Приложение 1
к приказу №____
от «___»______2017 г.

ПЛАН
проведения профилактической акции «Дети улиц» в МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска»
с 1 по 28 февраля 2017 года

№
1.

1.1

Мероприятия
Сроки
Ответственный
Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Разработка
и
утверждение
плана До
Администрация школы
проведения акции «Дети улиц» в 01.02.2017 г
МБОУ «СОШ № 92 г. Челябинска».

1.2.

Совещание при директоре о проведении 30.01.2017
в МБОУ акции «Дети улиц-2017»,
формирование рабочей группы по
проведению акции «Дети улиц-2017».

1.3.

Оперативное
совещание. 31.02.2017 г. Чикунова
Г.Н.,
Информирование
педагогического
директор МБОУ «СОШ
коллектива, определение целей, задач
№ 92 г.Челябинска»
проведения акции.

1.4.

Организация
работы
«горячей» В
течение Администрация школы
телефонной
линии
(тел.7354887, акции
7354857 с 09.00-17.00) по проблемам
детской безнадзорности

1.5

Организация сверок данных о детях, В
течение Социальный
педагог
находящихся
в
социально-опасном акции
Червякова А.А.
положении,
и
семьях
группы
«социального риска».

1.6.

Участие в работе межведомственных в
течение Рабочая группа
рабочих групп по проверке условий акции
жизни и изучению положения детей в
семье
Выявление фактов детской безнадзорности, принятие мер по оказанию
своевременной квалифицированной помощи детям, оказавшимся в
социально-опасном положении
Выявление
несовершеннолетних, в
течение зам. директора по ВР
попавших
в
социально-опасное акции
Сабадаж Н.А.
положение,
занимающихся
Классные
бродяжничеством, попрошайничеством,
руководители,
уклоняющихся
от
обучения,
социальный педагог
употребляющих
спиртные
напитки,
Червякова А.А.
наркотические, токсические вещества

2.

2.1

Чикунова
Г.Н.,
директор МБОУ «СОШ
№ 92 г.Челябинска»

2.2.

Проведение рейдов по выявлению в
течение
безнадзорных
детей.
Обследование акции
условий
жизни
детей
в
неблагополучных семьях

2.3.

сверка информации об
асоциальных семьях и о детях,
проживающих в них;

Рабочая
группа
Классные
руководители,
социальный
педагог
Червякова А.А.

в
течение социальный
педагог
акции
Червякова А.А.

пополнение районного банка
данных о безнадзорных детях;
пополнение банка данных и
заполнение индивидуальных карточек
на бродяжничающих и
попрошайничающих детей;
пополнение
банка
данных
о
несовершеннолетних,
систематически
самовольно
уходящих
из
семьи,
госучреждений, СРЦ
2.4.

Организация и обеспечение работы по
профилактике семейного
неблагополучия в соответствии с
Регламентом межведомственного
взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики

в
течение Рабочая
группа,
акции
классные руководители

2.5

Обследование условий жизни
выявленных безнадзорных детей, семей
группы «социального риска»

по
мере Рабочая
группа,
выявления
классные руководители

2.6.

Оказание
экстренной
помощи по
мере Рабочая
группа,
(медицинской,
психологической, выявления
классные руководители
социальной,
юридической)
детям,
оказавшимся в критической жизненной
ситуации,
при
необходимости
–
устройство
в
специализированные
учреждения
социальной защиты и
здравоохранения

2.7.

Разработка
и
реализация
планов По
мере
индивидуально-профилактической
выявления
работы с семьями детей и подростков,
выявленных
в
ходе
акции,
нуждающихся
в
государственной
поддержке, организация работы по
оздоровлению обстановки в их семьях.

2.8.

Оперативное информирование органов В
течение Рабочая группа
внутренних дел и вышестоящих органов акции
о
выявлении фактов самовольных

Социальный педагог
Червякова А.А.,
педагог
–психолог
Четина О.Е.

уходов несовершеннолетних из семей и
учреждений для несовершеннолетних,
принятие экстренных мер по их розыску
3.

Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы

3.1.

Выявление
необучающихся еженедельно
несовершеннолетних,
их
законных
представителей,
не
исполняющих
обязанности по обучению детей.

3.2.

Оказание педагогической и социально- в течение
психологической помощи выявленным
акции
несовершеннолетним
с
целью
адаптации учащихся в образовательном
процессе.

3.3

4.1.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

заместитель директора
Н.В.Сердова,
С.Р.Кафеева

Классные
руководители,
социальный педагог
Червякова А.А.
педагог –психолог
Четина О.Е.
Проведение Совета Профилактики.
11.02.2017
зам. директора по ВР
Сабадаж
Н.А.,
социальный педагог
Червякова А.А.
4. Городские, районные массовые и досуговые мероприятия
В соответствии с Календарем массовых В
течение Администрация школы,
мероприятий
для
учащихся
и акции
классные руководители,
воспитанников
муниципальных
учителя-предметники
образовательных
организаций
г.Челябинска на 2016/2017 учебный год
5. Информационно-консультационная работа
Организация консультаций:
В
течение Рабочая группа
- педагога-психолога
акции
- социального педагога
- медицинского работника
- сотрудников органов внутренних дел
по вопросам защиты прав детей (по
согласованию)
Организация классных часов, диспутов, В
течение Классные
бесед по правовому просвещению, в том акции
руководители,
числе правовой ответственности за
социальный
педагог,
совершение
самовольных
уходов
педагог-психолог
несовершеннолетних
Оформление стендов с телефонами До
Социальный
педагог
доверия, экстренных служб помощи 03.02.2017
Червякова А.А.,
подросткам, психологических служб для
педагог-психолог
несовершеннолетних
Четина О.Е.
Информирование
населения в течение
микрорайона школы о телефонах: - 735акции
02-14 (Кризисный центр), 88002000122
общероссийская
линия
детского
телефона доверия), 8(351)261-42-42
«Центр
профилактического

зам. директора по ВР
Сабадаж Н.А.,
социальный педагог
Червякова А.А.,
педагог –психолог
Четина О.Е.

сопровождения «Компас»)
5.5.

6.1.
6.2.

Организация
еженедельного В
течение Сабадаж
Н.А.,
пополнения школьного сайта (рубрика акции
заместитель директора
«Дети улиц – 2017)
Цыпышев
Е.Н.,
инженер-программист
6. Подведение итогов
Обобщение,
анализ
результатов 24.02.2017
Рабочая группа
проведенной акции
Собеседование
по
результатам по графику
проведенной акции «Дети улиц-2017» в
МКУ «ЦОДОО г.Челябинска»

зам. директора по ВР
Сабадаж Н.А.

