План
проведения межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2018 году
в МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска»
№
I
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятия
Сроки
Исполнители
Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Административное совещание В течение акции (1 Н.В. Войниленко,
при директоре по организации раз в неделю),
директор МБОУ
и проведению Акции
05.02.18, 12.02.18., «С(К)ОШ №11 г.
19.02.18, 26.02.18
Челябинска»
Разработка приказов и плана
до 01.02.2018
Филюнина Е.Н., Дейнес
действий в период Акций
Е.В., заместители
директора
Проведение совещаний
08., 22.02.2018
Филюнина Е.Н., Дейнес
педагогических работников по
Е.В., заместители
вопросам организации и
директора
проведения Акции
Участие в занятии в рамках
16.02.2018
Ларюшкина И.Н.,
«Школы молодого учителя» по
руководитель МО
теме: «Взаимодействие
классных руководителей
классного руководителя с
родителями обучающихся в
целях профилактики и
урегулирования конфликтов»
Участие в работе рабочей
В течение Акции
Фомина Г.И. социальный
группы по проверке условий
педагог,
жизни и изучению положения
Ежова Т.И., педагогдетей в семье
психолог,
классные руководители
1-10 классов,
Фролова О.Н., ст.
инспектор ОДН ОП
Калининский (по
согласованию)
Организация сверок данных о
25.02.2018
Фомина Г.И.,
детях, находящихся в
социальный педагог
социально-опасном
положении, и семьях группы
«социального риска»
Выявление, учет
В течение Акции
Филюнина Е.Н.,
несовершеннолетних, не
заместитель
посещающих или
руководителя,
систематически
Фомина Г.И.,
пропускающих по не
социальный педагог
уважительным причинам

II

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

учебные занятия
Выявление фактов детской безнадзорности, принятие мер по оказанию
своевременной квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально
опасном положении
Выявление
В течение Акции
Филюнина Е.Н.,
несовершеннолетних,
заместитель директора,
попавших в социально опасное
Фомина Г.И.,
положение, занимающихся
социальный педагог,
бродяжничеством,
Ежова Т.И., педагогпопрошайничеством,
психолог
уклоняющихся от обучения,
употребляющих спиртные
напитки, наркотические,
токсические вещества
Проведение рейдов по
В течение Акции
Фомина Г.И.,
закрепленной за ОУ
социальный педагог,
территории
Ежова Т.И., педагогпсихолог
Фролова О.Н., ст.
инспектор ОДН ОП
Калининский (по
согласованию)
Сверка банка данных о детях
25.02.2018
Фомина Г.И.,
группы социального риска
социальный педагог
Организация и обеспечение
В течение Акции
Фомина Г.И.,
работы по профилактике
социальный педагог,
семейного неблагополучия в
Ежова Т.И., педагогсоответствии с Регламентом
психолог,
межведомственного
классные руководители
взаимодействия органов и
1-10 классов,
учреждений системы
профилактики
Обследование условий жизни
В течение Акции
Рабочая группа ОО
выявленных безнадзорных
детей, семей группы
«социального риска»
Оказание экстренной помощи
В течение Акции
Фомина Г.И.,
(медицинской,
социальный педагог,
психологической, социальной)
Ежова Т.И., педагогдетям, оказавшимся в
психолог,
критической ситуации, при
Аксенова Е.Е.,
необходимости – устройство в
медицинская сестра
специализированные
организации социальной
защиты и здравоохранения
Разработка и реализация
В течение Акции
Классные руководители
планов индивидуальнопрофилактической работы с
семьями детей, (выявленных в
ходе Акции), нуждающихся в
государственной поддержке,
организация работы по

15.

III
16.

17.

IV
18.

19.

20.

21.

22.

23.

оздоровлению обстановки в их
семьях
Оперативное информирование В течение Акции
Дейнес Е.В.,.
органов внутренних дел и
заместитель директора,
вышестоящих органов о
Фомина Г.И.,
выявлении фактов
социальный педагог
самовольных уходов
несовершеннолетних из семей
и учреждений для
несовершеннолетних,
принятие мер по их розыску
Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы
Выявление необучающихся
В течение Акции
Филюнина Е.Н.,
несовершеннолетних, их
заместитель директора,
законных представителей, не
Фомина Г.И.,
исполняющих обязанности по
социальный педагог
обучению детей
Оказание педагогической и
В течение Акции
Ежова Т.И., педагогсоциально-психологической
психолог,
помощи выявленным
классные руководители
несовершеннолетним с целью
1-10 классов
адаптации учащихся в
образовательном процессе
Городские массовые мероприятия
В соответствии с Календарем В течение Акции
Дейнес Е.В.,.
массовых мероприятий для
заместитель директора,
учащихся и воспитанников ОО
классные руководители
г. Челябинска на 2017/2018
1-10 классов
учебный год, планом
воспитательной работы ОО
Участие в конкурсе детских
В течение Акции
Дейнес Е.В.,.
рисунков в рамках проекта
заместитель директора,
«Формирование комфортной
классные руководители
городской среды»
1-10 классов
Клуб профессиональных
В течение Акции
Фомина Г.И.,
встреч. ДПШ им.Крупской
социальный педагог,
Н.К., информационный центр
классные руководители
по атомной энергиитерритория знаний
Экскурсия в образовательный
В течение Акции
комплекс «Формула успеха.
Профессиональная
диагностика»
Проведение общешкольного
16.02.2018
родительского собрания
«Ответственность родителей
(законных представителей) по
реализации прав и
обязанностей
несовершеннолетних»
Лекция «Гражданско-правовые В течение Акции

