
Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края. 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ПРИКАЗ 

 

05.06.2020              № 254 

 

Об утверждении муниципальной модели межведомственного взаимодействия классных 

руководителей с заинтересованными структурами и ведомствами, родительской 

общественностью 

 

В целях повышения эффективности деятельности педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, на основании 

Методических рекомендаций по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях, 

утвержденных Министерством просвещения Российской Федерации  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную модель межведомственного взаимодействия 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края, с заинтересованными структурами и ведомствами, родительской 

общественностью согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Разместить муниципальную модель межведомственного взаимодействия классных 

руководителей с заинтересованными структурами и ведомствами, родительской 

общественностью на сайте управления образования, направить модель в 

общеобразовательные организации для использования в работе. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 20.08.2020 года: 

3.1. Обеспечить изучение и обсуждение Методических рекомендаций, а так же 

Муниципальной модели  межведомственного взаимодействия с педагогическими 

коллективами (организовать проведение совещаний, семинаров, собраний). 

3.2. Принять локальные нормативные акты общеобразовательных организаций, 

регламентирующие содержание и порядок организации воспитательного процесса, в том 

числе, в рамках классного руководства как отдельного вида деятельности. 

3.3. Утвердить критерии оценки результативности (эффективности) классного 

руководства. 

3.4. Определить и утвердить механизм материального и нематериального 

стимулирования педагогических работников к осуществлению классного руководства. 

3.5. В срок до 25.08.2020 год предоставить в управление образования отчет о 

проведенной работе с приложением копий требуемых документов по электронному 

адресу konyushenkokristina@yandex.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на ведущего специалиста 

управления образования К.А. Конюшенко. 

 

 

Руководитель  

управления образования                                                                     Т.С. Гермаш 

konyushenkokristina@yandex.ru


Приложение  

к приказу управления образования  

от 05.06.2020 № 254 

 

Муниципальная модель межведомственного взаимодействия педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, с 

заинтересованными структурами и ведомствами, родительской общественностью 

 

В современных условиях учреждение образования выступает своеобразным 

координатором процесса профилактики асоциального поведения несовершеннолетних. 

Одной их эффективных мер повышения эффективности профилактической работы 

является умение классного руководителя выстраивать программы межведомственного 

взаимодействия. 

Всего на территории Верхнебуреинского муниципального района в режиме развития 

функционирует 18 общеобразовательных учреждений, в которых обучается 3363 ученика 

с 1 по 12 классы. 

Участниками межведомственного взаимодействия являются: 

 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 органы управления социальной защитой населения; 

 органы, осуществляющие управление в сфере образования; 

 органы опеки и попечительства; 

 органы по делам молодежи; 

 учреждения дополнительного образования; 

 учреждения культуры (библиотека, дом культуры) 

 органы управления здравоохранением; 

 органы службы занятости; 

 органы внутренних дел; 

 

Межведомственное взаимодействие школ  

Верхнебуреинского муниципального района 

 

№ Наименование учреждения Межведомственное взаимодействие 

(между структурами и ведомствами с 

образовательным учреждением) 

1 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа 

№ 1 сельского поселения "Село Усть – 

Ургал" Верхнебуреинского  

муниципального района Хабаровского 

края 

- ФАП с. Усть - Ургал 

- КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения по Верхнебуреинскому району» 

- ОМВД по Верхнебуреинскому району 

- КДН иЗП 

 

2 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

2 им. Г.А. Агеева городского поселения 

"Рабочий поселок Чегдомын" 

Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

- КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения по Верхнебуреинскому району» 

- ОМВД по Верхнебуреинскому району 

- Совет ветеранов ОМВД по 

Верхнебуреинскому району 

- ЛО МВД России на транспорте 

- Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

- КДН иЗП 

 

 



3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Многопрофильный лицей"  им. О.В. 

