МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 112
454071 г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 104 т./ф772-84-37, т.772-87-11
E-mail:shcool112@mail.ru
Управление образования
Тракторозаводского района г.Челябинска

№ 151 / 12.10.2012

Аналитическая информация о проделанной работе
в ходе акции «Образование всем детям!» в МАОУ СОШ № 112
с 1 сентября по 15 октября 2012 года
На основании приказа Управления образования Тракторозаводского района
№ 378-у от 29.08.2012г. «Об участии в акции «Образование всем детям в 2012 году», в
целях реализации системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, предотвращения роста количества детей и подростков, не
занятых учебой или работой, оказания помощи детям и подросткам, находящимся в
социально-опасном положении, педагогический коллектив МАОУ СОШ № 112 принял
участие в акции «Образование всем детям», которая проходила с 1 сентября по 15
октября 2012 года.
Для реализации мероприятий акции была организована рабочая группа в
следующем составе:
- Ольховская И.Г., зам.директора по УВР – руководитель группы;
- Веркеенко Н.Н.., Баймакова Т.Ю., зам.директора по УВР;
- Дженис Я.С., зам.директора по ВР;
- Шеметова И.Г., социальный педагог;
- Порвина Д.Б., Панасёнок В.Н., педагоги-психологи;
- Мелентьева Т.В., инспектор ОПДН ОП № 4 УМВД России по г.Челябинску;
- Хворостухин А.А., председатель общешкольного родительского комитета;
- Дьякова З.М., представитель КТОСа.
Издан приказ «Об участии в акции «Образование всем детям» № 390-О от
30.08.2012 года. Составлен План проведения акции в МАОУ СОШ № 112; План
мероприятий по сохранению контингента МАОУ СОШ № 112 в 2012-2013 учебном
году. Составлен и утвержден План совместной работы с ОПДН ОП № 4 УМВД России
по г.Челябинску и План совместных мероприятий с УСЗН района на 2012-2013
учебный год.
Согласно плану акции в МАОУ были осуществлены следующие мероприятия:
1. Проведено совещание педагогического коллектива по организации акции в
школе (03.09.2012г.).
2. Оформлен рабочий уголок (в старшей и начальной школе) с информацией по
проведению акции для родителей, учащихся и педагогов с указанием номеров
телефонов администрации школы, районного Управления образования, КДНиЗП
Администрации района, Управления социальной защиты населения, ОПДН ОП № 4
УМВД России по г.Челябинску.
3.
Проведены родительские собрания (общешкольные и классные) по
параллелям, на которых была доведена информация об акции, поднимались вопросы
организации акции в МАОУ и участия в ней родителей (с 06.09.2012г. по 28.09.2012г.).
4.
Состоялся Совет профилактики, на котором обсуждался план его работы в
течение учебного года, знакомство с нормативной базой, проведение мероприятий в
рамках акции (06.09.2012г.).
5.
Инспектор ОПДН ОП № 4 УМВД России по г.Челябинску Мелентьева
Т.В. проводила беседы по правовой пропаганде, административному и уголовному
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законодательству с учащимися 5-9 классов (26.09.2012).
6. Классными руководителями 1-11 классов совместно со службой образования
класса осуществлялся ежедневный контроль посещаемости уроков детьми.
7. Была проведена корректировка базы данных по детям 6-18 лет, проживающих
в микрорайоне школы, согласно представленных списков педагогами.
8. Для максимального вовлечения в школьные кружки и секции детей, и в
частности детей «группы риска», в течение сентября были организованы презентации
в актовом зале.
9.
Проведены сверки учащихся, состоящих на учете в ОПДН ОП № 4 УМВД
России по г.Челябинску – состоящих нет (04.09.2012г., 01.10.2012г.).
10.
Составлен социальный паспорт школы. Обновлена база данных
различных категорий учащихся.
11. Были организованы консультации педагогов-психологов для родителей по
различным вопросам, для учащихся – по индивидуальным планам. Во время
дежурства администрации и педагогов-психологов (по графику) работал телефон
доверия в вечерние часы (с 17-00 ч. до 19-00 ч.)– № тел.772-84-37.
12. Все учащиеся с 1 по 11 класс были вовлечены в организационные формы
занятости во внеурочное время: в начале сентября прошел традиционный досуговоспортивный праздник «Золотая осень» с активным участием родителей, принимали
участие в праздновании Дня рождения города, в «Кроссе наций». Прошли линейки
«Итоги лета». Учащиеся 6-8 классов смотрели спектакль НХТ, посвященный истории
Челябинска. Команда школы участвовала в районном 49 турслете юных туристов
(08.09.-09.09.2012), в 49 слете юных туристов г.Челябинска (14.09.-16.09.2012), в
районной «Уральской Зарнице» (24.09.2012); команда кадетов — в туристском этапе
областной Спартакиады кадетских классов (10.10.2012). На высоком уровне прошла
учебная эвакуация (18.09.2012г.). Активно участвовали учащиеся начальной школы и
их родители в Дне туризма в ПКиО им.Ю.А.Гагарина - соревнования «Папа, мама, я —
туристская семья (30.09.2012). Участвовали в районном и городском
легкоатлетическом кроссе, в городских соревнованиях по ОФП. Ко Дню Учителя был
подготовлен праздничный концерт, в школе прошел День самоуправления. Ребята
побывали во многочисленных учебно-познавательных экскурсиях по области (НП
«Таганай», Ильменский заповедник, страусиная ферма, оз.Аракуль-г.Шихан и др.).
Совершали однодневные учебно-краеведческие походы и походы выходного дня с
участием родителей. В конце акции пройдет Клуб выходного дня для учащихся 1-х
классов и их родителей: открытые уроки, «Веселые старты», «Посвящение в читатели»
и другое (13.10.2012г.)
13. Рабочей группой проведено 5 рейдов (05.09.; 11.09.; 17.09.; 25.09.;
09.10.2012г.), обследовано, проконтролировано 11 семей различных категорий
учащихся
Итоги: необучающихся и систематически пропускающих занятия (более 40
уроков в месяц) не выявлено. Ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися
продолжается. Учащиеся «группы риска» охвачены внеучебной занятостью на 100%.
Состоящих на учете в ОПДН ОП № 4 УМВД России по г.Челябинску — нет.
На Совете профилактики (18.10.2012г.) будут подведены окончательные итоги
акции «Образование всем детям».
И.о.директора МАОУ СОШ № 112

Т.Ю. Баймакова

Заместитель директора
по воспитательной работе

Я.С. Дженис

Социальный педагог

И.Г. Шеметова
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