Приложение №1
к приказу МБОУ
школы – интернат
спортивного профиля
г. Челябинска
ПЛАН мероприятий
Проведения акции «Образование всем детям» в 2015 году
МБОУ школе – интернат спортивного профиля г. Челябинска.
№
п/п
I.
1.

3.

4.

II.

5.

Срок
Исполнитель
исполнения
Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Проведение совещаний по организации акции
до 08
Е.В.Степанова –
«Образование всем детям», ознакомления с
сентября
зам.по ВР,
приказом Комитета по делам образования г.
2015 г. (с
И.Н.Кирсанова –
Челябинска от 26.08.2015 №1099-у
классными
зам.по УВР,
руководител О.В.Ярославцева
ями и
- зам.по УВР
воспитателя С.А.Ломоносова,
ми,
Т.В.Чуткова –
педагогами
социальные
ОУ)
педагоги
Формирование рабочей группы по организации
до 01
Е.В.Степанова –
проведения акции в МБОУ школе – интернат
сентября
зам.по ВР,
спортивного профиля г. Челябинска
2015 г.
И.Н.Кирсанова –
зам.по УВР,
О.В.Ярославцева
- зам.по УВР,
Г.Н.Халикова –
руководитель
структурного
подразделения
Организация сверок данных о детях, находящихся в сентябрьС.А.Ломоносова,
социально опасном положении, и семьях группы
октябрь
Т.В.Чуткова –
«социального риска»
2015г.
соц.педагоги,
классные
руководители,
воспитатели
Выявление фактов необучения детей в возрасте от 6 до 18 лет, принятие мер по
обеспечению условий для получения общего образования и оказание своевременной
квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально опасном положении.
Выявление необучающихся в МБОУ школе –
в течение
С.А.Ломоносова,
интернат спортивного профиля г. Челябинска
акции
Т.В.Чуткова –
соц.педагоги,
классные
руководители,
воспитатели
Наименование мероприятия

6.

Оказание педагогической и социальнопсихологической помощи выявленным
необучающимся с целью их адаптации в
образовательном процессе

7

Выявление несовершеннолетних, попавших в
социально опасное положение, занимающихся
бродяжничеством, попрошайничеством,
уклоняющихся от обучения, употребляющих
спиртные напитки, наркотические, токсические
вещества

8.

Проведение рейдов в районах города по выявлению
безнадзорных детей на улицах города, в
общественных местах, на торговых площадях,
рынках, оживленных перекрестках, других местах
их концентрации. Обследование условий жизни
детей в неблагополучных семьях.

9.

10.

11.

– сверка информации об асоциальных семьях и о
детях, проживающих в них;
– формирование социального паспорта
образовательного учреждения;
- пополнение районного банка данных о
безнадзорных детях;
– пополнение банка данных «Семьи, дети группы
риска» в соответствии с регламентом
межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по выявлению семей и детей
группы риска;
– пополнение банка данных и заполнение
индивидуальных карточек на бродяжничающих и
попрошайничающих детей;
– пополнение банка данных на
несовершеннолетних, систематически самовольно
уходящих из семьи, госучреждений, СРЦ;
Обследование условий жизни выявленных
безнадзорных детей, семей группы социального
риска

Обеспечение контроля за обучением учащихся,
имеющих академическую задолженность, по итогам
2014/2015учебного года

сентябрь,
октябрь
2015г.

С.А.Ломоносова,
Т.В.Чуткова –
соц.педагоги,
Н.Ю.Жукова,
Т.Г.Черных психологи
сентябрь,
С.А.Ломоносова,
октябрь
Т.В.Чуткова –
2015г.
соц.педагоги,
классные
руководители,
воспитатели
медицинские
работники
по мере
С.А.Ломоносова,
необходимо Т.В.Чуткова –
сти
соц.педагоги,
классные
руководители,
воспитатели
медицинские
работники,
инспектор ПДН
П.А.Куликов
до 16
С.А.Ломоносова,
сентября
Т.В.Чуткова –
2015г.
соц.педагоги,
(списки на
классные
бумажных и руководители,
электронных воспитатели
носителях)

сентябрь,
октябрь по
мере
необходимо
сти
сентябрь,
октябрь

С.А.Ломоносова,
Т.В.Чуткова –
соц.педагоги,
классные
руководители,
воспитатели
И.Н.Кирсанова –
зам.по УВР,
О.В.Ярославцева

12.

13.

Оказание экстренной помощи (психологической,
социальной) детям, оставшимся в критической
жизненной ситуации, при необходимости
устройство в специализированные учреждения
социальной защиты населения и здравоохранения,
органов внутренних дел

сентябрь,
октябрь
2015г.

