«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска»
___________ С. П. Важенин
«______»________ 2018 г.

План
проведения межведомственной профилактической акции «Дети
улиц» в МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска»
в 2018 году
№

мероприятие

срок
ответственные
исполнения
Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1
Совещание с педагогическим коллективом
1.02.2018 г.
Субачева С.В.,
МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска» по вопросу
заместитель директора
организации и проведении акции «Дети улиц по ВР
2018»
2.
Участие в межведомственном совещании по
2.02. 2018 г.
Субачева С.В.,
вопросу реализации порядка и организации
заместитель директора
действий органов учреждений системы
по ВР,
профилактики безнадзорности и правонарушений
Сомова А.Н.,
несовершеннолетних по выявлению семей и
социальный педагог,
детей «группы риска»
Гарипова Г.С.,
педагог-организатор
3.
Формирование рабочих групп по микроучастку 4.02.2018 г.
Администрация школы
школы по проведению акции «Дети улиц»
4.
Проведение рейдов по закрепленным за ОУ
15-20 февраля
Классные руководители,
микрорайонам по выявлению безнадзорных детей
социальный педагог,
педагог-психолог
5.
Информирование обучающихся и родителей о
в течение акции Классные руководители,
работе телефонов «горячей линии»
социальный педагог
В Комитете по делам образования
г. Челябинска:
тел. 266-50-64 и тел. 266-55-79
с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00
В МКУ «ЦОДОО г. Челябинска»
СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска»:
- 721-98-76,
- 721-58-48;
- 219-12-44,
- 219-12-46;
В МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска»:
тел. 731-11-30 с 8:00- 16:00
6.
Итоги работы телефонов "горячей линии" в
Еженедельно по Сомова А.Н.,
рамках акции "Дети улиц"
пятницам
социальный педагог
7.
Информирование населения о телефонах:
в течение акции Классные руководители,
- 735-02-14 (Кризисный центр),
социальный педагог,
- 88002000122 общероссийская
педагог-психолог
линия детского телефона доверия),
- 8(351)261-42-42 «Центр профилактического
сопровождения «Компас»)
8.
Организация сверок с приютом «Возрождение» 10.02.2018 г.
Сомова А.Н.,

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

о детях, семьях, находящихся в «социально
опасном положении» и семьях «в трудной
жизненной ситуации»
Оформление стенда с телефонами доверия,
экстренных служб помощи подросткам,
психологических служб для несовершеннолетних
Размещение информации о ходе акции «Дети
улиц» на школьном сайте

социальный педагог
в течение акции
в течение акции

Социальный педагог,
Педагог-психолог

Субачева С.В.,
заместитель директора
по ВР
Выявление фактов детской безнадзорности, принятие мер по оказанию своевременной
квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально опасном положении
Выявление несовершеннолетних, попавших в
«социально опасное положение», занимающихся
бродяжничеством, попрошайничеством,
уклоняющихся от обучения, употребляющих
спиртные напитки, наркотические, токсические
вещества по средствам наблюдения и
анкетирования учащихся:
- Семья и родители глазами ребенка
5 «а», 5 «б», 5 «в», 5 «г»;
Февраль 2018
Классные руководители,
социальный педагог,
- Диагностика воспитанности
6 «а», 6 «б», 6 «в», 6 «г»;
педагог-психолог
- Тест «Ваша уличная компания»
7 «а»,7 «б»,7 «в»7 «г» классы
- Тест-опросник «Аддиктивные склонности»
8 «а»,8 «б», 8 «в», 8 «г» классы
- Дифференциально диагностический
опросник (ДДО) Е.А.Климова
9 «а»,9 «б», 9 «в», 9 «г» классы
Пополнение банка данных и заполнение
По факту
Социальный педагог,
индивидуальных карточек на бродяжничающих и выявления
Сомова А.Н.
попрошайничающих детей;
пополнение банка данных на
несовершеннолетних, систематически
самовольно уходящих из семьи, или из учебновоспитательного учреждения
Оперативное информирование органов
По факту
Администрация школы,
внутренних дел о выявлении фактов самовольных выявления
классные руководители,
уходов несовершеннолетних из семей и
социальный педагог,
учреждений для несовершеннолетних, принятие
педагог-психолог
мер по их розыску
Встречи, индивидуальные беседы с целью
10- 28 февраля
Социальный педагог,
правового просвещения несовершеннолетних, а
классные руководители
также информирование о правовой
совместно с
ответственности за правонарушение
инспектором ОДН ОП
(8 «в», 7 «в», 9 «в», 7 «г»)
Калининского района г.
Челябинска
Лекция «Ответственность за кражу и грабеж»
10- 28 февраля
Социальный педагог,
8 «в», 7 «г»
Сомова А.Н.
Обследование условий жизни выявленных
По факту
Социальный педагог,
безнадзорных детей, семей группы «социального выявления
администрация школы,
риска»
классные руководители,
инспектор ПДН ОП
Оказание экстренной медицинской,
По факту
Мед. Работник,

