
 

 

 

 



ПЛАН                                                                                                            

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ                                                                   

ГБОУ ООШ С.ВОЛЬНАЯ СОЛЯНКА                                                                                                  

с ОРГАНАМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ                                                                                                                               

2020-2021 учебный год 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1 Уточнение списков учащихся, 

неблагополучных семей, состоящих на 

учете в КДН, ПДН, Центр «Семья». 

Сентябрь  Директор, классные 

руководители, ОМВД 

России по Кинель-

Черкасскому району 

2 Сверка списков учащихся, состоящих на 

ВШУ в прошлом учебном году и 

поступивших в другие учебные заведения (9 

класс) 

Сентябрь  Оленина Л.В. 

3 Вовлечение учащихся школы в работу 

кружков, секций с привлечением особого 

внимания к внеурочной занятости 

подростков «группы риска» 

Сентябрь  Директор, классные 

руководители, 

руководители секций 

4 Осуществление контроля занятости 

учащихся 

В течение года Директор, классные 

руководители 

5 Собеседование с классными 

руководителями об индивидуальной работе 

с учащимися, стоящими на учете, их 

занятости во внеурочное время 

Сентябрь  Директор, классные 

руководители, педагог-

психолог 

6 Информирование о нарушении прав и 

свобод несовершеннолетних, выявление 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении 

В течение года Директор, классные 

руководители, КЦ СОН 

Восточного округа, 

ОМВД России по 

Кинель-Черкасскому 

району 

7 Индивидуальная работа с учащимися, 

стоящими на учете: 

- проведение бесед с детьми и родителями 

- совместная работа с инспектором ОДН 

- Совет профилактики 

В течение года Директор, классные 

руководители, КДН и 

ЗП, ОМВД России по 

Кинель-Черкасскому 

району 

8 Проведение заседаний Совета 

профилактики с приглашением инспектора 

ПДН 

По плану Общественный 

инспектор школы 

Оленина Л.В.., 

инспектор ОМВД 

России по Кинель-

Черкасскому району 

9 Диагностирование и тестирование 

несовершеннолетних, стоящих на учете с 

последующим рекомендациями 

По требованию Педагог-психолог 

10 Рейды в неблагополучные семьи и семьи 

детей, стоящих на учете 

В течение года Оленина Л.В., 

классные 

руководители,  КЦ 

СОН Восточного 

округа, КДН и ЗП, 

инспектор ОМВД 

России по Кинель-

Черкасскому району 



11 Мониторинг посещаемости школы с целью 

выявления несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия 

В течение года Директор, классные 

руководители, ГБУ 

ЦППМСП м.р.Кинель-

Черкасский 

12 Обновление уголка ПДД Сентябрь  ОГИБДД, Герасимова 

Т.В.. 

13 Проведение совместных мероприятий по 

профилактике ДДТТ (по плану) 

В течение года ОГИБДД, Герасимова 

Т.В.., отряд ЮИД 

14 Профилактические мероприятия, 

направленные на формирование ЗОЖ и 

профилактику употребления алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, 

наркотических средств, психотропных или 

одурманивающих веществ 

В течение года Директор, классные 

руководители, КЦ СОН 

Восточного округа, 

КДН и ЗП, инспектор 

ОМВД России по 

Кинель-Черкасскому 

району, ГБУЗ СО 

«Кинель-Черкасская 

ЦРБ» 

15 Проведение мероприятий 

- акция, соревнования «Мы за здоровый 

образ жизни» 

- психологические тренинги 

- профилактические беседы 

- Международный день борьбы с 

наркоманией 

- Международный день борьбы со СПИДом 

- Международный день Здоровья 

По плану ГБУЗ СО «Кинель-

Черкасская ЦРБ», КЦ 

СОН Восточного 

округа, ГБУ ЦППМСП 

м.р.Кинель-Черкасский 

16 Проведение разъяснительной работы с 

родителями и обучающимися по 

проведению социально-психологического 

тестирования. Проведение тестирования 

обучающихся. 

По плану Директор, классные 

руководители, ГБУ 

ЦППМСП м.р.Кинель-

Черкасский 

17 Родительский всеобуч с приглашением 

специалистов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

По плану Оленина Л.В.., 

Прокуратура, ОМВД 

России по Кинель-

Черкасскому району, 

Комитет по вопросам 

семьи, материнства и 

детства, ГБУ ЦППМСП 

м.р.Кинель-Черкасский 

18 Проведение Декады правовых знаний 

- просветительская работа с родителями 

- проведение мероприятий на правовую 

тематику 

 

Ноябрь-декабрь Прокуратура Кинель-

Черкасского района, 

ОГИБДД О МВД, ОМВД 

России по Кинель-

Черкасскому району, 

Оленина Л.В. 

19 Патриотические мероприятия, 

традиционные школьные мероприятия, 

привлечение к участию детей «группы 

риска» 

По плану Директор, классные 

руководители, 

Управление молодежной 

политики и спорта 

20 Мероприятия, связанные с выявлением 

несовершеннолетних, склонных к 

суицидальным намерениям, в том числе 

посещающих в сети интернет «закрытые» 

группы 

В течение года Директор, классные 

руководители, КДН и 

ЗП, ОМВД России по 

Кинель-Черкасскому 

району 



21 Временное трудоустройство подростков 

«группы риска» 

Май  Оленина Л.В.., Комитет 

по вопросам семьи, 

материнства и детства, 

КДН и ЗП, ГКУСО ЦЗН 

22 Организация каникулярного отдыха и 

занятости подростков, состоящих на учете, 

и детей из неблагополучных и 

малообеспеченных семей. 

В течение года Классные руководители, 

КДН и ЗП, ГКУСО ЦЗН, 

КЦ СОН Восточного 

округа,  Комитет по 

вопросам семьи, 

материнства и детства 

23 Беседы по профориентации с учениками 7-9 

классов 

В течение года Классные руководители, 

ГКУСО ЦЗН 

24 Просветительская работа среди учащихся 

инспектором ПДН, ГИБДД, МВД ан темы: 

соблюдения ПДД, развития патриотических 

чувств, толерантного отношения к 

социальным, культурным, расовым, 

национальным и религиозным различиям 

людей, противодействия терроризму, 

экстремизму, уголовной, административной 

ответственности за совершение 

правонарушений 

В течение года ОГИБДД, ОМВД России 

по Кинель-Черкасскому 

району 

 


