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О работе  межведомственном взаимодействии по  профилактике    

правонарушений и преступлений  несовершеннолетних. 

Проблема профилактики общественно-опасного поведения 

подростков является социально значимой и многогранной, и её решение 

невозможно без разработки необходимого комплекса согласованных мер с 

межведомственном взаимодействии. 

В основе межведомственного взаимодействия лежит системный 

подход, который в настоящее время является одним из результативных в 

социально-педагогической профилактике девиантного поведения 

подростков. 

 Формы и методы межведомственного взаимодействия проведенные с 

администрацией МБУ «Лицей № 6» - (круглые столы, семинары, 

конференции, акции, кампании, рейды по работе с семьей  диагностика, 

т.д.) на основе единого понятийного аппарата. 

На сегодняшний день результативность профилактической работы по 

предупреждению девиантного поведения подростков зависит от наличия и 

реализации эффективного комплекса межведомственных мер,  с 

администрацией  МБУ «Лицей № 6» по раннему устранению условий и 

причин неблагополучия несовершеннолетних. 

• На сегодняшний день результативность профилактической работы по 

предупреждению девиантного поведения подростков зависит от 

наличия и реализации эффективного комплекса межведомственных 

мер,  с администрацией  МБУ «Лицей № 6» по раннему устранению 

условий и причин неблагополучия несовершеннолетних. 

 

• Социальный педагог является   координатором межведомственного 

взаимодействия по социально-педагогической профилактике.  

 

• Основные направления профилактики девиантного  поведения 

учащихся в деятельности социального педагога. 

 

• Ранняя диагностика детей «группы риска». 

 

•  Консультационно-разъяснительная работа с родителями, педагогами. 

Мобилизация воспитательного потенциала среды, работа с 

контактными группами     несовершеннолетнего, работа с семьей. 

 

http://www.lektsii.org/3-133690.html


Для результативности работы социальный педагог взаимодействует с 

различными соц структурами 

 

 

 
 

 

 

Взаимодействие с ГКУ СО КЦСО 

Комсомольского района г.о. Тольятти 
 

 Совместная работа строится по следующим направлениям: 

 Формирование здорового жизненного стиля. 

 Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 Психопрофилактическая работа с несовершеннолетними. 

 Профилактика табакокурения, наркомании, ВИЧ-инфекции. 

 

 

Взаимодействие с ОДН ОП №23 УМВД  г.о.Тольятти 

 

 

Включает в себя: 

 Совместную разработку и осуществление комплекса мероприятий по 

профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и безнадзорности среди учащихся; 

 Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей и детей; 

 Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками 

девиантного поведения; 

 Проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

 Организация работы с социально опасными, неблагополучными, 

проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей; 

Социальный педагог 
 

Департамент  
Образования 

 

ГБУ «ППЦ» ОДН КРУВД 

КДН Администрации 

ГКУ СО КЦСО МБУ ММЦ «Шанс» Мед..учреждения  

ДК ТОАЗ,МДТ 



 Защита прав и представление интересов ребенка в различных 

конфликтных ситуациях с участием как физических, так и 

юридических лиц. 

 

• С помощью межведомственного взаимодействия КДН, инспектора 

ОДН, социальный педагог организовывает проведение  

профилактических бесед на правовые темы, проводит классные 

собрания, родителей информирует о  Законе Самарской области  «О 

мерах по предупреждению вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию от 03.12.2009г №127-ГД под роспись, также родители 

учащихся получают памятки «Права и обязанности родителей». 

 

Ежемесячно социальный педагог делает сверку с инспектором ОДН о 

правонарушениях несовершеннолетних, по заявке проводятся родительские 

собрания на правовые темы, семинары с педагогами, беседы групповые, 

беседы индивидуальные, вызов в суд, на дознание, совместные рейды в 

семьи несовершеннолетних совершившие правонарушения.  

 

 

 

Взаимодействие с центром «Шанс» 
 

 

• ДМО «ШАНС» в пределах своей компетенции: 

• Оказывает содействие образовательным учреждениям в осуществлении 

мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

• Участвует в организации отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних, в том числе детей группы риска 

• Наиболее действенной в настоящее время является работа по 

трудоустройству, реализации творческого потенциала, поддержке 

талантливых детей, детского актива, волонтерского движения. 

