
 



 
5. выявление и анализ причин  и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних и 

определение мер по их устранению в пределах компетенции образовательного учреждения; 

6. выявление несовершеннолетних, систематически не посещающих/пропускающих занятия в образовательном учреждении без уважительной 

причины, анализ причин и проведение мероприятий по возвращению их в образовательное учреждение; 

7. участие в пределах своей компетенции в организации работы по выявлению и оказанию психолого-педагогической и социальной помощи 

несовершеннолетним,  находящимся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации,  родителям  (законным представителям) 

несовершеннолетних,  не выполняющих своих обязанностей по содержанию,  воспитанию и образованию, охране жизни и здоровья 

несовершеннолетних,  отрицательно влияющих на поведение или жестоко обращающихся с несовершеннолетними, ведение учета этих 

категорий лиц; 

8. взаимодействие с территориальными правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

учреждениями (организациями) здравоохранения, учреждениями (организациями) социальной защиты населения, родительской и 

ученической общественностью, а также другими общественными организациями и объединениями; 

9. планирование и организация  мероприятий, направленных на предупреждение  девиантного поведения обучающихся; 

10. организация просветительской деятельности среди участников образовательного процесса;   

11. консультирование педагогов образовательного учреждения при выборе образовательных технологий с учетом индивидуально-

психологических особенностей и образовательных потребностей обучающихся; 

12. содействие в выборе образовательного маршрута (если академическая неуспеваемость обусловлена личностными особенностями ребенка 

и/или условиями воспитания). 

  

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные Отметка об исполнении 

1. Организация Совета по профилактике правонарушений 

и социальной защите прав детей, проведение 

заседаний, ведение документации, координация 

деятельности и взаимодействия членов Совета. 

В течение 

учебного года 

Председатель Совета  

2. Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений и социальной защите прав детей за 

2021-2022 учебный год  

Сентябрь Социальный педагог  

3. Сбор, анализ и корректировка списка детей группы 

социального риска, семей, находящихся в трудной 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог  



жизненной ситуации, состоящих на ВШК, на учете 

ОДН  

4. Профилактическая работа с обучающимися по 

докладным классных руководителей 

При поступлении Председатель Совета, 

педагоги-психологи, 

социальный педагог 

 

5. Индивидуальные беседы с детьми группы социального 

риска 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагоги-психологи 

 

6. Организация досуга детей группы социального риска в 

свободное от учебы время и в период каникул 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

7. Учет занятости детей и подростков группы 

социального риска 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

8. Рейд в семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении совместно с сотрудниками служб 

межведомственного взаимодействия   

При выявлении Члены Совета  

9. Заседания Совета  1 раз в месяц в 

течение учебного 

года  

Председатель и Члены 

Совета 

 

10. Приглашение на Совет инспекторов ОДН В течение 

учебного года 

Социальный педагог  

11. Снятие/постановка обучающихся, семей с/на 

внутришкольного/ый контроля/ь  

В течение года Председатель и Члены 

Совета 

 

 

 