Кошевого городского поселения 

"Рабочий поселок Чегдомын" 

Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

- ОМВД по Верхнебуреинскому району 

- Совет ветеранов ОМВД по 

Верхнебуреинскому району 

- КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения по Верхнебуреинскому району» 

- «Центр занятости населения» 

Верхнебуреинского района 

- Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи (ЦПП 

МСП) 

- Прокуратура 

- Центральная районная больница 

Верхнебуреинского района 

- Центр развития творчества детей и юношества 

п. Чегдомын 

- «Горно-технологический техникум» 

п.Чегдомын 

- 5 ОПС (Пожарная часть п.Чегдомын)- 

Районная библотека 

- КДН иЗП 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

№ 5 пос.ЦЭС городского поселения 

"Рабочий поселок Чегдомын" 

Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

- «Центр социальной поддержки населения по 

Верхнебуреинскому району» 

- ОМВД по Верхнебуреинскому району, 

- Центральная районная больница 

Верхнебуреинского района 

- ЦПП МСП 

- ЦРТДиЮ 

- КЦО г.Хабаровск 

- Кванториум г. Комсомольск- на- Амуре 

- КДН иЗП 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия им. З.А. Космодемьянской 

городского поселения "Рабочий поселок 

Чегдомын" Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского 

края 

- Центральная районная больница 

Верхнебуреинского района 

- МЧС России по Верхнебуреинскому району 

- «Горно-технологический техникум» 

п.Чегдомын 

- 5 ОПС (Пожарная часть п.Чегдомын)- ОМВД 

по Верхнебуреинскому району 

- ГИБДД по Верхнебуреинскому району  

- Районная библиотека 

- КДН иЗП 

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

9 сельского поселения "Поселок 

Софийск" Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского 

края 

- ФАП п.Софийск 

- ДК «Лотос»,  

- Поселковая библиотека 

- Совет ветеранов п.Софийск 

- КДН иЗП 

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

10 им. А.В. Иванова городского 

поселения "Рабочий поселок Чегдомын" 

Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

- КДН иЗП 

- ОУУП И ПДН ОМВД России по  

Верхнебуреинскому району 

- Центральная районная больница 

Верхнебуреинского района 

- Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

- ГИБДД по Верхнебуреинскому району 

- Школа- интернат № 19 

- «Горно-технологический техникум» 



п.Чегдомын 

- Центр развития творчества детей и юношества 

п. Чегдомын 

- «Центр занятости населения» 

Верхнебуреинского района 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Железнодорожный лицей"   им. А.А. 

Абрамова Новоургальского городского 

поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского 

края 

- Центр Внешкольной Работы п.Новый Ургал 

- ДК железнодорожников 

- Центр развития творчества детей и юношества 

п. Чегдомын 

- Школа- интернат 30 ОАО РЖД 

- школа –центр 9 г.Хабаровска, 

- «Горно-технологический техникум» 

п.Чегдомын 

- НУЗ «Узловая больница на станции Новый 

Ургал ОФО РЖД» 

- КДН иЗП 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

№12 с.Согда Согдинского  сельского 

поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского 

края 

- Центральная районная больница 

Верхнебуреинского района  

- ПЧ 28 Тырминской станции железной дороги 

- «Горно-технологический техникум» 

п.Чегдомын 

- ОМВД по п. Тырма 

- ОАО «Ургалуголь» 

- КДН иЗП 

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

14 им. В.Н. Захарова Чекундинского 

сельского поселения  

Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

- ФАП п.Чекунда 

- «Центр социальной поддержки населения по 

Верхнебуреинскому району» 

- ОМВД по Верхнебуреинскому району, 

- Центральная районная больница 

Верхнебуреинского района 

- ЦПП МСП 

- КДН иЗП 

11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

№ 15 ст. Зимовьѐ Тырминского 

сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

- «Центр социальной поддержки населения по 

Верхнебуреинскому району» 

- ОМВД по Верхнебуреинскому району, 

- Центральная районная больница 

Верхнебуреинского района 

- ЦПП МСП 

- КДН иЗП 

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

№ 16 Аланапского сельского  поселения  

Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

- МБОУ Гимназия п.Чегдомын 

- МБОУ «Многопрофильный лицей» 

- Центральная районная больница 

Верхнебуреинского района 

- ОГБДД 

- «Центр социальной поддержки населения по 

Верхнебуреинскому району» 

- ОМВД по Верхнебуреинскому району, 

- Центральная районная больница 

Верхнебуреинского района 

- ЦПП МСП 

- КДН иЗП 

13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

17 им. В.Н. Новикова Тырминского 

сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального 

- ОМВД 

- ФАП п.Тырмы 

- Дом культуры 

- «Центр социальной поддержки населения по 

Верхнебуреинскому району» 

