Приложение 1
к приказу №____
от «___»______2016 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СОШ № 92
г.Челябинска»
__________Г.Н.Чикунова
ПЛАН
проведения профилактической акции «Дети улиц» в МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска»
с 1 по 29 февраля 2016 года
№

Мероприятия
Сроки
Ответственные
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1
Информационно-инструктивное совещание об
02.02.2016г
Сабадаж Н.А.,
участии в проведении акции «Дети улиц»
зам.директора
1.2
Формирование рабочей группы по организации до 02.02.2016 г
Сабадаж Н.А.,
проведения акции
зам.директора
2. Выявление фактов детской безнадзорности. Меры по оказанию своевременной
помощи детям
2.1
Корректировка банка данных о детях 6-18 лет, до 24.02.1016
Сердова Н.В.,
проживающих в микрорайоне школы
зам.директора
2.2
Проведение
сверок
данных
о
детях,
в течении
Червякова А.А.,
находящихся в социально-опасном положении и
акции
социальный
в семьях «социального риска», систематически
педагог
самовольно уходящих из семьи
2.3.
Выявление
несовершеннолетних
не
в течении
Классные
посещающих
или
систематически
акции
руководители 1пропускающих школу, попавших в социально
11 классов,
опасное
положение,
занимающихся
педагоги школы
бродяжничеством, употребляющих спиртные
напитки и наркотические, токсические вещества
2.4.
Проведение
профилактического
рейда
в до 20.02.2016 г
Классные
неблагополучные семьи и семьи обучающихся,
руководители 1состоящих на учете в ОДН ОП № 2 и педучете в
11 классов,
МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска»
социальный
педагог
2.5.
Проведение профилактического рейда в места
по графику
Все участники
скопления детей и подростков с целью
акции
выявления безнадзорных детей, занимающихся
бродяжничеством, употребляющих спиртные
напитки и наркотические, токсические вещества
2.6.
Обследование условий жизни выявленных
в течении
Классные
безнадзорных
детей,
а
также
детей,
акции
руководители,
проживающих в семьях «социального риска»
социальный
педагог
2.7.
Организация
экстренной
помощи
в течении
Четиная О.Е.,
(психологической,
социальной)
детям,
акции
психолог;
оказавшимся
в
критической
жизненной
Червякова А.А.,
ситуации
социальный
педагог
2.8.
Разработка и реализация планов индивидуальнов течении
Сабадаж Н.А.,

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

профилактической
работы
с
семьями
акции
Четина О.Е.,
безнадзорных детей и подростков, выявленных
Червякова А.А.
в ходе акции
3. Работа с детьми школьного возраста, уклоняющихся от учебы
Выявление
необучающихся
в течении
Сердова Н.В.
несовершеннолетних,
и
их
законных
акции
представителей, не исполняющих обязанности
по обучению детей
Оказание
педагогической
и
социальнов течении
Члены рабочей
психологической
помощи
выявленным
акции
группы
несовершеннолетним с целью адаптации
обучающихся в образовательном процессе
4. Информационно-консультационная работа.
Консультации для родителей:
в течении
Члены рабочей
- «Критические периоды детства. Как с ними
акции
группы
справиться»;
- «Подросток и улица»
Проведение
индивидуальных,
групповых
в течении
Четина О.Е.,
консультаций, бесед с обучающимися:
акции
Червякова А.А.,
- «Ты не один» (пути выхода подростков из
мед.работник,
трудных ситуации)
специалисты МЦ
- «Правила поведения подростка в конфликтных
по согласованию)
ситуациях»
Проведение единого классного часа на тему: 17-22.02.2016
Классные
«Детская
безнадзорность:
причины,
руководители 1ответственность, пути решения проблемы».
11 классов
Проведение лекций инспектора ПДН ОП № 2 по до 24.02.2016
Инспектор ПДН
правовым вопросам
ОП № 2 (по
согласованию)
Организация работы «Горячей
телефонной по отдельному
Сабадаж Н.А.
линии»по проблемам детской безнадзорности
графику
Конкурс-выставка по правовому просвещению с до 24.02.2016
Классные
целью повышения грамотности обучающихся в
руководители 1правовых вопросах «Право и моя жизнь», «Я и
11 классов
право»
Размещение информационных и методических
в течении
Сабадаж Н.А.
материалов акции «Дети улиц» на сайте МБОУ
акции
«СОШ № 92 г.Челябинска»
5. Подведение итогов
Сбор оперативных данных о неблагополучных
Сабадаж Н.А.
семьях, пополнение банка данных
Червякова А.А.
Подготовка и сдача информации о движении до 25.02.2016
Сердова Н.В.
обучающихся
Сдача отчетов и информаций по итогам акции
26.02.2016
Сабадаж Н.А.
«Дети улиц»
Информационно-аналитическое
совещание
01.03.2016
Сабадаж Н.А.
«Итоги акции «Дети улиц»
заседание
Совета
профилактики
«Итоги до 11.03.2016
Чикунова Г.Н.,
проведения в МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска»
Сабадаж Н.А.
акции «Дети улиц»
Подготовка анализа проведения акции
до 24.02.2016
Все члены
рабочей группы

