Приложение 1
к приказу от 01. 09. 2017 г.
№ 38.1

План мероприятий
проведения акции «Образование всем детям» в 2017 году.
№
п/п
I.
1.

2.
3.

4.

II.

5.

6.

7.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель

Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Подготовить документы МБОУ «С(К)ОШ № 83 г.
до
зам.директора
Челябинска» по проведению акции «Образование 02.09.2017 г.
по ВР
всем детям»
зам. директора
Проведение совещаний по организации акции
сентябрь 2017 г.
по ВР,
«Образование всем детям»
социальный
педагог
Подготовить планы межведомственного
01.09. 2017 г.
социальный
взаимодействия по проведению акции
педагог
Организация сверок данных о детях, находящихся
социальный
в социально опасном положении, и семьях группы сентябрь 2017 г.
педагог
«социального риска»
Выявление фактов необучения детей в возрасте от 6 до 18 лет, принятие мер по
обеспечению условий для получения среднего полного (общего) образования и оказание
своевременной квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально опасном
положении
социальный
педагог,
Выявление необучающихся детей
в течение акции
классные
руководители
.
социальный
Оказание
педагогической
и
социальнопедагог,
психологической
помощи
выявленным сентябрь,
классные
необучающимся с целью их адаптации в октябрь 2017 г.
руководители
образовательном процессе
.
Выявление несовершеннолетних, попавших в
социально опасное положение, занимающихся
социальный
бродяжничеством,
попрошайничеством,
педагог,
сентябрь,
уклоняющихся от обучения, употребляющих
классные
октябрь 2017 г.
спиртные напитки, наркотические, токсические
руководители
вещества
.

8.

9.

- Сверка информации об асоциальных семьях и о
детях, проживающих в них в районных органах
системы профилактики;
- пополнение банка данных о безнадзорных детях;
- пополнение банка данных «Семьи и дети группы
риска»
в
соответствии
с
Регламентом
межведомственного взаимодействия органов и
сентябрь –
учреждений системы профилактики безнадзорности
октябрь 2017 г.
и
правонарушений
несовершеннолетних
по
выявлению семей и детей группы риска;
- пополнение банка данных детей, склонных к
бродяжничеству, и попрошайничающих детей;
- пополнение
банка
данных
на
несовершеннолетних, систематически самовольно
уходящих из семьи, госучреждений, СРЦ;

социальный
педагог

10.

Обследование условий жизни выявленных
безнадзорных детей, семей группы социального
риска

сентябрь –
октябрь 2017 г.

социальный
педагог,
классные
руководители
.

сентябрь –
октябрь 2017 г.

социальный
педагог,
классные
руководители
.

сентябрь –
октябрь 2017 г.

социальный
педагог,
фельдшер,
классные
руководители
.

01. 09.2017 г.

зам.
директора по
ВР, классные
руководители

11.
.

12.

III
13.

IV

детей

в

рейдов

в

социальный
педагог,
классные
руководители
.

Обследование
условий
жизни
неблагополучных семьях.
Проведение
межведомственных
неблагополучные семьи.

Оказание экстренной помощи (психологической,
социальной) детям, оказавшимся в критической
жизненной ситуации, при необходимости –
устройство в специализированные учреждения
социальной защиты и здравоохранения, органов
внутренних дел
Разработка и реализация планов индивидуальнопрофилактической работы с детьми и подростками,
семьями с детьми, выявленными в ходе акции,
нуждающимися в государственной поддержке,
организация работы по оздоровлению обстановки в
их семьях, продолжению обучения

в течение акции

Массовые и досуговые мероприятия
День знаний

Информационно - консультационная, методическая работа

14.

Организация еженедельного пополнения на сайте
школы информации об опыте организации и
проведения акции

в
течение
акции

15.

Проведение «горячей телефонной линии» для

с 1–20

зам.
директора по
ВР,
социальный
педагог,
социальный

выявления необучающихся

сентября 2017 г.

16.

Проведение мероприятий по правовому
просвещению (лекции, лектории, круглые столы,
беседы, книжные выставки, тренинговые занятия)

сентябрь 2017 г.

17.

Организация работы консультационных пунктов,
проведение дней открытых дверей: консультации
сентябрь,
юристов, психологов, медицинских работников,
октябрь 2017 г.
беседы социальных педагогов, сотрудников органов
внутренних дел по вопросам защиты прав детей

18.

19.
IV
19.
20.

Участие в проведении городских инструктивнометодических
совещаний
со
специалистами
образовательных учреждений
Участие
во
Всероссийском
конкурсе
общеобразовательных организаций на лучшую
организацию работы с родителями
Подведение итогов
Подготовка информации по движению учащихся
образовательных учреждений района
Информация по результатам проведения «Горячей
телефонной линии»

педагог,
классные
руководители
социальный
педагог, зам.
директора по
ВР, классные
руководители
социальный
педагог,
педагогпсихолог,
инспектор
ПДН ОП №3

сентябрь –
октябрь 2017 г.

социальный
педагог

сентябрь 2017 г.

зам.по ВР

до 20 09. 2017 г.
до 20.09.2017 г.

21.

Обобщение, анализ результатов проведенной акции в
учреждении. Подготовка отчетной документации о
до 10.10. 2017 г.
проведении акции, предоставление отчета на
бумажном и электронном носителях в РУО.

22.

Подготовка
статистической
информации
о
количестве необучающихся несовершеннолетних,
еженедельно в
выявленных в ходе акции, не приступивших к
сентябре и на
занятиям на 04.09.2017, 08.09.2017, 15.09.2017,
01.10.2017 г.
22.09.2017, 29.09.2017, а также по состоянию на
01.10.2017 г.

социальный
педагог
социальный
педагог
зам.
директора по
ВР
социальный
педагог
социальный
педагог