- ОМВД по Верхнебуреинскому району, 



района Хабаровского края - Центральная районная больница 

Верхнебуреинского района 

- ЦПП МСП 

- КДН иЗП 

- МБОУ Гимназия п.Чегдомын 

-МБОУ «Многопрофильный лицей» 

14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

№ 18 п.Солони Сулукского сельского 

поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского 

края 

- ЦПП МСП п.Чегдомын 

- ЦРБ 

- Центр социальной защиты населения 

- ЦРТДиЮп.Чегдомын 

- ОМВД п.Новый Ургал 

- Органы опеки и попечительства 

- Библиотека 

- Музей п. Чегдомын 

15 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

19 сельского поселения "Поселок 

Алонка" Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского 

края 

- Алонкинский СДК, 

- Алонкинская сельская библиотека 

-АлонкинскогоФАПа 

- «Центр социальной поддержки населения по 

Верхнебуреинскому району» 

- ОМВД по Верхнебуреинскому району, 

- ЦПП МСП 

- КДН иЗП 

16 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

20 им. В.В. Куприянова Сулукского 

сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

- Органы опеки и попечительства 

- Центр социальной защиты населения 

- ФАП п. Сулук 

- Библиотека п. Сулук 

- «Центр социальной поддержки населения по 

Верхнебуреинскому району» 

- ОМВД по Верхнебуреинскому району, 

- ЦПП МСП 

- КДН иЗП 

17 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

№ 21 сельского  поселения "Поселок 

Герби" Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского 

края 

- Транспортная полиция 

- ФАП п.Герби 

- Органы опеки и попечительства 

- Центр социальной защиты населения 

- «Центр социальной поддержки населения по 

Верхнебуреинскому району» 

- ОМВД по Верхнебуреинскому району, 

- ЦПП МСП 

- КДН иЗП 

18 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

22 им. С.Н. Пальчука сельского 

поселения  "Поселок Этыркэн" 

Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

- ПДН ЛОП ст.Новый Ургал Комсомольского  

ЛО МВД Росси на транспорте 

- ПЧ 33 п.Этыркэн 

- ОГИБДД п.Чегдомын 

- Центр социальной защиты населения 

- «Центр социальной поддержки населения по 

Верхнебуреинскому району» 

- ОМВД по Верхнебуреинскому району, 

- ЦПП МСП 

- КДН иЗП 

 



Взаимодействие с ОМВД, КДН и ЗП 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

СРОКИ  ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 Работа с несовершеннолетними 

1.  Обновление картотеки на детей, 

состоящих на внутришкольном 

учете, в КДН и ПДН. Составление 

социального паспорта школы. 

Сентябрь  Инспектр ПДН,КДН и ЗП, ОМВД, 

классные руководители, специалисты 

управления образования 

2.  Изучить семейно-бытовые условия 

учащихся, склонных к 

правонарушениям, а также причины 

им способствующие и вести 

конкретную работу по их 

устранению. 

систематически Социальный работник ЦСЗН, 

классные руководители,  Заместитель 

директора по ВР, специалисты 

управления образования 

3.  Общешкольное родительское 

собрание 

«Трудности подросткового 

возраста» 

Сентябрь, апрель Директор, Зам.Директора по ВР, 

Зам.Директора по ВР,Классные 

руководители 

4.  Оформление правового уголка. Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

5.  Беседа инспектора ПДН по  

терроризму  « Скажем нет террору»  

Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, май 

инспектор ПДН, КДН и ЗП, Классные 

руководители 

6.  Встреча учащихся с работниками 

ПДН, КДН, ОГИБДД 

регулярно представители ПДН, КДН, ГИБДД, 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

7.  Организация ежедневного контроля 

за пропусками уроков учащихся, 

посещения учащимися школьных и 

классных мероприятий 

постоянно Директор 

Кл.руководители 

Заместитель директора по УВР, 

Заместитель директора по ВР, 

специалисты управления образования 

8.  Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

 

В течение года представители ПДН, КДН, 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководитель, Социальный 

работник ЦСЗН 

9.  Родительское собрание 

«Права и обязанности родителей» 

(1-4 кл).   