Фомина Г.И.,
социальный педагог,
классные руководители
Филюнина Е.Н., Дейнес
Е.В., заместители
директора,
Фомина Г.И.,
социальный педагог
Фролова О.Н

24.

25.

V
26.

27.

28.

29.

30.

аспекты профилактики
правонарушений и
безнадзорности
несовершеннолетних»
Совет профилактики:
- «Участие в реализации акции
«Дети улиц»»;
- «Путь в профессию.
Самоопределение
обучающихся в профессии»

ст.инспектор ПДН ОП
Калининский
.
В течение Акции

Фомина Г.И.,
социальный педагог
Ежова Т.И., педагогпсихолог ,
Фролова О.Н.,
ст.инспектор ПДН ОП
Калининский
Фролова О.Н
ст.инспектор ПДН ОП
Калининский

- Лекция по правовой
В течение Акции
ответственности «За
совершение самовольных
уходов несовершеннолетних»
- Лекция «Уголовная
ответственность
несовершеннолетних за
совершение преступлений
имущественного характера.
Разъяснение ответственности»
Информационно-консультативная работа
Оформление
до 01.02.2018 г.
Дейнес Е.В.,.
информационного стенда по
заместитель директора
организации и проведению
Акции
Работа «горячих» телефонных В течение Акции
Ежова Т.И., педагоглиний в МБОУ «С(К)ОШ №11
психолог
г. Челябинска» по проблемам
детской безнадзорности
Проведение уроков по
В течение Акции
Дейнес Е.В.,.
комфортной городской среде в
заместитель директора,
ОО
классные руководители
1-10 классов
Организация работы
В течение Акции
Дейнес Е.В.,.
консультационных пунктов,
заместитель директора,
проведение дней открытых
Фомина Г.И.,
дверей: консультации юристов
социальный педагог,
(из числа родителей),
Ежова Т.И., педагогпсихологов, медицинских
психолог, Фролова О.Н
работников, беседы
ст.инспектор ПДН ОП
социальных педагогов,
Калининский, Аксенова
сотрудников внутренних дел
Е.Е., медицинская
по вопросам защиты прав
сестра,
детей (по согласованию)
классные руководители
1-10 классов
Информирование населения о
В течение Акции
-Комитет по делам
телефонах
образования
266-50-64, 266-55-79
- СП МКУ «ЦОДОО» по
Калининскому району
219-12-44

31.

32.

33.

VI
34.

35.

Обеспечение
Еженедельно
информационного материала в
рамках акции «Дети улиц» на
сайте МБОУ «С(К)ОШ №11 г.
Челябинска»
Консультации педагогаВ течение Акции
психолога, медицинских
работников в рамках Акции
Участие в консультациях для
специалистов ОО по вопросам
предупреждения и
урегулирования конфликтных
ситуаций

В течение Акции

Подведение итогов
Обобщение, анализ
До 28.02.2018
результатов проведения Акции

Подготовка отчетной
документации о проведении
Акции, предоставление отчета
на бумажном и электронных
носителях в СП МКУ
«ЦОДОО» по Калининскому
району

До 01.03.2018

-«Кризисный центр
г.Челябинска»
735-02-14
- Общероссийская линия
телефонного доверия
88002000122
- Центр
профилактического
сопровождения
«Компас»
8(351)2614242
Дейнес Е.В., заместитель
директора

Ежова Т.И., педагогпсихолог,
Аксенова Е.Е.,
медицинская сестра
Филюнина Е.Н., Дейнес
Е.В., заместители
директора

Филюнина Е.Н., Дейнес
Е.В., заместители
директора, Фомина Г.И.,
социальный педагог,
Ежова Т.И., педагогпсихолог
Филюнина Е.Н., Дейнес
Е.В., заместители
директора