Разработка и реализация планов индивидуальнопрофилактической работы с детьми и подростками,
семьями с детьми, выявленными в ходе акции,
нуждающихся в поддержке государства,
организация работы по оздоровлению обстановки в
их семьях, продолжению обучения
Собеседование с классным руководителем по
определению выпускников 9-х классов

сентябрь,
октябрь
2015г.

до
05.09.2015г.

- зам.по УВР
С.А.Ломоносова,
Т.В.Чуткова –
соц.педагоги,
Н.Ю.Жукова,
Т.Г.Черных –
психологи,
мед.работники
С.А.Ломоносова,
Т.В.Чуткова –
соц.педагоги,
Н.Ю.Жукова,
Т.Г.Черных –
психологи
О.В.Ярославцева
- зам.по УВР

14.

III

Городские массовые и досуговые мероприятия.

15.

День знаний «Открытие новой школы МБОУ школы
– интернат спортивного профиля г. Челябинска».

01.09.2015г.

16.

Викторина: «С днем рождения, Челябинск!»
(1-4 классы)

сентябрь

17.

Месячник безопасности «Внимание дети»

сентябрь

18.

Конкурс рефератов «Мой город Челябинск!».

сентябрь

19.

Посещение соревнований «Папа, мама и я –
туристская семья» на туристкой полосе препятствий
в рамках Всемирного дня туризма
Выставка поделок и рисунков посвящённых «Дню
города».

27.09.2015

21.

Классные и воспитательские часы «Город, в
котором я живу».

сентябрь

22.

Школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников

сентябрь –
октябрь
2015

20.

сентябрь

пед.организатор
Е.М.Петрушина,
Н.А.Дубинина
Библиотекарь
Л.Е.Криворотова
пед.организатор
Е.М.Петрушина,
И.Б.Перетрухина
классные
руководители,
воспитатели
классные
руководители,
воспитатели
Е.В.Степанова –
зам.по ВР,
классные
руководители,
воспитатели
Е.В.Степанова –
зам.по ВР,
классные
руководители,
воспитатели
учителя
предметники

Подготовка к участию в Городском конкурсе
сентябрь –
социальных проектов (в рамках Всероссийской
октябрь
акции «Я гражданин России»)
2015
Информационно-консультационная, методическая работа.

учитель истории
А.В.Степаненко

24.

Проведение родительских собраний с привлечением
работников управления внутренних дел

сентябрь

25.

Проведение «горячей телефонной линии» для
выявления необучающихся

с 1–20
сентября
2015г.

26.

Проведение дня открытых дверей: консультации
юристов, психологов, медицинских работников,
беседы социального педагога, сотрудников органов
внутренних дел по вопросам защиты прав детей.

октябрь
2015г.

классные
руководители,
воспитатели
С.А.Ломоносова,
Т.В.Чуткова –
соц.педагоги,
Н.Ю.Жукова,
Т.Г.Черных –
психологи
Е.В.Степанова –
зам.по ВР,
И.Н.Кирсанова –
зам.по УВР,
О.В.Ярославцева
- зам.по УВР

27.

Проведение инструктивно-методических совещаний
с классными руководителями и воспитателями

сентябрь,
октябрь

28.

Участие в районных инструктивно-методического
совещаниях

сентябрь,
октябрь
2015г.

V

Подведение итогов

29.

Обобщение, анализ результатов проведенной акции
в учреждение

30.

Подготовка отчетной документации о проведении
акции, предоставление отчета на бумажном и
электронном носителях.
Подготовка статистической информации о
количестве необучающихся несовершеннолетних,
выявленных в ходе акции, не приступивших к
занятиям на 04.09.2015г., на 11.09.2015г., на
18.09.2015г., на 25.09.2014г., на 02.10.2015г., на
08.10.2015г

23.

IV

31.

до
9 октября
2015 г.
до
9 октября
2015 г.
еженедельно

Е.В.Степанова –
зам.по ВР,
И.Н.Кирсанова –
зам.по УВР,
О.В.Ярославцева
- зам.по УВР
Е.В.Степанова –
зам.по ВР,
И.Н.Кирсанова –
зам.по УВР,
О.В.Ярославцева
- зам.по УВР,

С.А.Ломоносова,
Т.В.Чуткова –
соц.педагоги
С.А.Ломоносова,
Т.В.Чуткова –
соц.педагоги
И.Н.Кирсанова –
зам.по УВР,
О.В.Ярославцева
- зам.по УВР,
С.А.Ломоносова,
Т.В.Чуткова –
соц.педагоги