 

Октябрь представители ПДН, КДН,  классные 

руководители 

10.  Профилактическая декада по 

наркомании 

Октябрь, 

февраль 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

представители ПДН, КДН 

11.  Беседы на правовую тематику  «Мои 

права и обязанности» 

Ноябрь, апрель представители ПДН, КДН, ОМВД, 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

12.  Организация встречи учащихся с 

инспектором по делам  

несовершеннолетних 

«Административная и уголовная  

ответственность». 

Ноябрь Директор, Заместитель директора по 

ВР,  

представители ПДН, КДН, ОМВД, 

13.  Месячник правовых знаний с 

привлечением работников 

правоохранительных органов 

Октябрь, март представители ПДН, КДН, ОМВД, 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

14.  Проведение акции «Молодѐжь за 

здоровый образ жизни» 

Октябрь-Ноябрь, 

март-апрель 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

Учителя физкультуры, ОБЖ 

15.  Проведение рейдов «Каникулы» Ноябрь, январь, Социальный работник ЦСЗН, 



март классные руководители,  Заместитель 

директора по ВР, представители ПДН, 

КДН, ОМВД, специалисты управления 

образования 

16.  Конкурс агитбригад среди 8-11 

классов «Мы за здоровый образ 

жизни» 

январь Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

Учителя физкультуры, ОБЖ 

17.  Тематические классные часы по 

профилактике вредных привычек, 

правонарушений и преступлений. 

по планам кл. 

рук. 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

представители ПДН, КДН, ОМВД 

18.  Проведение цикла 

профилактических бесед об 

ответственности родителей за 

воспитание детей «Права и 

обязанности семьи» 

Январь  Директор, Заместитель директора по 

ВР, Классные руководители, 

представители ПДН, КДН, ОМВД 

19.  Классные часы на тему «Закон и ты» 

для  учащихся 5-7-х  классов с 

приглашением инспектора ПДН 

март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

представители ПДН, КДН, ОМВД 

20.  Организация помощи в дальнейшем 

определении (обучения, 

трудоустройстве) учащихся из 

неблагополучных семей (9-е, 11-е 

классы) 

Апрель Кл.руководители, представители ПДН, 

КДН, ОМВД, социальный работник 

ЦСЗН, Центр занятости населения 

 

21.  Собеседование со школьниками 

группы «риска» и их родителями по 

вопросу летней занятости. 

Апрель Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

представители ПДН, КДН, ОМВД 

 Работа с педагогическим коллективом 

22.  Проведение заседаний Совета 

профилактики 

Ежемесячно Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

представители ПДН, КДН, ОМВД, 

специалисты управления образования 

23.  Предоставлять своевременно 

информацию о правонарушениях в 

прокуратуру и милицию. 

Ежемесячно Директор, Заместитель директора по 

ВР, Классные руководители, 

представители ПДН, КДН, ОМВД 

24.  Организация методической помощи 

классным руководителям в работе с 

подростками девиантного поведения 

Ноябрь Специалисты ЦПП МСП, 

представители ПДН, КДН, ОМВД 

25.  Планирование летнего отдыха 

школьников 

Май Директор, Заместитель директора по 

ВР, Классные руководители, 

представители ПДН, КДН, ОМВД, 

социальный работник ЦСЗН, 

специалисты управления образования 

26.  Анализ работы школы за учебный 

год по профилактике 

правонарушений 

Май  Директор, Заместитель директора по 

ВР, Классные руководители, 

специалисты управления образования 

27.  МО Классных руководителей 

«Работа с детьми груммы риска» 

Сентябрь, март Директор, Заместитель директора по 

ВР, Классные руководители, 

представители ПДН, КДН, ОМВД, 

социальный работник ЦСЗН 

 Работа с родителями 

28.  Постановка на внутришкольный 

учет неблагополучных семей и  

семей, находящихся в социально-

опасном положении. 

