План мероприятий
проведения акции «Образование всем детям» в 2018 году
№
п/п
I.

Срок
Исполнитель
исполнения
Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Наименование мероприятия

1.

Разработка межведомственного
период акции

2.

Провести совещание с педагогами МБОУ по вопросу
организации и проведении акции «Образование всем
детям»

3.

Сформировать рабочую группу по проведению акции

4.

Классные
Организация сверок данных о детях, находящихся в
руководители,
до 15
социально опасном положении, и семьях группы
социальные
сентября 2018
социального риска
педагоги, педагогпсихолог

II.

Выявление фактов не обучения детей в возрасте от 6 до 18 лет, принятие по обеспечению
условий для получения среднего полного (общего) образования и оказание своевременной
квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально опасном положении

5.

Выявление несовершеннолетних, попавших в социально
опасное положение, занимающихся бродяжничеством,
попрошайничеством,
уклоняющихся
от
обучения,
употребляющих
спиртные
напитки,
наркотические,
токсические вещества

6.

7

8

9

плана действий в

Провести рейды по улицам Танкистов, 191,193; Марченко
25, 25а, Сквер МБУ Дворец спорта Надежда, парк «Сад
Победы» по выявлению безнадзорных детей.

Обследовать условия жизни детей в неблагополучных
семьях.
- сверка информации с ОПДН об асоциальных семьях и о
детях, проживающих в них;
- пополнение банка данных о безнадзорных детях;
-пополнение банка данных и заполнение индивидуальных
карточек на бродяжничающих и попрошайничающих детей;
- пополнение банка данных на несовершеннолетних,
систематически самовольно уходящих из семьи
Организация и обеспечение работы по профилактике
семейного неблагополучия в соответствии с Регламентом
межведомственного взаимодействия органов и учреждений

до 1 сентября
2018 г.
03 сентября
2018 г.
до 1 сентября
2018 г.

01.09.2018 –
30.09.2018

06.09.2018;
21.09.2018

07.09.2018;
22.09.2018

Рабочая группа
Зам. директора по
ВР
Администрация
школы

Классные
руководители,
социальные
педагоги, педагогипсихологи
Классные
руководители,
социальные
педагоги,
педагог-психолог
Классные
руководители,
социальные
педагоги, педагогпсихолог,
Инспектор ОПДН

01.09.2018 –
30.09.2018

Классные
руководители,
социальные
педагоги, педагогпсихолог

01.09.2018 –
30.09.2018

Классные
руководители
Социальные

системы профилактики

10

Обследовать условия жизни выявленных безнадзорных
детей, семей группы «социального риска»

01.09.2018 –
30.09.2018

11.

Оказание
экстренной
помощи
(медицинской,
психологической,
социальной,
юридической)
детям,
оказавшимся в критической жизненной ситуации, при
необходимости – устройство в специализированные
учреждения социальной защиты и здравоохранения

01.09.2018 –
30.09.2018

12

Разработка
и
реализация
планов
индивидуальнопрофилактической работы с семьями детей и подростков,
выявленных в ходе акции, нуждающихся в государственной
поддержке, организация работы по оздоровлению
обстановки в их семьях

01.09.2018 –
30.09.2018

педагоги,
Педагог-психолог
Рабочая группа,
Инспектор ОПДН
Классные
руководители,
социальные
педагоги, педагогпсихолог, Инспектор
ОПДН
Классные
руководители,
педагог–психолог,
социальные
педагоги

III . Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы

13

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

01.09.2018 –
30.09.2018

14

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

01.09.2018 –
30.09.2018

Классные
руководители
Социальные
педагоги
Классные
руководители,
учителяпредметники,
педагог–психолог,
социальные
педагоги

IV. Городские массовые и досуговые мероприятия
15

День знаний

16

Торжественный прием
стипендиатов Администрации
города Челябинска

17

Городской Слёт подростковых
Челябинска

18

трудовых отрядов г.

Соревнования по кроссу среди учащихся 7-8-х классов
образовательных организаций города Челябинска
(в рамках городской спартакиады школьников)

01.09.2018

Администрация

04.09.2018

Администрация

07.09.2018

12.09.2018

19

Участие в церемонии открытия Суперкубка фестиваля
детского дворового футбола «Метрошка-2018»

20.09.2018

20

Муниципальный этап областного фестиваля детского
художественного творчества по изучению правил
дорожного движения «Зеленая волна» («заочной»)

20.09.2018 15.10.2018

21

Муниципальный этап областного фестиваля детского
художественного творчества «Дорога и дети»

20.09.201831.10.2018

Руководитель
трудового отряда
Завьялова А.В.
Учителя
физкультуры
Долгин
Д.Б.,
Фазылова
Н.В.,
Шавлова А.Н.
Учителя
физкультуры
Долгин
Д.Б.,
Фазылова Н.В.
Учитель
ИЗО
Антонова
В.С.,
классные
руководители
Учитель
Антонова

ИЗО
В.С.,

классные
руководители
22

23

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Соревнования по ОФП среди сборных команд девушек
и юношей 9-11-х классов образовательных учреждений
города Челябинска
(в рамках городской спартакиады школьников)

15.09.201830.10.2018
юноши26.09.2018
девушки27.09.2018

Учителя
физкультуры
Долгин
Д.Б.,
Фазылова
Н.В.,
Шавлова А.Н.
Учитель
ИЗО
Антонова
В.С.,
классные
руководители

24

Городской конкурс «Безопасность в информационном
обществе»

IV

Информационно-консультационная, методическая работа

25

Проведение «горячей телефонной линии» по
выявлению необучающихся

26

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

с 01.09.30.09.2018

Администрация

27

Проведение инструктивно-методических совещаний с
классными
руководителями,
соц.
педагогами,
педагогами-психологами

сентябрь,
октябрь
2018 г.

Администрация

28

Мероприятия в рамках
«Кибербезопасность»

01.0930.09.2018

Администрация

до
30 сентября
2018 г.

Администрация

Еженедельно
в сентябре и
на 01.10.2018

Администрация

до 05 октября
2018 г.

Социальные
педагоги

V
29

30

31

образовательного

24.09.201809.11.2018

Администрация

с 01.09.30.09.2018

модуля

Администрация

Подведение итогов
Обобщение, анализ результатов проведенной акции
Подготовка статистической информации о количестве
необучающихся несовершеннолетних, выявленных в
ходе акции, не приступивших к занятиям на 05.09.2018,
на 07.09.2018, на 14.09.2018, на 21.09.2018, 28.09.2018, а
также по состоянию на 01.10.2018
Подготовка отчетной документации о проведении
акции, предоставление отчета на бумажном и
электронном носителях в СП ТЗр