 

 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования. 
 

Лицей, МБОУ ДОД «Икар», МБОУ ДОД «ГЦИР», МБОУ ДОД 

«Родник», МБОУ ДОД «Мечта», Детская  Библиотека «Веста», 

Тольяттинская  филармония, Театр «Колесо», ДЦ «Русич» 

 

Лицей стремится создать инфраструктуру дополнительного 

образования, которая обеспечивает удовлетворение личностных 

потребностей учащихся 



Углубление базового образования – спец курс: по математики, по 

русскому языку, по отечественной истории, по экономики. 

Клубы по интересам: «Юный турист», «Допризывник», «Наш город», 

Спортивные секции по волейболу, по футболу, по вольной борьбе, 

Развитие творческих способностей: Литературная гостиная, изостудия, 

«Волшебный клубок», студия бального танца, Индивидуальные занятия по 

музыке, Эстрадный вокал. 

Сотрудничество с музеями: Музей изобразительного искусства им. 

Пушкина, Литературный музей, Политехнический музей. 

 

 

 

Взаимодействие  с «ППЦ» 

 

Целью  центра является: оказание психолого-педагогической и медико-

социальной помощи населению через: 

индивидуальные психологические консультации;  

тренинговые и коррекционно-развивающие занятия;  

индивидуально-диагностические и мониторинговые исследования.  

Работу в центре осуществляют специалисты: 

педагог-психолог;  

учитель-логопед;  

врач-невролог;  

врач-психотерапевт;  

клинический психолог;  

юрист.  

 по следующим направлениям: 

оказание помощи детям и подросткам, испытывающим затруднения 

в обучении;  

трудовая адаптация и профориентация;  

психологическая поддержка и развитие профессиональной 

компетентности педагогов;  

профилактика и коррекция дезадаптивных состояний;  

психолого-педагогическая помощь детям и подросткам, имеющим 

ограниченные возможности здоровья и эмоциональные нарушения;  

психоправовая помощь.  

 

 

Взаимодействие с МУ СРЦ для несовершеннолетних «Гармония» 
 

 

 Социальное партнерство заключается в: 

 

 Оказании помощи несовершеннолетним в преодолении школьной 

дезадаптации; 



 

 Проведении мероприятий по восстановлению утраченных ребенком 

социальных связей и функций, восполнения среды жизнеобеспечеения, 

усиления заботы о нем; 

 

 Защите законных прав и интересов несовершеннолетних; 

 

 Профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

     Жизнеустройстве несовершеннолетних. 

 

Взаимодействие с администрацией КДН ЗП,  ДО, МАОУ ДПО ЦИТ 

 

Социальное партнерство заключается: 

 

Ежемесячно социальный педагог по требованию МАОУ ДПО ЦИТ,  

Департамента образования направляет списки учащихся, состоящих на всех 

видах учета. Данная информация также направляется по требованию в КДН, 

и ЗП. Учащиеся, приглашенные на заседания КДН и ЗП по фактам 

совершенных правонарушений, ставятся на внутришкольный учет. 

 

Ежемесячно администрация МБУ «Лицей №6»  проводит мониторинг 

профилактической среды с учащимися информацией  №1,2,3,5,6,7,8, 9,10 и 

информацией  о фактах жестокого обращения с обучающимися  МБУ « 

Лицей № 6» и  по требованию МАОУ ДПО ЦИТ  Департамента образования 

направляет списки учащихся.  

 

Ежеквартально по запросу МАОУ ДПО ЦИТ, информируем   по 

формированию единого областного банка данных о несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и ведение карточек учета 

несовершеннолетних,  находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 Взаимодействие с прокуратурой. 
 

Ежеквартально администрация  МБУ «Лицей» №6, информирует в 

прокуратуру Самарской области, информацию о количестве учащихся с 

приложением списка учащихся, состоящих на ОДН, ВШУ, учете группы 

риска по педагогическим, социальным и медицинским показаниям,  

информацию о проведенных с ОДН ОП №23 сверках учащихся, состоящих 

на учете  в ОДН, ВШУ, представление по устранению выявленных 

нарушений по проверке исполнения законодательства, по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

 

 

 

Социальный педагог     В.В.Жаркова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


