Приложение № 1
к приказу МАОУ СОШ № 112
№ 38-О от 31.01.2013г.
Утверждаю
И.о.директора МАОУ СОШ № 112
И.Г. Ольховская
____________________________

ПЛАН
проведения акции «Дети улиц» в МАОУ СОШ № 112
с 01 по 28 февраля 2013 года
№

Наименование мероприятия

Дата
Исполнители
выполнения
I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Зам.директора по ВР
1 Разработка плана действий в период акции.
До 01.02.2013

Дженис Я.С., соц.педагог
Шеметова И.Г.

2
3
4
5

Проведение оперативного совещания педагогов по вопросу
организации и проведения акции.
Формирование рабочей группы по проведению акции.
Утверждение состава рабочей группы (в приказе МАОУ).
Организация сверки данных о детях, находящихся в социально
неблагополучном положении.

05.02.2013
До 02.02.2013
В течение
акции

Администрация
школы
Администрация
школы
Кл.руководители
Соц.педагог
Педагоги-психологи
Члены рабочей группы

Участие в работе межведомственных рабочих групп по проверке
условий жизни и изучению положения детей в семье.
Проведение сверки учащихся школы, состоящих на учете в
ОПДН ОП № 4 УМВД России по г.Челябинску.

В течение
акции
01.02.2013

12 Обследование условий жизни выявленных безнадзорных
детей, семей группы «социального риска».
13 Содействие в оказании экстренной помощи (медицинской,

В течение
акции

Члены рабочей
группы

В течение
акции
В
течение акции

Администрация
школы
Члены рабочей группы
Педагоги-психологи
Соц.педагог

6

Соц.педагог
Инспектор ОПДН
Зам.директора по ВР
7 Участие в районном семинаре в рамках акции.
18.02.2013
Соц.педагог
II. Выявление фактов детской безнадзорности, принятие мер по оказанию своевременной квалифицированной
помощи детям, оказавшимся в социально опасном положении
8 Выявление несовершеннолетних, попавших в социально
В течение
Члены рабочей группы
неблагополучное положение, уклоняющихся от обучения,
акции
употребляющих спиртные напитки, наркотические, токсические
вещества.
Члены
9 Участие в рейдах по закрепленным за ОУ микрорайоном
В течение
совместно с инспектором ОПДН ОП № 4 УМВД России по
рабочей группы
акции
г.Челябинску по выявлению безнадзорных детей. Обследование
Классные
условий жизни детей в неблагополучных семьях.
руководители
Педагоги-психологи
10 Сверка информации об асоциальных семьях учащихся и о детях,
В течение
проживающих в них. Корректировка банка данных на
Соц.педагог
акции
несовершеннолетних, систематически самовольно уходящих из
семьи.
Адм.школы
11 Организация и обеспечение работы по профилактике семейного
В течение
неблагополучия
в
соответствии
с
Регламентом
Соц.педагог
акции
межведомственного взаимодействия органов и учреждений
Педагоги-психологи
системы профилактики.

14

психологической,
социальной,
юридической)
детям,
оказавшимся в критической жизненной ситуации.
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.

III. Работа с детьми школьного возраста по профилактике необучения
15
16

17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28

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

Оказание педагогической и социально-психологической помощи
В течение
выявленным несовершеннолетним с целью адаптации учащихся
акции
в образовательном процессе.
IV. Информационно-консультационная работа
Оформление информационного стенда по акции «Дети улиц».
Размещение информационных материалов по акции «Дети улиц2013» на школьный сайт с освещением проблемы профилактики
самовольных уходов детей и подростков из семей.
Работа «горячей телефонной» линии.

Городской этап областного творческого конкурса
обучающихся и педагогов «Сам себе спасатель».

для

В течение
акции

Январь-март
2013
До апреля
2013

IV Городской кадетский бал.

15.02.2013

Городской Фестиваль театральных коллективов «Серебряная
маска».
Первенство города по лыжным гонкам (в рамках городской
спартакиады школьников)
Открытое личное Первенство города Челябинска по
спортивному туризму на дистанции-лыжной среди учащихся
образовательных учреждений.

Школьная военно-спортивная игра «Зарница-2013».

32 Школьный конкурс художественного творчества «Фабрика
звезд».

33 Единый классный час, посвященный Правовой декаде (1-11
классы)

34 Неделя общественных наук (по отдельному плану).
35 Общешкольные родительские собрания.

38

В течение
акции

Мероприятия в рамках проекта «Урок здоровья: горные лыжи».

30 Школьная спортивная Олимпиада.

36
37

До 03.02.2013

Организация консультаций педагогов-психологов, медицинских
В течение
работников, бесед социального педагога, инспектора ОПДН ОП
акции
№ 4 УМВД России по г.Челябинску
V. Массовые и досуговые мероприятия
Районный этап Городского Соревнования классов «Наше
14.01.здоровье - в наших руках!».
04.04.2013
Районный экологический конкурс «Юные цветоводы».

29 Традиционный Вечер встречи выпускников.

31

В течение
акции

V. Подведение итогов
Обобщение, анализ результатов проведенной акции.
Подготовка отчетной документации о проведении акции,
собеседование и предоставление отчета на бумажном и
электронном носителях в районное Управление образования.
Обсуждение итогов акции.

20.02.2013
13.02.2013
02.03.03.02.2013
02.02.2013
Февральапрель 2013
22.02.2013
Февраль-март
2013
18.02.23.02.2013
25.02.02.03.2013
26.02.01.03.2013
До 25.02.2013

Зам.директора
по УВР
Классные
руководители
Члены рабочей группы
Учителя-предметники
Педагоги-психологи
Соц.педагог
Педагоги-психологи
Соц.педагог
Администрация
школы
Члены
рабочей группы
Зам.директора по ВР
Педагог по ЗСБ
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР
Педагог-организатор
ОБЖ
Зам.директора по ВР
Учителя ФК
Зам.директора по ВР
Педагоги ДО
Педагог-организатор
Андже Я.В.
Зам.директора по ВР
Учителя ФК
Зам.директора по ВР
Педагоги ДО
Зам.директора по ВР
Педагоги-орг-ры
Зам.директора по ВР
Учителя ФК
Зам.директора по ВР
Педагог-орг-тор ОБЖ
Учителя ФК
Зам.директора по ВР
Педагоги ДО
Зам.директора по ВР
Кл.руководители
Зам.директора по УВР,
рук-ль МО
Адм.школы
Кл.руководители

25.02.2013

Члены рабочей группы
Дженис Я.С.
Шеметова И.Г.

Педсовет
05.03.2013

Дженис
Я.С.,
зам.директора по ВР

