Приложение 1

№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

ПЛАН
мероприятий в ходе проведения
межведомственной акции «Дети улиц» в МАОУ «СОШ № 153 г. Челябинск»
с 01.02.2020 г. По 28.02.2020 г.
Наименование
сроки
исполнители
выход
I.
Организационно-координационная работа
Проведение совещания при
29.01.20
директор
протокол
директоре
20.
Дерягина Л.А
Проведение
03.02.20 Директор
протокол
координационного
20
Дерягина Л.А.,
совещания с педагогическим
зам. Директора
коллективом
по ВР
Трегубова Е.С.
Формирование рабочей
29.01.20 Директор
Списочный
группы по проведению
20
Дерягина Л.А., состав,
акции «Дети улиц»
зам. Директора утвержденн
по ВР
ый
Трегубова Е.С. приказом
Проведение корректировки в
социальный
банк
банка данных
течение педагог
данных
несовершеннолетних,
акции
Урванцева О.В.
систематически самовольно
уходящих из семей и
госучреждений
Проведение сверки банка
в
социальный
банк
данных семей и детей
течение педагог
данных
группы риска, в
акции
Урванцева О.В.
соответствии с Регламентом
межведомственного
взаимодействия органов и
учреждений системы
профилактики
безнадзорности
правонарушений
несовершеннолетних по
выявлению семей и детей
группы риска
Обследование условий
по
рабочая группа
акты
жизни выявленных
графику
безнадзорных детей, а также
детей, проживающих в
семьях «группы риска»,
состоящих на учете в ОДН
ОП Центральный УМВД по
г.Челябинску

Замемтитель
руководителя
по ВР
Трегубова Е.С.,
Социальный
педагог
Урванцева О.В.
II. Выявление фактов детской безнадзорности, принятие мер по
оказанию своевременной квалифицированной помощи детям,
оказавшимся в социально - опасном положении
8 Проведение рейдов на
рабочая группа
акты
закрепленном за ОО
микрорайоном по
выявлению безнадзорных
детей
9 Выявление, учет
в
Заместители
информаци
несовершеннолетних, не
течение директора по
я
посещающих или
акции
УВР Белоногова
систематически
Н.Р., Софронов
пропускающих по
В.С., Борисов
неуважительной причине
Н.Б.,Плотников
занятия в образовательном
а И.А.,
учреждении
социальный
педагог
Урванцева О.В.
10 Подготовка и
в
Заместители
информаци
предоставление в
течение директора по
я
структурное подразделение акции
УВР Софронов
Центрального района
.С.,Борисов
информации о движении
Н.М.
учащихся
11 Выявление
в
социальный
акты
несовершеннолетних,
течение педагог
попавших в социально
акции
Урванцева О.В.,
опасное положение,
классные
занимающихся
руководители 1бродяжничеством,
11 классов
попрошайничеством,
уклоняющихся
от обучения,
употребляющих
спиртные напитки,
наркотические токсические
вещества
12. Оказание экстренной
в
Педагогжурнал
психологической помощи
течение психолог
консультац
детям, оказавшимся в
акции
Черенкова Е.С. ий
7

Участие в городском
семинаре»Конструктивный
ответ на жалобу родителя
,или Как вернуть в школы
уважение»

