтическая работа с обучающимися, состоящими на
внутриrхкольном учете.
хuл,tенкова Елена Серzеевна, начальнuк псLlхолоео-lиеduко-пеdаzоzuческоzо оmdела

мкУ KI_{eHmP образованuяD аdлluнuсmрацuu ВолховскоZо л4унuцuпальноzо района



рЕшЕниЕ
совещания с социальными педагогами и ответственными за социальное

сопровождение обучающихся общеобразовательных учрежtдений

03 февраля2022 rода

ВОпРОС |. Нормаmавные dокуменmы, реzлалленmuруюu|uе орzанuзацuю рабоmы по
пр о ф лtл а кm uке пр а б о н ару ure н u й. f о ку м е н m ь t С о в е m а п р о ф ttл а к m uкu
Руководителям ОО:
1.1. При организации работы по профилактике правонарушений руководствоваться
действуюrцими нормативными документами.
Срок: посmоянно.
Председателям школьных Советов профилактики:
1.2. ЩокУментьт Совета профилактики привести в соответствие с рекомендациями (письмо
КО ВМР от 27.12.2018 года Na 1727)
Срок: dо 20.02.2022z

ВОпрОс 2. О взаuлlоdейсmвuu Luколы с КДН u ЗП, ОПДН по орzанuзацuu рабоmьt по
пр о ф uлакmuке пр ав о нару ше н uй
Руководителям ОУ:
2,|. В образовательной организации разработать порядок оповещения субъектов
профилактики (КflН и ЗП, комитет по образованию, ОМВД) при выявлении детей и
семей, находящихся в социально опасном положении.
Срок: посmоянно.
Социальным педагогам:
2.2. Организовать тесное взаимодействие с классными руководителями по выявлению
детей и семей, находящихся в социально опасном положении,
Срок: посmоянно,
2.З. Внести в е)Itегодные планы совместной работы с ОП!Н мероприятия lrо
профилактике буллинга
Срок: do 20.02,2022

Вопрос 4. Орzанuзацuя Dеяmельносmu Совеmа профuлаклпuкu в МОБУ <Волховская
zороdская zu'инпзuя uлrенu zероя Совеmскоzо Союза Длексанdра Лукьянова>
Председателям Советов профилактики:
З,1. Использовать в работе положительный опыт по организации деятельности Совета
профилактики МОБУ <Волховская городская гимназия Ns З имени героя Советского
Союза Александра Лукьянова>
Срок: посmоянно.

Вопрос 5. ИнduвлtDуально-профtшакmrtческ{lя рабоmп с обучаюtцll.цlлсrl, сосmояu4uлlч
Н а В НУ mР UlU КОЛ 11 Н OJY' У Ч е mе
Социальным педагогам:
5.1. На каждого обучающегося, состоящего на внутришкольном учете, завести
кпортфолио), руководствуясь рекомендациями (письмо КО ВМР от 27.12.2018 Jr]9 I]27),
разработать план индивидуально-профилактической работы.
Срок: dо 20.02,2022
5,2, ВОвлекать обучаюrцихся, состоящих на внутришкольном учете, в систему
ДОПОЛНиТеЛЬного образования, внеурочн}то деятельность, в волонтерские общественные
объединения.
Срок: посmоянLIо.