Сентябрь  Директор, Заместитель директора по 

ВР, Классные руководители 

29.  Обследование неблагополучных 

семей. 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

представители ПДН, КДН, ОМВД, 

социальный работник ЦСЗН, 

специалисты управления образования 



30.  Организация просветительской 

работы с родителями по вопросам 

воспитания «трудных» детей, 

профилактики правонарушений с 

приглашением работников ПДН, 

КДН и прокуратуры: 

- «Профилактика алкоголизма и 

пьянства в молодѐжной среде»; 

- «Профилактика курения и 

наркомании среди 

несовершеннолетних»; 

- «Здоровый образ жизни в семье – 

счастливое будущее детей»; 

- «Профилактика и предупреждение 

«школьных болезней». 

В течение года Директор, Заместитель директора по 

ВР, Классные руководители, 

представители ПДН, КДН, ОМВД, 

социальный работник ЦСЗН, 

сотрудник ЦРБ, специалисты ЦПП 

МСП, представители  прокуратуры 

31.  Работа родительского патруля В течение года Директор, Заместитель директора по 

ВР, Классные руководители, 

представители ПДН, КДН, ОМВД, 

специалисты управления образования 

32.  Дни открытых дверей. По плану школы Администрация школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие  с КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 

Верхнебуреинскому району» 

 

№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Выявление детей не 

приступивших к занятиям в 

школе 

сентябрь специалисты ЦСЗН, Директор, 

Заместитель директора по УВР, 

Заместитель директора по ВР 

классные руководители, 

специалисты управления 

образования 

2. Обмен информации по 

детям из неблагополучных 

семей 

В течении учебного 

года 

специалисты ЦСЗН, Директор, 

Заместитель директора по УВР, 

Заместитель директора по ВР 

классные руководители, 

специалисты управления 

образования 

3. Контроль за учебной 

деятельностью детей 

состоящих на учете в 

отделениях профилактики 

безнадзорности детей и 

подростков и психолого-

педагогическая помощь 

семье и детям. 

В течении учебного 

года 

специалисты ЦСЗН, Директор, 

Заместитель директора по УВР, 

Заместитель директора по ВР 

классные руководители, 

специалисты управления 

образования 

4. Проведение совместных 

рейдов с целью выявления 

неблагополучных семей 

В течении учебного 

года 

специалисты ЦСЗН, Директор, 

Заместитель директора по ВР 

классные руководители, 

представители ПДН,КДН и ЗП, 

ОМВД, специалисты управления 

образования 

5. Участие специалистов в 

общешкольных 

родительских собраниях 

По мере 

необходимости 

специалисты ЦСЗН, Директор, 

Заместитель директора по УВР, 

Заместитель директора по ВР 

классные руководители, 

представители ПДН,КДН и ЗП, 

ОМВД,специалисты управления 

образования 

6. Размещение информации об 

услугах предоставляемых на 

информационных стендах 

школы 

октябрь специалисты ЦСЗН, Заместитель 

директора по ВР классные 

руководители,  

7. Работа по организации 

летней занятости детей из 

неблагополучных семей 

(пришкольный лагерь, 

трудовые отряды) 

Март-июль специалисты ЦСЗН, Директор, 

Заместитель директора по ВР 

классные руководители, 

представители ПДН,КДН и ЗП, 

ОМВД, представители центра 

занятости населения, 

специалисты управления 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с Центральной районной больницей 

 

№        МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Лечебно – профилактическая работа  

1 Организация медицинского обслуживания учащихся В течение года сотрудник ЦРБ, Директор, 

Заместитель директора по 

ВР,классные руководители 

2 Организация и проведение плановых медицинских 

профилактических осмотров учащихся 

Октябрь  сотрудник ЦРБ,Директор, 

Заместитель директора по 

ВР,классные руководители 

3 Проведение профилактических мероприятий с учащимися и 

педагогами 

В течение года сотрудник ЦРБ ,Директор, 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

4 Организация медицинского обслуживания учащихся в период 

летней оздоровительной кампании 

Июнь - июль  сотрудник ЦРБ , Директор, 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Противоэпидемическая работа  

1 Выявление и учѐт случаев инфекционных заболеваний  Постоянно Директор, Заместитель директора по 

