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безllадзорllых леl'ей. чкjltлlяlоши\с, o,I

,6),,сttия r tro tге,i. tl чrш.,l сlll,г,рыс
напrlтки чсрс] !частllс и провсjIенLlе

рсйiов по \,lикро\частк\, по llfcoтa\l

КОIlЦеll l'РаЦИИ IlecoLrepmeIllto]le'l llИ\

в
1Ечение

акций
по графику

кlIассЕые

ру(оводители,
социапьныо педагоги

6
(lбследоваllие чсj!овrtй xirl]Hп _цеl,ей.
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неблагополучных семей акции 

по графику 

 

7 

Обследование условий жизни выявленных 

безнадзорных детей, семей группы 

«социального риска» 

В течение  

акции 

 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

8 

Разработка и реализация планов 

индивидуально-профилактической работы 

с семьями детей, (выявленных в ходе 

акции), нуждающихся в государственной 

поддержке, организация работы по 

оздоровлению обстановки в семье. 

в 

течение акции 

Педагог-психолог, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители, 

наставники из числа 

администрации 

9 

Оказание экстренной помощи 

(медицинской, психологической. 

социальной, юридичекой) детям, 

оказавшимся в критической жизненной 

ситуации, при необходимости –устройство 

в специализированные организации 

социальной защиты и здравоохранения. 

Оказание диспетчерской функции 

в 

течение акции 

Педагог-психолог, 

медицинский работник, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

10 

Выявление и пополнение банка данных на 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи 

В течение 

акции 

Социальные педагоги, 

классные руководители 

11 

Оперативное информирование органов 

внутренних дел и вышестоящих органов о 

выявлении фактов самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей и ОУ 

В течение 

акции 

Заместитель  директора 

по ВР 

Социальные педагоги 

12 Проведение Совета профилактики  28.02.20г Социальные педагоги 

III Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы 

13 

Выявление необучающихся 

несовершеннолетних, их законных 

представителей, не исполняющих 

обязанности по обучению детей 

в  

течение акции 

Заместитель директора 

по УВР, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

14 

 Оказание педагогической и социально-

психологической помощи выявленным 

несовершеннолетним с целью адаптации 

учащихся в образовательном  процессе 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

1V Просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия 



15 

Участие в информационно-

образовательном проекте «PROнас: 

школьный медиахолдинг»  

 

в течение 

Акции 
Воложенина Л.М. 

16 

Мероприятия цикла  

«Классное собрание»  

(отдельный план) 

в  

течение акции 

Заместитель директора 

по ВР Пьянкова И.С. 

Классные руководители 

17 Соревнование «Наше здоровье в наших 

руках» 
Февраль-март Кондакова О.Г. 

18 Конкурс социальных проектов «Я -

Гражданин России!» 
февраль 

Заместитель директора 

по ВР Пьянкова И.С. 

19 День «Защитника Отечества» 

(отдельный план) 
21.02. 2020 г. 

педагог-организатор 

Белихова И.О., 

классные руководители 

20 
Презентация сайта «Адресат Победы» 21.02.20г Пьянкова И.С. 

21 

Организация мероприятий для 

обучающихся, родителей и педагогов по 

вопросам безопасности в информационном 

обществе в рамках интерактивного модуля 

«Кибербезопасность», по профилактике 

«буллинга» и «скулшутинга»   

В течение 

акции по 

отдельному 

плану 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальные педагоги 

V Информационно-консультационная работа 

22 

Информирование жителей микрорайона о 

проводимой акции (информационные 

листовки) 

в  

течение акции 

Социальные педагоги, 

классные руководители 

23 

Оформление стенда с телефонами доверия, 

экстренных служб помощи подросткам, 

психологических служб для 

несовершеннолетних и родителей 

февраль Социальные педагоги 

24 
Размещение на школьном сайте рубрики 

«Дети улиц» 

в  

течение акции 

Кожухарь А.В. 

25 

Организация «горячей» телефонной линии 

 262-35-98 

 262-06-69 

(ежедневно, кроме воскресенья, с 08.00 до 

17.00, либо сообщить в школу № 43 по 

адресу: Короленко, 16). 

В течение 

акции 

Секретарь, Матвеева 

Т.А 



26 

Информирование обучающихся  и 

родителей о  телефонах: 

-735-51 61  (Кризисный центр)  

-8-800-2000-122общероссийская линия 

детского  телефона Доверия ;  

-8(351) 261-42-42  (Центр 

профилактического сопровождения 

«Компас») 

В течение 

акции 

Социальные педагоги, 

классные руководители 

27 

Проведение родительских собраний с 

привлечением инспектора ПДН ОП 

Советский 

В течение 

акции, с 

инспектором 

ПДН  21.02.19 

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН ОП 

Советский Смолина 

Ю.А. 

28 

Проведение профилактических бесед для 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в органах 

внутренних дел  

в 

течение акции 

Инспектор ПДН ОП 

Советский Смолина 

Е.А 

29 

Участие детей и подростков во встречах с 

представителями органов внутренних дел 

по правовому просвещению, в том числе 

правовой ответственности за совершение 

самовольных уходов несовершеннолетних 

в 

течение акции 

Инспектор ПДН ОП 

Советский  

Смолина Е.А 

30 Классные часы, беседы,  лектории по 

правовому просвещению. 

в 

течение акции 

Классные руководители 

 

31 

 

Беседы социального педагога по 

правовому просвещению «Уголовная и 

административная ответственность», «Моя 

уличная компания», «Правовая 

ответственность за совершение 

самовольных уходов 

несовершеннолетних». Индивидуальные 

профилактические беседы с 

обучающимися «группы риска» 

Февраль Социальные педагоги 

32 

Выступление для педагогов 

«Предупреждение уходов детей из школы 

и дома» 
18.02.2020 

социальный педагог 

педагог-психолог 

33 

Проведение тренинга для обучающихся 

представителя Центра профилактического 

сопровождения «Компас» 

в 

течение акции 

Педагог-психолог 

Центра 

профилактического 

сопровождения 

«Компас 



 

Проведение профилактической работы с 

обучающимися специалистом  центра 

«Надежда» 

в 

течение акции 

Специалист 

профилактического 

центра «Надежда» 

 Подведение итогов 

34 
Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции  

до 27 февраля 

2020г. 
Рабочая группа 

 


