
Приложение 1 

 

Схема межведомственного взаимодействия ОУ с органами и учреждениями 

системы профилактики. 

 
Особое внимание школа уделяет профилактике раннего семейного неблагополучия, 

выявляя на раннем этапе обучения семьи с признаками неблагополучия, ненадлежащего 

воспитания, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и требующие социальной 

поддержки, кризисные ситуации семьи. 

Профилактика семейного неблагополучия в школе построена на взаимодействии с 

органами системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

Ранняя профилактика семейного неблагополучия предусматривает реализацию 

следующих мероприятий: 

• выявление и дифференцированный учет семей с детьми, нуждающимися 

в социальной поддержке, 

• осуществление различных форм и методов в работе с разными 

категориями семей, 

• выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, антиобщественным действиям и 

правонарушениям несовершеннолетних, 

• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

• социально – педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении,  

• ведение электронной базы данных семей, состоящих на учете в школе, с 

регистрацией причин неблагополучия, 

• привлечение специалистов для оказания адресной социальной помощи: 

материальной, гуманитарной, психолого-педагогической, 

консультативной, реабилитационной, 

• организация досуга детей из неблагополучных семей. 

Для эффективности работы с семьями и усиления адресности социальной 

поддержки важно ориентироваться на социальный запрос. С этой целью нами регулярно 

проводится диагностика социума обучающихся и вновь поступивших обучающихся. 

Анализируя анкетные данные, информацию от классных руководителей, результаты 

обследования семей с подозрениями на неблагополучие и ненадлежащее воспитание, 

комплектуются группы родителей по видам социального запроса. Администрация 

своевременно информирует Комитет по образованию, Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, начальника   ПДН УМВД, органы опеки и 

попечительства, Комитет социальной защиты населения о выявленных фактах. 

Администрация школы направляет в Комитет по образованию в органы КДНиЗП, ПДН, 

Комитет по социальной защите, отдел опеки и попечительства сведения о подростках, 

находящихся в социально опасном положении, информацию о фактах ненадлежащего 

ухода за детьми со стороны родителей и лиц их заменяющих, о ненадлежащем поведении 

родителей и несовершеннолетних. 

  Взаимодействие школы с ведомствами и службами, входящими в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, позволяет включиться в работу на 

ранних этапах семейного и детского неблагополучия, снизить риск его социальной 

дезадаптации. 

Внеурочная занятость несовершеннолетних, и особенно трудных подростков. 



    Вовлечение обучающихся кризисного случая в кружковую и спортивную деятельность 

является одной из ведущих форм воспитания таких детей. В нашей школе каждый ребенок 

«группы риска» занят в кружке или секции по интересам.  

Занятость несовершеннолетних в летнее время осуществляется в школьном лагере 

«Улыбка», в МОО ДО ЦДО «Островки», в Молодежной трудовой бригаде, в 

Губернаторском молодежном отряде.  Дети кризисной группы зачисляются в первую 

очередь.  Школа взаимодействует с спортивными школами района, поселения. Школа 

осуществляет совместные мероприятия и с другими организациями. 

Администрация школы и педагоги сотрудничают с инспекторами ГИБДД, 

противопожарной службы. Ежегодно проводится Единый День профилактики, где 

специалисты проводят профилактические занятия с обучающимися с 1 по 11 классы. 

.  Выполняются все распоряжения Комитета по образованию, проводятся акции «Нет 

табачному дыму», «Область без наркотиков», операция «Дети России», школа работает по 

плану совместных мероприятий УМВД России по Всеволожскому району.  

Администрация школы поддерживает регулярную связь с Центром психолого – 

педагогической, медицинской и социальной помощи» Всеволожского района. Руководство 

Центра немедленно реагирует на просьбы о помощи подросткам и семьям, предлагает 

социальную и материальную помощь.   

Воспитательная служба школы является одним из звеньев антикризисной группы, 

системы комплексной работы с семьями и детьми «группы риска». В составе комиссии 

работают администрация школы, учителя, представители родительского и ученического 

актива. На заседаниях комиссии проводятся профилактические беседы с учащимися и 

родителями. В школе регулярно работает Совет по профилактике правонарушений с 

привлечением инспектора ПДН. 

Совместная работа с инспекцией ПДН.  

Взаимодействие по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних происходит постоянно с помощью телефонной связи: 

• обмениваемся оперативной информацией по фактам совершения 

несовершеннолетними правонарушений и преступлений, неблагополучия в 

семьях учащихся; 

• регулярно предоставляем сведения об обстановке в неблагополучных семьях 

учащихся школы; 

• обсуждаем план и результаты работы с подучетными подростками и 

семьями. 

 

 


