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ПОВЕСТКА 

совещания с социальными педагогами  и ответственными за социальное 

сопровождение обучающихся общеобразовательных учреждений 

Волховского муниципального района 

 

Дата проведения: 08 сентября  2022 года 

Время проведения: 11.00 – 13.00 

Тема совещания:  «Организация работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях  в 

2022/2023 учебном году» 

     Вступительное слово.  

Хименкова Елена Сергеевна, начальник психолого-медико-педагогического отдела 

МКУ «Центр образования» администрации Волховского муниципального района 

1. Об организации работы по профилактике правонарушений в 2022/2023 учебном 

году 

Хименкова Елена Сергеевна, начальник психолого-медико-педагогического отдела 

МКУ «Центр образования» администрации Волховского муниципального района 

2. О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в 2022 

году 

Хименкова Елена Сергеевна, начальник психолого-медико-педагогического отдела 

МКУ «Центр образования» администрации Волховского муниципального района 

3.О недочетах, выявленных в ходе проведения мониторинга по работе с семьями, 

находящимися  в социально опасном положении 

Чумакова Светлана Анатольевна, ответственный секретарь КДН и ЗП при 

администрации Волховского муниципального района 

4. О дополнительных мерах по повышению эффективности взаимодействия в целях 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних   

Чумакова Светлана Анатольевна, ответственный секретарь КДН и ЗП при 

администрации Волховского муниципального района 

5. Разное: составление характеристики по запросу ОПДН; вовлечение в систему  

дополнительного образования обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете, работа с наставниками. 

 

 

 

 

 



 
 

РЕШЕНИЕ 

совещания с социальными педагогами  и ответственными за социальное сопровождение 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

                                  

09 сентября 2022 года 

 

Вопрос 1. Об организации работы по профилактике правонарушений в 2022/2023 учебном году  

Руководителям ОО: 

1.1. Спланировать работу по профилактике правонарушений в 2022/2023 учебном году в соответствии с  

планом работы комитета по образованию администрации Волховского муниципального района по 

профилактике правонарушений и преступлений  среди несовершеннолетних  обучающихся на 2022-2023 

учебный год (приказ  комитета по образованию администрации  Волховского муниципального района от 

«30» августа  2021 г. № 36) 

Срок: до 15.09.2022 г. 

Социальным педагогам ОО: 

1.2. Организовать работу по профилактике правонарушений в соответствии с разработанным планом на 

учебный год 

Срок: до конца учебного года 

 

Вопрос 2. О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в 2022/2023 учебном 

году 

Руководителям ОО: 

2.1. Организовать проведение социально-психологического тестирования с максимальным охватом 

(распоряжение КО ВМР от 02.09.2022 № 345) 

Срок: до 28.09.2022 г. 

Социальным педагогам ОО: 

2.2. Сформировать списки обучающихся с 7 класса, подлежащих тестированию 

Срок: до 15.09.2022 г. 

2.3. Организовать сбор согласий для прохождения социально-психологического тестирования 

Срок: до 15.09.2022 г. 

Педагогам-психологам: 

2.4. Проанализировать результаты социально-психологического тестирования и организовать работу по 

профилактике вовлечения обучающихся в зависимое поведение 

Срок: до конца учебного года 

 

Вопрос 3. О недочетах, выявленных в ходе проведения мониторинга по работе с семьями, 

находящимися  в социально опасном положении 

Руководителям ОО: 
3.1. Взять под контроль организацию индивидуально-профилактической работы с семьями, находящимися 

в социально-опасном положении 

Срок: постоянно. 

3.2. Усилить контроль за деятельностью социальных педагогов по  социально-педагогическому 

сопровождению обучающимся, находящихся в социально опасном положении. 

Срок: постоянно. 

Начальнику психолого-медико-педагогического отдела Хименковой Е.С.: 

3.3. Осуществить проверку планов индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

(семьями), находящимися в социально опасном положении, а также поставленными на внутришкольный 

учет в связи с семейным неблагополучием 

Срок: до 20.09.2022 г. 

3.4. Представить в КДН и ЗП Волховского муниципального района результаты проверки 

Срок: до 25.09.2022 г 

 

Вопрос 4. О  дополнительных мерах по повышению эффективности взаимодействия в целях 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних  

 Социальным педагогам ОО: 



4.1. В целях выявления семей, нуждающихся в материальной помощи для подготовки детей к школе, 

совместно с сотрудниками ОПДН ОМВД России по Волховскому району организовать посещение семей, 

состоящих на учете в полиции, находящихся в социально-опасном положении. 

Срок: до 10.09.2022 г.  

4.2. Для повышения результативности воспитательной и патриотической работы с учащимися вовлекать в 

движение «Юнармия» несовершеннолетних из числа состоящих на учете в ОПДН ОМВД России по 

Волховскому району 

Срок: постоянно. 

 

 


