
УТВЕРЖДЕН  

приказом Комитета по образованию 

администрации ЗГМО 

от 11.01.2022 № 2а  

 

                                                                                                               

План работы 

 Совета по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних Комитета по образованию администрации ЗГМО на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 1) взаимодействие социальных педагогов с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности в совместной работе с детьми «группы 

риска» (ФЗ от 24.06.1999 г. №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних»); 

2) выявление родителей, уклоняющихся от воспитания, 

обучения и содержания своих детей (ФЗ от 24.06.1999 г. 

№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних»); 

3) предотвращение фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними (ФЗ от 24.06.1999 г. №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних»). 

01.02.2022 в 

14:00 

Комитет по 

образованию 

Сницарева Н.С.,  

МБОУ "СОШ № 5,  

10, 26" 

 

 

 

МБОУ "СОШ № 1, 

7, 9" 

 

 

МБОУ "СОШ № 8", 

МБДОУ "Детский 

сад №  56, 212" 

2 1) об исполнении закона Иркутской области от 5 марта 2010 

года №7-ОЗ "Об отдельных мерах по защите детей от 

факторов негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие, в Иркутской области", Федерального закона №15 

от 23 февраля 2013 года "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака" (закон Иркутской области от 5 марта 

2010 года №7-ОЗ "Об отдельных мерах по защите детей от 

факторов негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие, в Иркутской области", ФЗ №15 от 23 февраля 2013 

года "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака"); 

2) взаимодействие социального педагога и педагога-

психолога в работе с детьми, состоящих на всех видах учета 

(ФЗ от 24.06.1999 г. №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних»). 

01.03.2022 в 

14:00 

Комитет по 

образованию 

Сницарева Н.С., 

МБОУ "СОШ № 5, 

9, 10" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные 

педагоги 

образовательных 

организаций 

 



4 1) взаимодействие социальных педагогов и классных 

руководителей по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних (ФЗ от 24.06.1999 г. №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и беспризорности 

среди несовершеннолетних»); 

2) о выявлении детей и семей, находящихся в социально-

опасном положении (постановление КДН и ЗП от 30.12.2015 

года № 10 Об утверждении Порядка межведомственного 

взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

организации индивидуальной профилактической работы в 

отношении семей и (или) несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении). 

05.04.2022 в 

14:00 

Комитет по 

образованию 

Сницарева Н.С., 

социальные 

педагоги ОО 

 

 

 

МБОУ "СОШ № 

26", МБОУ 

"Начальная школа - 

Детский сад №11" 

МБДОУ "Детский 

сад №  56, 212" 

 

 

5 1) подготовка к анализу работы социальных педагогов 

(приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 №636 «О 

социально-психологической службе в общеобразовательных 

учреждениях»); 

2) сверка списков детей и семей, состоящих на учетах (ФЗ от 

24.06.1999 г. №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних»). 

17.05.2022 в 

14:00 

Комитет по 

образованию 

Сницарева Н.С.,  

 

 

Социальные 

педагоги ОО 

6 1) подготовка информации о детях, не приступивших к 

обучению с 01.09.2021 года (ФЗ от 24.06.1999 г. №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних»); 

 

2) о профилактике преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних за 9 месяцев 2020 года 

(профилактическая работа с каждым несовершеннолетним) 

(ФЗ от 24.06.1999 г. № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних»); 

 

3) о выявлении родителей, уклоняющихся от воспитания и 

содержания своих детей. (постановление КДН и ЗП от 

30.12.2015 года № 10 Об утверждении Порядка 

межведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении семей и (или) 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении); 

4) организация работы в общеобразовательных 

организациях по профилактике самовольных уходов за 9 

месяцев 2020 года (ФЗ от 24.06.1999 г. №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и беспризорности 

среди несовершеннолетних»). 

06.09.2022 в 

14:00 

Комитет по 

образованию 

Сницарева Н.С., 

социальные 

педагоги ОО 

 

 

МБОУ "СОШ № 1, 

5, 7, 8, 9, 10, 26" 

 

 

 

 

 

МБДОУ "Детский 

сад № 56, 212", 

МБОУ "Начальная 

школа - Детский сад 

№11" 

 

 

 

 

Сницарева Н.С., 

МБОУ "СОШ № 1, 

5, 7, 8, 9, 10, 26" 

7 1) обобщение информации (многодетные, 

малообеспеченные, неполные, полные семьи) (ФЗ от 

24.06.1999 г. №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних»); 

2) сверка списков детей и семей, состоящих на учетах (ФЗ от 

24.06.1999 г. №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних»). 

05.10.2022 в 

14:00 

Комитет по 

образованию 

Сницарева Н.С., 

социальные 

педагоги ОО 

 

 

Сницарева Н.С., 

социальные 

педагоги ОО 

 



8 1) об организации занятости обучающихся, состоящих на 

ВШК учете дополнительным образованием (ФЗ от 

24.06.1999 г. №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних»); 

2) об организации работы Совета по профилактике 

общеобразовательной организации (ФЗ от 24.06.1999 г. 

№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних»); 

3) организация работы с семьями СОП в дошкольных 

учреждениях (ФЗ от 24.06.1999 г. №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и беспризорности 

среди несовершеннолетних»). 

02.11.2022 в 

14:00 

Комитет по 

образованию 

Сницарева Н.С., 

социальные 

педагоги МБОУ 

"СОШ № 1,7,9" 

 

социальные 

педагоги МБОУ 

"СОШ № 1, 5, 8, 

10,", "НШ-ДС № 11" 

 

МБДОУ "Детский 

сад № 56, 212" 

9 1) об исполнении ФЗ от 24.06.1999 года №120 "Об основах 

системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" (ФЗ от 24.06.1999 г. №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних»); 

2) о предотвращении фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними (ФЗ от 24.06.1999 г. №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних»). 

07.12.2022 в 

14:00 

Комитет по 

образованию 

Сницарева Н.С., 

социальные 

педагоги ОО 

 

 

МБОУ "СОШ № 5, 

7, 9, 26" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