ВР, Заместитель директора по УВР, 

классные руководители ,сотрудник 

ЦРБ 

2 Контроль и проведение необходимого комплекса 

противоэпидемических мероприятий в случае возникновения 

инфекционного заболевания 

В течение года Директор, Заместитель директора по 

ВР , Заместитель директора по 

УВР,классные руководители 

,сотрудник ЦРБ 

5 Проведение   вакцинации и ревакцинации учащихся и 

сотрудников школы 

Согласно плану   Директор, Заместитель директора по 

ВР,классные руководители 

,сотрудник ЦРБ 

Организационная работа по физическому воспитанию   

1 Распределение учащихся на медицинские группы для занятий 

физкультурой (по результатам медосмотра) 

Сентябрь – октябрь Классные руководители, сотрудник 

ЦРБ 

2 Информирование учителя физической культуры: 

 об учащихся, освобождѐнных от занятий физической 

культуры по состоянию здоровья, 

 об учащихся, имеющих ограничения при занятиях 

физической культурой по состоянию здоровья, 

 об учащихся, освобожденных от занятий физической 

культуры временно по болезни. 

В течение года Классные руководители,  

Санитарно – просветительная работа  

1 Проведение лекций и бесед по гигиеническому воспитанию В течении уч.года по приглашению Директор, Заместитель директора по 



школьников кл.руководителей ВР ,классные руководители 

,сотрудник ЦРБ 

2 Проведение лекций и бесед по профилактике употребления 

табака, курительных смесей, алкоголя, наркотических веществ 

В течении уч.года по приглашению 

кл.руководителей 

Директор, Заместитель директора по 

ВР ,классные руководители 

,сотрудник ЦРБ 

3 Проведение лекций и бесед по профилактике ОРВИ и гриппа  В течении уч.года по приглашению 

кл.руководителей 

Директор, Заместитель директора по 

ВР ,классные руководители 

,сотрудник ЦРБ 

4 Проведение лекций и бесед на тему полового воспитания 

учащихся 9-11 классов  

В течении уч.года по приглашению 

кл.руководителей 

Директор, Заместитель директора по 

ВР ,классные руководители 

,сотрудник ЦРБ 

5 Проведение профилактических лекций и бесед на общешкольных 

собраниях  

Октябрь  

 апрель  

Директор, Заместитель директора по 

ВР ,классные руководители 

,сотрудник ЦРБ 

6 Проведение лекций и бесед по ЗОЖ с обучающимися В течении уч.года по приглашению 

кл.руководителей 

Директор, Заместитель директора по 

ВР ,классные руководители 

,сотрудник ЦРБ 

 
Взаимодействие с Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ЦПП МСП) 

Направление 1. Диагностика 

№  МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Комплексное обследования детей в возрасте от 7 до 18 лет 

с целью своевременного выявления недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей 

В течение года Психолого-медико-педагогическая комиссия, Директор, 

Заместитель директора по ВР , Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, педагог- психолог ( при 

наличии), социальный педагог (при наличии) 

  

2 Повторная диагностика детей, ранее прошедших 

обследование комиссии с целью подтверждения, 

уточнения или изменения ранее данных психолого-

медико-педагогической комиссией рекомендаций 

В течение года по 

запросам 

 Психолого-медико-педагогическая комиссия,Директор, 

Заместитель директора по ВР , Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, педагог- психолог ( при 

наличии), социальный педагог (при наличии) 

  

3 Диагностика и уточнение образовательного маршрута 

детей - инвалидов, обучающихся на дому 

В течение года Психолого-медико-педагогическая комиссия, Директор, 

Заместитель директора по ВР , Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, педагог- психолог ( при 

наличии), социальный педагог (при наличии) 

4 Логопедическое обследование первоклассников, вновь 

прибывших детей. 

В течение года 2 

раза в год (по 

запросу) 

Психолого-медико-педагогическая комиссия, Директор, 

Заместитель директора по ВР , Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, педагог- психолог ( при 

наличии), социальный педагог (при наличии) 



5 Диагностика детско-родительских отношений 

  

В течение года (по 

запросу) 

 Психолого-медико-педагогическая комиссия, Директор, 

Заместитель директора по ВР , Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, педагог- психолог ( при 

наличии), социальный педагог (при наличии). 

 

Направление 2. Консультирование 

№  МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Оказание консультативной помощи учащимся, родителям 

(законным представителям) учащихся и работникам 

учреждения по вопросам воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении. 

