
 

 

 



ПЛАН 

межведомственного взаимодействия на 2020-2021  учебный год 

Срок 

проведения 

Содержание деятельности Ответственный  

Сентябрь 

Выявление детей, не приступивших к учебе 

 

Зам.директора, 

Кл.руководители 

Составление плана работы с учащимися, состоящими на 

ВШУ 

 

Зам. директора, 

Соц.педагог 

Кл. руководители, 

 

Анализ и коррекция банка данных  учащихся, состоящих на 

ВШУ 

 

Зам. директора, 

Соц.педагог 

Вовлечение учащихся в дополнительное образование 

 
Кл.руководители 

Утверждение плана Совета профилактики 

 
Зам.директора 

Формирование банка данных – социальной картотеки, в 

которую включаются: неполные, малообеспеченные, 

многодетные семьи 

 

Зам.директора, 

Соц.педагог, 

Кл.руководители 

Подготовка к Х открытым областным соревнованиям 

«Служу России» по военно-прикладным видам спорта среди 

допризывной молодежи общеобразовательных учреждений, 

военно-патриотических объединений, клубов Самарской 

области 

 

Учителя физической 

культуры, ОБЖ, 

Октябрь 

Оказание педагогической, психологической помощи 

родителям, поставленных уч-ся на ВШУ 

 

Педагог-психолог, 

Соц.педагог 

Конкурс антинаркотического плаката 

 

Пед.организатор, 

Кл.руководители, 

Врач-нарколог ЦРБ 

Стенгазета «Я выбираю жизнь» 

 

Пед.организатор, 

Кл.руководители, 

Педагог-психолог, 

Психолог КЦСОН 

Ноябрь 

Профилактика с уч-ся и родителями по причине пропусков 

уроков без уважительной причины. 

 

Зам.директора, 

Соц.педагог, 

Кл.руководители 

Согласование социального паспорта школы 

 
Зам.директора 

Индивидуальная работа с детьми «группы риска». 

 

Кл.руководители, 

Соц.педагог 

«День борьбы со СПИДом» 

 

Зам.директора, 

Соц.педагог, 

Кл.руководители 

Проведение родительского собрания в рамках проекта 

«Берем в союзники семью» на базе центра «Точка роста» 

 

Зам.директора, 

Кл.руководители 



Декабрь 

Профилактическая работа с семьями состоящие на ВШУ 

 

Кл.руководители, 

Соц.педагог 

Индивидуальная работа с детьми «группы риска». 

 

Кл.руководители, 

Соц.педагог 

Профилактика с уч-ся и родителями по причине пропусков 

уроков без уважительной причины 

 

Зам.директора, 

Кл.руководители, 

Соц.педагог 

Индивидуальная работа с учащимися, пропускающими 

уроки без уважительной причины. 

 

Зам.директора, 

Кл.руководители, 

Соц.педагог 

Районная конференция по проблемам наркомании в 

районной библиотеке 

 

Зам.директора, 

Кл.руководители, 

Врач-нарколог ЦРБ 

Школьный тур военно-спортивной игры «Зарница» 

 

Зам.директора, 

Кл.руководители, 

Учителя физической 

культуры, ОБЖ 

Проведение родительского собрания в рамках проекта 

«Берем в союзники семью» на базе центра «Точка роста» 

 

Зам.директора, 

Кл.руководители 

Январь 

Индивидуальная работа с детьми «группы риска». 
Кл.руководители, 

Соц.педагог 

Индивидуальная работа с учащимися, пропускающими 

уроки без уважительной причины. 

 

Кл.руководители 

Классный час  «Сумей сберечь себя для жизни» 

 

Кл.руководители, 

Врач-нарколог ЦРБ 

Февраль 

Мероприятия, посвященные профилактике ПАВ(психо -

активные вещества)-показ и обсуждения мультфильма 

«Запретные игры» 

Педагог-психолог 

О занятости детей «группы риска» в кружках и секциях. 

Зам.директора, 

Соц.педагог,  

Кл.руководители 

Индивидуальная работа с детьми «группы риска». 

