Выписка из плана работы МБОУ «СОШ №1»
План совместного межведомственного взаимодействия по профилактике
зависимостей у обучающихся.
№

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Цель

Мероприятия

Сроки

Исполнители

Подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН)
Сбор развернутых
Ведение совместной
В течение
Социальный
данных и сведений о
документации (ходагода
педагог, педасемье и детях, нужтайства, характеристигог-психолог
дающихся в дополни- ки, информации, сверклассные рутельном контроле
ки)
ководители
Выявление правовых
и юридических сторон проблем и трудностей семей
Профилактика противоправного поведения
учащихся

Совместные рейды

По графику, по запросу, экстренно
Совет профилактики.
1 раз в меИндивидуальные бесе- сяц,
ды с учащимися и ропо запросу,
дителями.
ноябрьРодительские собрания, декабрь,
лектории для родителей январьфевраль,
мартапрель
(акции)

Социальный
педагог, классные руководители
Зам. директора
по ВР, социальный педагог, классные
руководители

Чебаркульская городская больница (ЧГБ)
Медицинский осмотр
Ежегодно
Медицинский
учащихся
работник школы
Классные часы
МартСоциальный
апрель
педагог, клас(акция),
сные руковопо запросу дители
Содействие повышеРодительские собрания, В течение
Зам. директора
нию уровня медицин- лектории для родителей года
по ВР,
ской компетентности
социальный
родителей
педагог, классные руководители
Контроль над состоянием здоровья учащихся
Профилактика наркотизма

Выход
Осуществление систематического
контроля за
учащимися
группы риска
Принятие экстренных мер
Юридическое
просвещение

Определение
групп здоровья учащихся
Накопление
знаний о здоровом образе
жизни
Накопление
знаний о здоровом образе
жизни

Центр диагностики и консультирования (ЦДиК)
Определение уровня
Психолого-медикоВ течение
Председатель
психологического
педагогическая комисгода
ПМПк
развития ребенка
сия
Оказание психолого- ПсихологоВ течение
Педагогпедагогической попедагогические конгода
психолог
мощи (по запросу)
сультации
Психологопедагогическое про-

Классные часы, родительские собрания, лек-

В течение
года

Уточнение
программы
обучения
Рекомендации
учащимся,
родителям,
педагогам
Зам. директора Накопление
по ВР, педагог- знаний по
1

свещение учащихся,
родителей, педагогов

1

2

3

4

5

1

тории для родителей,
педагогические советы

психолог, социальный педагог, классные руководители

Управление социальной защиты населения (УСЗН)
Обмен сведениями
Ведение документации В течение
Социальный
(социальный паспорт,
года
педагог, классписки льготного питасные руковония, списки детей в ладители
герь, на выдачу костюмов, новогодних подарков, информация на семью и детей)
Выявление социальСовместные рейды
По графиСоциальный
но-психологических
ку, по запедагог, класпроблем и трудностей
просу, экс- сные руковов неблагополучных
тренно
дители
семей
Оказание материальПостановка детей на
В течение
Социальный
ной помощи семьям,
бесплатное питание.
года
педагог, класнаходящимся в труд- Предоставление бессные руковоной жизненной ситу- платных новогодних
дители
ации
подарков.
Выделение костюмов и
школьных принадлежностей
Организация досуга
Спортивные соревноВ течение
Социальный
детей группы риска
вания (плавание, шаш- года
педагог, класки, футбол, «веселые
сные руковостарты»).
дители
Встречи с интересными
людьми.
Профилактические беседы с работниками органов системы профилактики
Оказание социальнопсихологической помощи семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации
(сотрудничество с
ОПСиД)

Занятость подростков
в летний период и

Консультации с родителями и детьми,
Выявление психологических причин неблагополучия.
Коррекционная работа.
Организация пребывания детей с острыми
психологическими проблемами в реадаптационном центре
«Семья» (г.Челябинск)

В течение
года

Социальный
педагог, классные руководители, педагог-психолог

Центр занятости населения (ЦЗН)
Беседы по профориенВ течение
Классные рутации, о возможностях года
ководители,

рассматриваемым вопросам

Составление
совместного
банка данных
о семьях,
нуждающихся
в помощи
Определение
направления
работы с семьями
Обеспечение
детей питанием, школьными принадлежностями,
одеждой, новогодними
подарками
Выявление
склонностей и
способностей
к спортивной
деятельности.
Накопление
знаний, о здоровом образе
жизни и правовом поведении
Рекомендации
родителям,
учащимся.
Стабилизация
внутрисемейных взаимоотношений и
эмоционального состояния детей и
родителей.

Трудоустройство
2

внеурочное время

трудоустройства

2

Профессиональная
ориентация учащихся

Классные часы

1

Организация внеурочной занятости
подростков

В течение
года

социальный
педагог
Классные руководители,
педагогпсихолог

Досуговые центры и объединения
Привлечение в кружки, В течение
Классные русекции, клубы по месту года
ководители,
жительства
социальный
педагог

Определение
профессиональной
направленности
Занятость
учащихся
группы риска
в кружках,
секциях и
клубах

3