31
января
2020

социально опасном
положении
13. Обследование условий
в
рабочая группа акты
жизни выявленных
течение
безнадзорных детей,
акции
семей группы «социального
риска»
III. Информационно-консультационная работа
14. Проведение Совета
06.03.20 Директор
протокол,
профилактики
20
Дерягина Л.А., план
зам. директора
заседания
по ВР
Трегубова Е.С..
,УВР
Белоногова
Н.Р., Софронов
В.С.,Борисов
Н.М.,
Плотникова
И.А.,
социальный
педагог
Урванцева О.В.
15. Проведение родительских
в
классные
протоколы
собраний
течение руководители1акции
11
классов,руковод
итель МО
Пехтелева Е.А.
16. Организация на сайте
в
Ответственный материалы
школы работы рубрики
течение за ведение
на сайте
«Дети улиц – 2020» с
акции
школьного
школы
информацией о проведении
сайта Леонтьева
акции
О.Ю.
17. Оформление
до
заместитель
стенд
информационного стенда о
03.02.20 директора по ВР
проведении акции
20
Трегубова Е.С..,
социальный
педагог
Урванцева О.В.
III Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы
18. Выявление необучающихся в
социальный
акты
несовершеннолетних, их
течение педагог
законных
акции
Урванцева О.В.,
представителей, не
классные
исполняющих
руководители 1обязанности по обучению
11 классов

детей
19. Оказание педагогической и в
ПедагогИнформаци
социально-психологической течение психолог
онная
помощи выявленным
акции
Черенкова Е.С.
справка
несовершеннолетним с
целью адаптации учащихся
в образовательном процессе
IV Просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия
20. Участие в районных и
в
рабочая группа Информаци
городских методических
течение
я об
мероприятиях в рамках
акции
участии
акции «Дети улиц -2020»
21. Проведение классных часов в
классные
методическ
с содержанием тематики
течение руководители 1- ие и
правового просвещения
акции
11 классов,
дидактичес
руководитель
кие
МО Пехтелева
разработки
Е.А.
22. Участие в конкурсе классов февраль Классные
Информаци
«Наше здоровье- в наших
руководители 5- я,
руках!»
7 классов
материалы
23. Участие в конкурсе «Город февраль Зам.директора
Информаци
мастеров»
по ВР
онная
Трегубова Е.С. справка
Педагог ДО
Шитова Е.Г.
24 День влюбленных в нашу
14
Зам.директора
Информаци
школу
февраля по ВР
онная
Сафонова Л.В.
справка
25. Мини –футбол среди
февраль Недосекин В.В., протокол
учащихся 9-х-11 –х классов
учитель
физкультуры
26.. Военно-спортивный конкурс 21
Зам.директора
Информаци
«А ну-ка, парни»
февраля по ВР
онная
Педагогсправка
организатор
Сафонова Л.В.
27. Выставка-ознакомления с
апрель
Сергеева В.В.
литературой «О подвигах
зам. руковод.
Российской армии и флота»
по безоп-ти,
и с произведениями
школьная
антитеррористической
библиотека
направленности.
Сергеева О.Л.
Акиньшин
М.В., учитель
ОБЖ
28. Конкурс «Зарница»
январь
МТО СП МКУ

Военно-патриотическая игра февраль

29. Участие в проекте
PROнас:школьный
медиахолдинг)

30

31

Мероприятия в рамках
проекта «Родительский час»
по профориентационной
деятельности
Мероприятия цикла
«Классное собрание»

февраль

В
течение
акции
В
течение
Акции

«ЦОДОО» по
Центральн.
району
Недосекин В.В.
учитель
физкультуры
Зам.директора
Информаци
по ВР
онная
Педагогсправка
организатор
Сафонова Л.В.
Руководитель
школьного
СМИ Софронов
В.С.
Замруководител
я по УВР
Плотникова
И.А.
Замруководител
я по ВР
Трегубова
Е.С.,Пехтелева
Е.А.
Замруководител
я по ВР
Трегубова
Е.С.,Пехтелева
Е.А.

Организация мероприятий
В
для
течение
педагогов,обучающихся,род Акции
ителей,в рамках
интерактивного модуля
Кибербезопасность
V. Подведение итогов
33. Обобщение,анализ
28.02.20 Директор
результатов акции «Дети
20
Дерягина Л.А.,
улиц» в ОО
зам. директора
по ВР
Трегубова Е.С..
,УВР
Белоногова
Н.Р., Софронов
В.С.,Борисов
Н.М.,
Плотникова
И.А.,
социальный
педагог
Урванцева О.В.
32

протокол