В течение года Директор, Заместитель директора по ВР , Заместитель 

директора по УВР, классные руководители, педагог- 

психолог ( при наличии), социальный педагог (при 

наличии), специалисты ЦПП МСП 

2 Взаимодействие с учреждениями системы профилактики с 

целью оказания консультативной помощи учащимся, 

родителям (законным представителям) учащихся 

и работникам учреждения по вопросам интеграции детей с 

проблемами развития и здоровья в образовательные 

организации области (инклюзивное образование) 

В течение года 

(по необходимости) 

Директор, Заместитель директора по ВР , Заместитель 

директора по УВР, классные руководители, педагог- 

психолог ( при наличии), социальный педагог (при 

наличии), специалисты ЦПП МСП 

3 

Индивидуальное логопедическое, психологическое, 

социально-педагогическое консультирование родителей, 

воспитывающих детей с проблемами в развитии 

В течение года педагог- психолог ( при наличии), социальный педагог 

(при наличии), специалисты ЦПП МСП, Заместитель 

директора по ВР 

4 

Индивидуальное консультирование родителей и 

обучающихся по вопросу организации заседаний ТПМПК. 

по 

мере необходимости 

Директор, Заместитель директора по ВР , Заместитель 

директора по УВР, классные руководители, педагог- 

психолог ( при наличии), социальный педагог (при 

наличии), специалисты ЦПП МСП 

5 

Индивидуальное и групповое консультирование родителей 

по проблемам детско-родительских отношений 

В течение года Директор, Заместитель директора по ВР , Заместитель 

директора по УВР, классные руководители, педагог- 

психолог ( при наличии), социальный педагог (при 

наличии), специалисты ЦПП МСП 

6 

Организация и проведение консультаций для родителей, 

воспитывающих ребенка с ОВЗ 

Ежемесячно Директор, Заместитель директора по ВР , Заместитель 

директора по УВР, классные руководители, педагог- 

психолог ( при наличии), социальный педагог (при 

наличии), специалисты ЦПП МСП 

 

Направление 3. Организация психолого-педагогического сопровождения, обучения детей, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

№  МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 



1 Организация психолого- педагогического сопровождения 

образовательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающих трудности в 

освоении основных программ, социализации и адаптации в 

форме индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий учителя-логопеда, социального педагога, педагога - 

психолога 

В течение года Директор, Заместитель директора по ВР , Заместитель 

директора по УВР, классные руководители, педагог- 

психолог ( при наличии), социальный педагог (при наличии), 

специалисты ЦПП МСП 

  

Направление 4. Профилактика 

№  МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Проведение социально-педагогических тренингов для 

подростков «группы риска», способствующих социально-

педагогической адаптации 

В течение года 

  

Директор, Заместитель директора по ВР ,Заместитель 

директора по УВР, классные руководители, педагог- 

психолог ( при наличии), социальный педагог (при 

наличии), специалисты ЦПП МСП, представители ПДН, 

КДН, ОМВД 

2 Проведение социально – психологических тренингов для 

подростков «группы риска», способствующих социально - 

психологической адаптации 

В течение года 

  

Директор, Заместитель директора по ВР , Заместитель 

директора по УВР, классные руководители, педагог- 

психолог ( при наличии), социальный педагог (при 

наличии), специалисты ЦПП МСП, представители ПДН, 

КДН, ОМВД 

3 Работа по методике «Медиация» (службы примирения 

конфликтных сторон) 

В течение года Директор, Заместитель директора по ВР , Заместитель 

директора по УВР, классные руководители, педагог- 

психолог ( при наличии), социальный педагог (при 

наличии), специалисты ЦПП МСП, представители ПДН, 

КДН, ОМВД 

4 Организация участия специалистов Учреждения в 

мероприятиях (КДН, следственные действия, заседания суда) 

с участием несовершеннолетних 

По запросу Директор, Заместитель директора по ВР , Заместитель 

директора по УВР, классные руководители, педагог- 

психолог ( при наличии), социальный педагог (при 

наличии), специалисты ЦПП МСП, представители ПДН, 

КДН, ОМВД 

 

  

 

 

 


