Взаимодействие МБОУ СОШ № 6 с социальными институтами в
вопросах профилактики правонарушений несовершеннолетних
№
п/п

Объект
взаимодействия

1

- индивидуальное и групповое консультирование по социальноРодители
учащихся МБОУ правовым вопросам;
- индивидуальные и групповые беседы профилактической
СОШ № 6

2

Педагоги МБОУ
СОШ № 6
(социальный
педагог,
психолог)

3

Классные
руководители
МБОУ СОШ №
6

4

КДН и ЗП
г.Пятигорска

Характер взаимодействия

направленности;
- посещение семей на дому (с целью диагностики, обследования
материально-бытовых условий проживания);
- проведение профилактических рейдов;
- подготовка и проведения родительских собраний;
- привлечение к совместной деятельности родителей и школы, к
участию в общественной жизни школы;
- информирование (уведомление) родителей (законных
представителей) о постановке ребенка на профилактический учет и о
формах и методах проводимой профилактической работы с учетным
учащимся;
- разработка рекомендаций, памяток, оформление информационного
стенда для родителей.
- индивидуальное и групповое консультирование;;
- участие в городских заседаниях МО социальных педагогов и
педагогов-психологов;
- подготовка и проведение заседаний Совета профилактики;
- разработка рекомендаций, памяток для педагогов школы;
- выступление на педагогических советах (отчеты, информирование);
- работа по правовому всеобучу и просветительская деятельность.
- совместная диагностическая деятельность, направленная на
выявление детей «группы риска», ассоциальных семей и т.д.;
- сбор информации, создание (корректировка) банка данных на
учащихся, оформление социальных паспортов класса, характеристик и
т.д.;
- посещение уроков с целью контроля успеваемости и посещаемости
учетного учащегося и наблюдения за его поведением в урочное время;
- индивидуальное консультирование по вопросам планирования
индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими
на учете;
- совместная деятельность по подготовке классных часов и
родительских собраний;
- индивидуальное консультирование классных руководителей по
вопросам охраны прав детства;
- разработка для классных руководителей рекомендаций, памяток по
работе с «трудными» детьми;
- предоставление посреднических услуг: приглашение специалистов
системы профилактики для участия в мероприятиях.
- обмен информацией, совместное выявление учащихся, совершивших
правонарушения;
-участие в заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних;
- совместная подготовка документов для подачи в суд;
- рассмотрение вопросов об исключении учащегося из

5

Учреждения
здравоохранения
г.Пятигорска

6

Отдел по делам
молодежи
администрации
г.Пятигорска

8

Учреждения
культуры,
досуга, спорта,
туризма

9

ОДН ОМВД
России по
г.Пятигорску

10

МУ
«Управление
образования
администрации
г.Пятигорска»

11

Краевой
клинический

образовательного учреждения;
- совместная деятельность по оказанию помощи в трудоустройстве
учащихся, состоящих на учете в КДН;
- разработка комплексного межведомственного профилактического
плана индивидуальной работы с учащимся, состоящим на учете в
КДН.
- организация консультативной помощи детям и их родителям
(законным представителям);
- организация (сопровождение) госпитализации в учреждения
здравоохранения с целью сохранения жизни и здоровья учащихся (в
случае возникшей необходимости);
- выявление, учет, обследование (при наличии показаний
медицинского характера) и лечение несовершеннолетних учащихся;
- взаимодействие при подготовке медицинского заключения о
состоянии здоровья несовершеннолетних, совершивших преступление
или противоправное действие, опекаемых учащихся;
- совместная деятельность по распространению санитарногигиенических знаний среди несовершеннолетних и их родителей
(законных представителей);
- организация и проведение мероприятий, направленных на
пропаганду ЗОЖ.
- разработка и реализация совместных программ по профилактике
правонарушений несовершеннолетних;
- организация (координация деятельности) профилактической
направленности совместно с социальными учреждениями,
учреждениями культуры и спорта (различными фондами);
- организация отдыха, оздоровления и досуга во время летних каникул.
- совместная деятельность, направленная на привлечение
несовершеннолетних, находящихся в СОП, в ТЖС, состоящих на
различных видах учета, к занятиям в художественных, технических,
спортивных клубах, кружках, секциях;
- совместная деятельность, направленная на приобщение учащихся к
ценностям отечественной и мировой культуры;
- информирование руководителей ОУ о результатах выявления
преступлений, совершенных несовершеннолетними, а так же
противоправных действий в отношении несовершеннолетних и
неисполнении родительских обязанностей;
- подготовка материалов, необходимых для подачи в суд или для
передачи несовершеннолетнего в места временного содержания;
- организация и проведение совместной индивидуальной
профилактической работы с учащимися, состоящими на различных
видах учета, и их родителями.
- информирование органов управления образования о возникших
проблемных ситуациях с участием всех участников образовательного
процесса;
- информирование об организации летнего отдыха, занятости,
оздоровления учащихся;
- информирование об учащихся не посещающих и систематически
пропускающих занятия по неуважительным причинам.
- подготовка и проведение совместных профилактических
мероприятий;
- профориентация выпускников;
- тестирование учащихся на выявление употребления наркотических и
психотропных веществ
- проведении е совместных лекций по профилактике немедицинского
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14

наркодиспансер
филиал в
г.Пятигорске
МУ
«Управление
социальной
поддержки
населения»
г.Пятигорск
ГБ УСО
«Пятигорский
КЦСОН»
Отдел опеки и
попечительства
администрации
г.Пятигорска

потребления ПАВ

- взаимное информирование о детях и их семьях, нуждающихся в
социальной и педагогической помощи;
- организация и проведение совместных профилактических
мероприятий с целью повышения результативности в оказании
социально-педагогической помощи детям и их семьям;
- проведение совместных лекций, бесед по профилактике курения,
распития спиртных напитков, немедицинского потребления ПАВ,
консультации психолога
- взаимное информирование о детях, лишенных родительского
попечения и детях, чьи права нарушены;
- проведение совместных действий по защите прав ребенка и его
дальнейшего трудоустройства;
- организация и проведение совместных мероприятий направленных
на предотвращение повторного сиротства;
- организация и проведение совместных профилактических семинаров,
родительских собраний для опекунов, попечителей, приемных
родителей;
- организация и проведение индивидуальной профилактической
работы с учащимися, имеющими статус сироты, состоящими на
различных видах учета;
- совместная реализация мероприятий по жизнеустройству детейсирот после окончания школы;

