Приложение
к приказу № _64_ от __31.01._ 2018

ПЛАН
проведения межведомственной профилактической акции
«Дети улиц» в МАОУ «СОШ № 67 г.Челябинска» в 2018 году
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
п/п
I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1 Подготовка и утверждение приказа и пладо 01.02
Веретенникова С.П.
на участия в акции «Дети улиц»
Бабкина Е.И.
2 Участие в городском межведомственном
06.02
Бабкина Е.И.
совещании по вопросам организации и
проведению Акции
3 Проведение инструктивно-методического
06.02
Бабкина Е.И.
совещания с педагогическими работниками по организации и проведению Акции
4 Сверка данных о детях, семьях, находяфевраль
Зимина Н.В.
щихся в социально опасном положении и
семьях группы «социального риска» (в
соответствии с Порядком осуществления
деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и
устранению причин нарушения их прав и
законных интересов, утвержденным распоряжением Администрации города от
29.03.2017 №3585-к)
II. Выявление фактов детской безнадзорности, принятие мер по оказанию своевременной квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально опасном положении
5 Выявление несовершеннолетних, попавв течение
ВТГ
ших в социально опасное положении, заАкции
нимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, уклоняющихся от обучения, употребляющих спиртные напитки,
наркотические, токсические вещества
6 Проведение рейдов по микрорайону шков течение
Зимина Н.В.
лы по выявлению безнадзорных детей.
Акции
Обследование условий жизни детей в неблагополучных семьях
7 Обновление банка данных:
в течение
Зимина Н.В.
Акции
 сверка информации об асоциальных
семьях и о детях, проживающих в них;
 пополнение школьного банка данных о
безнадзорных детях;
 пополнение банка данных и заполнение индивидуальных карт;
 пополнение банка данных на несовер-
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шеннолетних, систематически самовольно уходящих из семьи
Организация и обеспечение работы по
в течение
ВТГ
профилактике семейного неблагополучия
Акции
в соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики
Разработка и реализация планов индивив течение
ВТГ
дуально-профилактической работы с сеАкции
мьями детей (выявленных в ходе акции),
нуждающихся в государственной поддержке, организация по обновлению обстановки в их семьях
III. Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы
Выявление необучающихся несовершенв течение
ВТГ
нолетних, их законных представителей, не
Акции
исполняющих обязанности по обучению
детей
Оказание педагогической и социальнов течение
ВТГ
психологической помощи выявленным
Акции
несовершеннолетним с целью адаптации
учащихся в образовательном процессе
IV. Массовые мероприятия
Мероприятия в рамках «Календаря
в течение
школьных дел»
Акции
до 15.02
Шалѐва И.С.
 школьный этап областного конкурса
«Город мастеров»
до 15.02.
Шалѐва И.С.
 школьный этап городского конкурсавыставки детского изобразительного
творчества «Весенний вернисаж»
до 19.02
Бабкина Е.И.
 школьный этап областного конкурса
«Сам себе спасатель»
22.02
Шалѐва И.С.
 калейдоскоп «Сила. Ловкость. Мужество»
до 27.02
Бабкина Е.И.
 школьный этап Всероссийского конкурса «Звезда спасения»
до 01.03
Бабкина Е.И.
 школьный этап Всероссийского конкурса творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»
Мероприятия в рамках «Календаря массов течение
вых мероприятий для обучающихся и
Акции
воспитанников образовательных организаций на 2017/2018 учебный год
Шалѐва И.С.
 конкурс детских рисунков в рамках
проекта «Формирование комфортной
городской среды»
Шалѐва И.С.
 КЭС- Баскет
V. Информационно-консультационная работа
Лектории, факультативы, диспуты, классв течение
Классные руководи-
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ные часы, встречи, беседы по правовому
просвещению, в том числе правовой ответственности за совершение самовольных уходов несовершеннолетних
Оформление стендов с телефонами доверия, экстренных служб помощи подросткам, психологических служб для несовершеннолетних
Организация работы консультационных
пунктов психологов, беседы социальных
педагогов, сотрудников ОВД по вопросам
защиты прав детей (по согласованию)
Информирование населения о телефонах:
- 735-02-14 - Кризисный центр;
- 88002000122 - общероссийская линия
детского телефона доверия;
- 8(351)261-42-42 - Центр профилактического сопровождения «Компас»
Организация работы «горячих» телефонных линий по проблемам детской безнадзорности:
- 266-50-64, 266-55-79 - Комитет по делам
образования г.Челябинска (с 09-12 и с 1317 ч);
- 265-58-62, 265-49-41 - МКУ «ЦОДОО
г.Челябинска» по Центральному району;
- 263-86-86 – МАОУ «СОШ № 67
г.Челябинска»
Работа школьного сайта

Акции

тели

февраль

Зимина Н.В.
Пивоварова Ю.В.

в течение
Акции

Зимина Н.В.
Пивоварова Ю.В.

в течение
Акции

Зимина Н.В.
Классные руководители

в течение
Акции

Кузнецова Т.И.
в течение
Акции

Проведение уроков по комфортной городской среде в школе
VI. Подведение итогов Акции
Обобщение, анализ результатов проведе02.03
ния Акции
Подготовка анализа проведенных школьдо 22.02
ных мероприятий
Подготовка отчетной документации и
по срокам СП
предоставление отчета в СП

Бабкина Е.И.

ВТГ
Шалѐва И.С.
Бабкина Е.И.
Зимина Н.В.

