
Взаимодействие МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка с межведомственными организациями 
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сопровождения «Доверие» 



Большую помощь развитии и воспитании обучающихся оказывают межведомственные организации, с которыми 

школа тесно сотрудничает: 

Организация, учреждение, орган 

 

Цель, вопросы взаимодействия 

Комитет по делам молодежи 

Администрации МР Стерлитамакий район 

Молодежный совет 

при Совете МР Стерлитамакий район 

Проведение мероприятий, акций, встреч приобщения молодёжи к спорту, 

искусству, науке, повышению общей культуры, нравственности и патриотизма; 

организация общественно-значимых проектов 

Союз ветеранов спецназа 

Стерлитамакского района 

Приобщение к спорту, гражданско-патриотическое, нравственное воспитание 

через проведение мероприятий, встреч 

Администрация МР Отрадовский сельский 

совет 

Помощь в организации и проведении мероприятий, фестивалей, акций; 

взаимодействие со специалистом по делам с молодежью. 

Учреждения дополнительного 

образования: 

СЮТ, ДЮСШ, РДДТ, Детская 

музыкальная школа 

Дополнительное образование, физическое, художественно-эстетическое 

воспитание 

Районный дворец культуры Организация досуга учащихся, проведение совместных мероприятий, акций, 

встреч; художественно-эстетическое, нравственное воспитание 

Межпоселенческая центральная детская 

библиотека 

Организация досуга учащихся, проведение совместных мероприятий, акций, 

встреч; художественно-эстетическое, нравственное воспитание 

Государственный русский драматический 

театр, Стерлитамакское государственное 

театрально-концертное объединение 

Организация досуга учащихся, художественно-эстетическое, нравственное 

воспитание 

Центр медико-психолого-педагогического 

сопровождения «Доверие» 

Оказание индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи детям, а также родителям по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

Проведение опросов, тестирований на предмет выявления немедицинского 

употребления ПАВ 

 



Межрайонный центр социальной помощи 

семье и детям 

Проведение социально-психологических тренингов с целью снижения, 

решения наиболее острых и социально-значимых проблем детей и их семей, 

консультаций 

Межрайонный центр занятости населения Трудоустройство несовершеннолетних обучающихся, ярмарки профессий, 

тестирование по профориентации 

Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения 

Профилактическая работа, предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Отдел по делам несовершеннолетних 

 

Профилактическая работа, проведение встреч, бесед, совета профилактики 

 

Результат взаимодействия с межведомственными организациями: реализация приоритетных направлений, через которые 

осуществляется воспитательная работа; активное участие обучающихся в проводимых мероприятиях; организация 

занятости во внеурочное время, отсутствие учащихся состоящих на учете в ОДН. 

 

 

 

 

 

 


