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_____________________________________________________________________________
Аналитический отчет о проведение акции
«Образование всем детям - 2015»
в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска»
(г. Челябинск ул. Новороссийская, 130).

В соответствии с планом работы Комитета по делам образования города
Челябинска, приказа №1099-у от 26.08.2015 об участии в межведомственной
профилактической акции «Образования всем детям» в 2015 году, в целях
реализации системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, предотвращения роста количества детей и подростков, не
занятых учебой или работой, оказания помощи детям и подросткам, находящимся в
социально опасном положении.
МБОУ «Школа- интернат спортивного профиля г. Челябинска» (ул. Новороссийская, 130)
приняла активное участие в межведомственной акции «Образование всем детям – 2015» в
ходе которой были проведены следующие мероприятия:
- совещание педагогического коллектива (выписка из протокола №1 от 02.09.2015) в
ходе, которого отработана схема передачи информации в соответствующие органы
системы профилактики в целях реализации системы мер по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, предотвращения роста количества детей и
подростков, не занятых учебой или работой, оказания помощи детям и подросткам,
находящимся в социально-опасном положении.
- заседание совета профилактики, где рассматривался данный вопрос (протокол №1 от
04.09.2015), сформирована рабочая группа по организации и проведению акции в МБОУ
школе – интернат спортивного профиля г. Челябинска (ул. Новороссийская, 130).,
- оформлено информационное пространства МБОУ школы – интернат спортивного
профиля г. Челябинска с наглядной агитацией по просвещению родителей, где
размещены телефоны «горячей» линии.
- разработан план об участии в акции «Образование всем детям - 2015»;
- в параллелях 1- 4 классов и 5-9 классов прошли общешкольные родительские
собрания (по плану) в ходе которых родители информированы о работе телефонной
«горячей» линии в рамках акции «Образование всем детям - 2015», а также о совместной
деятельности с родительской общественностью в решении вопросов предупреждения
неуспеваемости и пропуска детьми занятий, предложен совместный план деятельности на
2015/2016 учебный год в данном направлении.
- проведен учебно – методический семинар для педагогов (17.10.2015) по
предотвращению роста количества детей и подростков, не занятых учебой или работой,
оказания помощи детям и подросткам, находящимся в социально-опасном положении.
- заместителем директора по ВР и педагогом организатором с целью организации досуга
учащихся были организованы выездные мероприятия:
Дата
Классы
Куда организовано
Количество
мероприятия
посещение
присутствующих
учащихся
03.09.2015
1-9 классы
Экскурсии по городу
110
21.09.2015
5-9 классы
Совместная акция ГИБДД и
70
клуба «Мото - РОССИЯ»
по ПДД
02.10.2015
5-9 классы
Посещение кинотеатра
91
«Аврора» фильм «Эверест»
18.09.2015
1-5 классы
Презентация школьных
114

25.09.2012

1-5 классы

кружков.
Мистер и мисс Осень

70

- в классных коллективах прошли групповые беседы и классные часы:
Дата
проведения
классного
часа
03.09.2015
11.09.2015
18.09.2015
22.09.2015

25.09.2015

Класс

Тема классного часа

2-е
классы
3-4-е
классы
5-6-е
классы
7-8-е
классы

«Азбука умственного
труда».
«Моя школа – школа
будущего».
«Фотоконкурс – будущее
в моих руках».
Беседа «Знания,
полученные сегодня,
завтра будут
востребованы в жизни».

9-е
Лекция: «Великие люди
классы в образовании»

Количество
присутствующих
учащихся
27
44
29
39

22

- в ходе акции организованна выставка учащимися 1-4 классов «Нарисуй знак»
профилактика ПДД;
- для родителей и учащихся организованы консультации специалистами МБОУ
школы – интернат спортивного профиля г. Челябинска (ул. Новороссийская, 130):
Медицинскими Логопедом Социальным Психологами Инструкторами Администрацией
работниками
педагогом
ЛФК
Для учащихся
33
10
30
27
12
7
Для родителей
13
12
17
7
13
10
Прошел круглый стол по теме: «Роль педагога в образовании детей» для воспитателей,
где были даны рекомендации по организации совместной деятельности с учащимися и их
родителями (08.09.2015).
Прошла:
- сверка банка данных о детях МБОУ школы – интернат спортивного профиля г.
Челябинска (ул. Новороссийская, 130);
- сверка данных о детях, состоящих на учете ОДН обучающихся в школе;
- анкетирование учащихся (по плану).

Директор МБОУ «Школа-интернат
спортивного профиля г. Челябинска»

Исполнитель: социальный педагог

А.М.Галкин

С.А.Ломоносова