 
Педагог-психолог 

Отчет о работе с опекаемыми детьми 

 
Зам.директора 

«О вреде курения и алкоголизма» (беседа) 

 

Кл.руководители, 

учителя биологии 

Проведение родительского собрания в рамках проекта 

«Берем в союзники семью» на базе центра «Точка роста» 

 

Зам.директора, 

Кл.руководители 

Март 

Мероприятия, посвященные профилактике ПАВ-

профилактика курения. Показ презентации «Полезные и 

вредные привычки». 

 

Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с детьми «группы риска». 

О занятости детей «группы риска» в весенние каникулы. 

 

Зам.директора, 

Соц.педагог 

IХ Окружной конкурс «Я выбираю жизнь!» 

 

Пед.организатор, 

Кл.руководители 



Апрель 

Проведение акций и мероприятий по плану. «Проступок и 

правонарушения». 

 

Зам.директора, 

Кл.руководители 

Индивидуальная работа с детьми «группы риска», не 

посещающие кружки. 

 

Зам.директора, 

Кл.руководители, 

Соц.педагог 

Индивидуальная работа с детьми «группы риска». 

 

Кл.руководители, 

Соц.педагог 

Беседа с обучающимися: «Безопасность в сети интернет» 

 

Зам.директора, 

Психолог КЦСОН 

Беседа с обучающимися: «Профилактика наркомании» 

 

Зам.директора, Врач-

нарколог ЦРБ 

Май 

О занятости детей «группы риска» на летний период 

 

Зам.директора, 

Соц.педагог 

Планирование летнего отдыха учащихся 

 

Зам.директора, 

Соц.педагог 

Индивидуальная работа с детьми «группы риска». 

 

Кл.руководители, 

Соц.педагог 

Итоги работы Совета профилактики за 2020-2021 учебный 

год 

 

Зам.директора 

Проведение инструктажей среди выпускников и их 

родителей о соблюдении закона КоАП РФ ст.6.10 во время 

проведения выпускных вечеров 

 

Зам.директора, 

Кл.руководители 9, 

11 классов 

В течение 

года 

Профилактические беседы инспектора КДН и ЗП  «Законы 

КоАП РФ» 

 

Специалисты КДН и 

ЗП, ПДН, КЦСОН 

Патронаж семей подростков, состоящих на учетах в КДН и 

ЗП, семей, находящихся в социально опасном положении 

 

КДН и ЗП, 

Центр «Семья», 

Соц.педагог 

 

Ведение индивидуальных карт на подростков, стоящих на 

внутришкольном учете 

 

Зам. директора,  

Кл. руководители, 

Соц.педагог 

Профилактические индивидуальные беседы с проблемными 

подростками и их родителями, привлечение их к 

исполнению родительских обязанностей 

 

Зам. директора,  

Кл. руководители, 

Соц.педагог 

Проведение месячников правовых знаний 

 

Пед.организатор,  

Шк.библиотекарь, 

Кл.руководители 

Проведение рейдов в ночное время суток в рамках 

профилактической программы «Подросток» 

 

Специалисты КДН и 

ЗП, ПДН, КЦСОН, 

Зам. директора 

Посещение родительских собраний и классных часов 

 

Зам. директора, 

Соц.педагог 

Реализация программы «Сталкер» 

 

Педагог-психолог, 

Кл.руководители 

Инструктаж о недопустимости курения в общественных  

местах 

 

Зам. директора,  

Кл. руководители 



Инструктаж о сохранности собственных вещей 

 

Зам.директора, 

Кл.руководители 

Инструктаж о правилах поведения в общественных местах 

 

Зам.директора, 

Кл.руководители 

Инструктаж «Профилактика правонарушений» 

 

Зам. директора,  

Кл. руководители 

Выставка поделок «Семейное увлечение» 

Зам.директора 

Кл. руководители 

Пед.организатор 

Ежемесячный отчет о пропусках уроков без уважительной 

причине в Отрадненское управление министерства 

образования и науки Самарской области 

 

Зам.директора, 

Кл.руководители, 

Соц.педагог 

Постановка и снятие учащихся ОУ с ВШУ 

 

Зам.директора, 

Соц.педагог 

Работав составе КДН и ЗП при администрации по 

муниципальному району Богатовский 

 

Зам.директора, 

Соц.педагог 

 


