«УТВЕРЖДАЮ»
ДИРЕКТОР МБОУ «СОШ № 131
Г.ЧЕЛЯБИНСКА»
_________________________
ПАНЮШКИНА Н.А
План
проведения профилактической акции «Дети улиц»
с 01.02.2018 по 28.02.2018 года в МБОУ «СОШ № 131 г.Челябинска»
№
п/п
1.
1.1

1.2
1.3

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

Обеспечение координации и взаимодействия органов, учреждений и организаций
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Создать временную группу по координации деятельности
01.02
Администрация
педколлектива по выявлению и устройству безнадзорных
школы, совет
детей, защите их прав (КГ)
профилактики
Провести информационно-координационное совещание по
30.01
Администрация
вопросам профилактики детской безнадзорности
школы
Определение особо криминогенных мест в п.Федоровка, мест
До 03.02 КГ
концентрации несовершеннолетних, учащихся, которые
нуждаются в профилактическом воздействии и социальноправовой помощи
Выявление фактов детской безнадзорности, принятие экстренных мер по оказанию
своевременной квалифицированной помощи детям, находящимся в социально опасном
положении
Провести рейды в неблагополучные семьи по выявлению
В течение Кл.руководители,
детей, ушедших из семьи, занимающихся бродяжничеством, акции
КГ, инспектор
употребляющих спиртные напитки
ПДН
Организовать обследование подвалов, чердаков, колодцев,
В течение КГ, ЖКО,
строек для выявления мест сбора несовершеннолетних
акции
кл.руководители,
участковый
Сверить банк данных:
1.02 Соц.педагог,
- о неблагополучных семьях и детях, проживающих в них; 20.02
кл.руководители,
- о детях, состоящих на учете в ПДН и на педучете;
КТОС, детский
- о детях, попавших в трудную жизненную ситуацию;
врач, инспектор
- о несовершеннолетних, не обучающихся, не посещающих
ПДН
или часто пропускающих учебные занятия;
- о несовершеннолетних, употребляющих спиртные
напитки, наркотические и токсические вещества;
Организация работы по профилактике семейного
В течение Адм. школы,
неблагополучия в соответствии с Регламентом
акции
соц.педагог,
межведомственного взаимодействия
психолог,
кл.руководители
Разработка и реализация планов индивидуальноВ течение Соц.педагог,
профилактической работы с семьями детей и подростков,
акции
кл.руководители
выявленных в ходе акции, нуждающихся в государственной
поддержке
Оказание экстренной помощи (медицинской,
В течение Адм. школы,
психологической, социальной, юридической) детям,
акции
соц.педагог,
оказавшимся в критической жизненной ситуации, при
психолог,
необходимости – устройство в специализированные
кл.руководители
учреждения социальной защиты и здравоохранения
Оперативное информирование органов внутренних дел и
В течение Адм. школы,
вышестоящих органов о выявлении фактов самовольных
акции
соц.педагог,
уходов несовершеннолетних, принятие экстренных мер по их
кл.руководители
розыску

3.
3.1

Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы
Выявление необучающихся несовершеннолетних, их
В течение
законных представителей, не исполняющих обязанности по
акции
обучению детей

3.2

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

4.
4.1

Информационно-консультационная работа
Оформление стенда с телефонами доверия, экстренных
служб помощи подросткам, психологических служб для
несовершеннолетних
Организовать в школе «горячую телефонную линию»
262-93-62 - школа № 131
265-58-31 – СП МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» по Советскому
району
263-26-89, 266-55-79 – Комитет по делам образования
г.Челябинска
Организовать еженедельное пополнение на сайте школы
информации об опыте организации и проведения акции
(рубрика «Дети улиц-2018»)
Организовать встречи учащихся с представителями
правоохранительных органов по вопросам защиты прав
детей
КТД № 3 (ЗОЖ) «Школа – территория здоровья»
«Наш девиз – ЗОЖ» конкурсно-игровая программа 1-4 кл
«Здоровая нация – будущее страны» конференция 5-11 кл
Лыжные гонки 1-9 кл
Конкурс военно-патриотической песни и строя 5-11 кл
Выпуск газет, роликов, презентаций 1-11 класс
Участие в конкурсе «Серебряная маска»
Участие в конкурсе «Хрустальная капель»
Родительские собрания «Вредные привычки подростков и
их влияние на формирование характера»

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

В течение
акции

До.03.02

Соц.педагог,
психолог

В течение
акции

Администрация
школы

В течение
акции

Соц.педагог,
учитель
информатики
Зам.дир. по ВР,
соц.педагог,
инспектор ПДН.
Зам.дир по ВР,
кл.руководители,
Совет командиров

В течение
акции
Февраль,
март

В течение
акции

4.7

Занятия по антинаркотической направленности в 6-10 кл

Февраль

4.8

Классные часы «Вредные привычки и их последствия»

4.9

Совет профилактики

В течение
акции
27.02

5.
5.1
5.2

Подведение итогов
Обобщение, анализ результатов проведенной акции
Подготовка материалов об опыте подготовки и проведению
акции на городской портал

До 28.02
В течение
акции

5.3

Подготовка отчета по акции

5.4

Совещание по итогам акции «Дети улиц»

Соц.педагог: Куварзина Н.Н.

Адм. школы,
соц.педагог,
психолог,
кл.руководители
Адм. школы,
соц.педагог,
психолог,
кл.руководители

До
27.02
27.02

Кл.руководители,
психолог,
соц.педагог
Психолог,
соц.педагог
Зам.дир по ВР,
кл.руководители
Соц.педагог,
инспектор ПДН
Адм.школы,
Адм.школы,
зам.дир по ВР,
психолог,
Соц.педагог
КГ

