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14

Проведение рейдов в микрорайоне школы
по выявлению безнадзорных детей

- Сверка информации об асоциальных
семьях и о детях, проживающих в них в
районных органах системы профилактики;
- формирование социального паспорта
образовательного учреждения;
- пополнение
банка
данных
о
безнадзорных детях;
сентябрь,
- пополнение банка данных «Семьи и октябрь 2020
дети группы социального риска» в
(списки на
соответствии
с
Регламентом бумажных и
межведомственного
взаимодействия электронных
органов
и
учреждений
системы носителях в
профилактики
безнадзорности
и установленны
правонарушений несовершеннолетних по
е сроки)
выявлению семей и детей группы
социального риска;
- пополнение
банка
данных
на
несовершеннолетних,
систематически
самовольно
уходящих
из
семьи,
госучреждений.
Обследование условий жизни выявленных
сентябрь,
безнадзорных детей, семей группы
октябрь 2020
социального риска
Оказание
экстренной
помощи
(психологической,
социальной)
детям,
оказавшимся в критической жизненной
сентябрь,
ситуации, при необходимости – устройство
октябрь2020
в
специализированные
учреждения
социальной защиты и здравоохранения,
органов внутренних дел
Разработка
и
реализация
планов
индивидуально-профилактической работы с
детьми и подростками, семьями с детьми,
сентябрь,
выявленными в ходе акции, нуждающимися
октябрь 2020
в государственной поддержке, организация
работы по оздоровлению обстановки в их
семьях, продолжению обучения
Организация мероприятий по привлечению
несовершеннолетних
к
занятиям
в
организациях дополнительного
Сентябрь
образования, физической
Октябрь 2020
культурой и спортом по месту жительства
и др.
Мероприятия
Конкурс рисунков «Город, в котором я
11.09.2020
живу»
Конкурс эссе «Мой город будущего»
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По графику

14.09.2020

Социальные педагоги
Классные
руководители.

Рабочая группа

Социальные педагоги
Инспектор ПДН ОП
Советский
Кураторы
от
администрации
Социальные педагоги
Педагоги-психологи

Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Аслямова Елена
Александровна,
учитель ИЗО
Воложенина Лариса
Михайловна,
Махрова Роза

Праздник «Осенний переполох»

26.09.2020

Акция «Мы будущее нашего города»

С 01.0930.09.2020
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20

21

Алексеевна,
Ефремцева Ирина
Николаевна
Учителя русского
языка и литературы
Пьянкова Ирина
Сергеевна, зам по ВР
Классные
руководители
начальных классов
Старшая вожатая

Информационно-консультационная, методическая работа
Составление программы привлечения к
учебному процессу несовершеннолетних,
До 07.09.
Рабочая группа
не
посещающих
и
систематически
2020
пропускающих учебные занятия
Проведение «горячей телефонной линии»
с 1–30
для
выявления
необучающихся
сентября
Секретарь
несовершеннолетних
2020 года
Информирование
обучающихся
и
родителей
о контактных телефонах
органов и учреждений, осуществляющих
профилактику безнадзорности и
Классные
до 7 сентября
правонарушений несовершеннолетних
руководители
2020 г.
и защиту их прав, в т.ч.:
Социальные педагоги
8 800 2000 122 - Единый всероссийский
телефон доверия
(круглосуточно);
735 51 61 (круглосуточно)
Директор ОУ
Заместитель
Проведение
инструктивно-методических
сентябрьдиректора по ВР
совещаний с педагогами
октябрь 2020
Социальный педагог

22

Проведение мероприятий по правовому
просвещению:
-лекции,
-беседы,
-классные часы;

Сентябрь
2020

23

Встреча обучающихся с представителями
органов
внутренних дел по вопросам
административной
и
уголовной
ответственности несовершеннолетних

В течение
акции

24

Круглый стол «Правовая ответственность.
Правовая безопасность»

17.09.2020

Классные
руководители
Социальные педагоги
Инспектор ПДН ОП
Советский
Классные
руководители
Социальные педагоги
Инспектор ПДН ОП
Советский
Заместитель
начальника главного
управления юстиции
Челябинской области

25

Выставка учебных пособий в помощь
обучающимся
«Когда сентябрь у
школьного порога»

26

Совет профилактики

сентябрь

Педагогбиблиотекарь

18 сентября

Социальные педагоги

27

Проведение диагностического психологопедагогического консилиума

22 сентября

28

Семинар для педагогов по воспитательной
работе «От традиции школы к новой
программе воспитания»

29 сентября

V
29

30

31

Заместитель
директора по УВР
Узкие специалисты
Классные
руководители

Заместитель
директора по ВР

Подведение итогов
Обобщение,
анализ
результатов
проведенной акции. Самоэкспертиза

до
30.09.2020

Заместитель
директора по ВР
Социальные педагоги

Подготовка отчетной документации о
В
Социальный педагог
проведении акции, предоставление отчета установленны
на бумажном и электронном носителях
е сроки
Подготовка статистической информации о
Еженедельно
количестве
необучающихся
по вторникам
несовершеннолетних, выявленных в ходе
в
Социальный педагог
акции, не приступивших к занятиям на
сентябре
02.09.2020, на 10.09.2020, на
и на
17.09.2020, на 24.09.2020,
01.10.2020
а также по состоянию на 01.10.2020

