Приложение № 1
к приказу МАОУ СОШ № 112
№ 405-О от 01.09.2015
Утверждаю
Директор МАОУ СОШ № 112
_______________________

ПЛАН
проведения межведомственной акции «Образование всем детям»
с 1 сентября по 15 октября 2015 года
в МАОУ СОШ № 112
№
I.
1.

2.

3.

Срок
Исполнитель
исполнения
Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Директор,
Проведение совещания по организации акции «Образование
до 05.09.
руководители
всем детям».
2015г.
рабочей группы
Формирование межведомственной рабочей группы по
до 05.09.
организации и проведению акции в МАОУ и микрорайоне ОО
Директор
2015г.
(в приказе).
Служба
Организация сверок данных о детях, находящихся в социально сентябрьсопровождения
опасном положении, и семьях группы «социального риска».
октябрь
Наименование мероприятия

II.

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

4.

Выявление необучающихся и несовершеннолетних
микрорайону ОО посредством участия в рейдах.

по

В течение
акции

Служба
сопровождения
Кл.руководители

5.

Оказание педагогической и социально-психологической
помощи выявленным необучающимся с целью их адаптации в
образовательном процессе.

сентябрь,
октябрь
2015г.

Зам.директора
по
УВР;
учителяпредметники,
педагоги-психологи

6.

- Сверка информации об асоциальных семьях и о детях,
проживающих в них, в районных органах системы профилактики;
- формирование социального паспорта ОО;
- корректировка банка данных «Семьи и дети группы социального
риска» в соответствии с Регламентом межведомственного
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
выявлению семей и детей группы риска;
- корректировка банка данных на несовершеннолетних, самовольно
уходящих из семьи.

7.

Обследование условий жизни выявленных безнадзорных детей,
семей группы социального риска.

сентябрь,
октябрь
2015г.

8.

Оказание экстренной помощи (психологической, социальной) детям,
оказавшимся в критической жизненной ситуации, при необходимости
– содействие в устройстве в специализированные учреждения
социальной защиты и здравоохранения, органов внутренних дел.

сентябрь,
октябрь
2015г.

сентябрь,
октябрь 2015г.
(списки на
бумажных и
электронных
носителях в
установленные сроки)

Руководители
рабочей группы.
Служба
сопровождения

Кл.руководители
Соц.педагог
Члены
группы

рабочей

Разработка
и
реализация
планов
индивидуальнопрофилактической работы с детьми и подростками, семьями с
9. детьми, выявленными в ходе акции, нуждающимися в
государственной
поддержке,
организация
работы
по
оздоровлению обстановки в их семьях, продолжению обучения.
III. Городские массовые и досуговые мероприятия

сентябрь,
октябрь
2015г.

Зам.директора
по УВР; ВР
Служба
сопровождения

01.09.2015

Администрация ОО

Участие в торжественном приеме Главы Администрации города
стипендиатов Администрации города Челябинска.

02.09.2015

Директор,
Зам.директора
по ВР

Участие в городском конкурсе «Юный Глава и его команда» (в
12 рамках городского общественно-политического вернисажа,
посвященного Дню города).

06.09.2015

Зам.директора
по ВР

13 52-й городской летний слет юных туристов.

18.09.201520.09.2015

Зам.директора
по ВР, ПДО

23.09.2015

Зам.директора
по ВР, уч.физ-ры

Соревнование «Папа, мама и я — туристская семья» на
15 туристской полосе препятствий в рамках Всемирного дня
туризма.

27.09.2015

Зам.директора
по ВР, ПДО

16 Встреча поколений «Судеб связующая нить»

24.09.2015

Зам.директора
по ВР

17 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.

01.09.15.10.2015

Зам.директора
по УВР

Сообщение на школьном сайте контактных телефонов органов
18 и учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних и защиту их прав.

до 05.09.
2015г.

Зам.директора
по ВР

Проведение «Горячей» телефонной линии для выявления
19
необучающихся.

с 1–20
сентября
2015г. (РУО);
в теч. акции

Руководители
рабочей группы

Организация родительских собраний, клубов выходного дня:
консультации педагогов-психологов,
бесед социального
20
педагога, сотрудников органов внутренних дел по вопросам
защиты прав детей.

сентябрь,
октябрь
2015г.

Директор;
Члены рабочей
группы

Участие в городских инструктивно-методических совещаниях
21 и в совещаниях со специалистами районного управления
образования.

сентябрь,
октябрь
2015г.

Члены рабочей
группы

до
10.10.2015

Члены рабочей
группы

до
10.10.2015

Руководители
рабочей группы

В
установленные сроки

Руководители
рабочей группы

10 Участие в празднике «День Знаний».
11

14

IV

V

Осенний легкоатлетический
спартакиады школьников).

кросс

(в

рамках

городской

Информационно-консультационная, методическая работа

Подведение итогов

22 Обобщение, анализ результатов проведенной акции в МАОУ.
Подготовка отчетной информации о проведении акции,
23 предоставление отчета на бумажном и электронном носителях в
Управление образования.
Подготовка статистической информации о количестве
необучающихся несовершеннолетних, выявленных в ходе
24 акции, не приступивших к занятиям на 01.09.2015, на
04.09.2015, на 11.09.2015, на 18.09.2015, на 25.09.2015, а также
по состоянию на 15.10.2015.