психологической, социальной помощи детям,
оказавшимся в критической жизненной ситуации

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

выявления

педагог- психолог,
социальный педагог

Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы
Выявление необучающихся
В течение
Субачева С.В.,
несовершеннолетних, их законных
акции
заместитель директора
представителей, не исполняющих обязанности по
по ВР,
обучению детей по средствам анализа «сводной
классные руководители
ведомости учета посещаемости классов» из СГО
1-11 класс, социальный
педагог
Лектории, диспуты, классные часы, встречи,
С 15- 28
Классные руководители
беседы о правовой ответственности за
февраля
8 – х, 9-х классов,
совершение самовольных уходов среди
социальный педагог.
учащихся 8–х, 9-х классов
Проведение родительских собраний по
С 15- 28
Социальный педагог,
профилактике безнадзорничества (пропуски
февраля
классные руководители
учебных занятий без уважительной причины)
совместно с инспектором
в 7 «В», 8 «В», 8 «Б» классах с приглашением
ОДН ОП Калининского
инспектора ОДН ОП Калининский г. Челябинска
района г. Челябинска
Встречи, индивидуальные беседы с целью
С 15- 28
Социальный педагог,
правового просвещения несовершеннолетних об
февраля
классные руководители
ответственности за пропуски учебных занятий
совместно с инспектором
без уважительной причины в 7 «В», 8 «В», 8 «Б»
ОДН ОП Калининского
классах с приглашением инспектора ОДН ОП
района г. Челябинска
Калининский г. Челябинска
Школьный праздник « Прощание с букварем» 1-е 9 февраля
Субачева С.В.,
классы
заместитель директора
по ВР,
Педагог-организатор
Гарипова Г.С.
Урок мужества «Горячие сердца»5-е, 8-е классы
16 февраля
Субачева С.В.,
заместитель директора
по ВР,
Педагог-организатор
Гарипова Г.С.
Участие в городских и районных массовых и досуговых мероприятиях
Фестиваль - конкурс педагогических идей
Февраль
Социальный педагог,
«Дети улиц 2018»
2018
Сомова А.Н.
Проведение конкурса детских
рисунков в рамках проекта
«Формирование комфортной
городской среды»

Февральмарт 2018

Классные руководители
5-11 класс

Подведение итогов
26.

27.

Совещание с педагогическим коллективом МБОУ
«СОШ № 54 г. Челябинска» по итогам
проведении акции «Дети улиц - 2018»
Собеседование с СП МКУ «ЦОДОО
г. Челябинска» по Калининскому району по
результатам проведения профилактической акции
«Дети улиц» в МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска»
в 2018 году (Приложение 3,4,5)

27.02.2018

26.02.2018

Субачева С.В.,
заместитель директора
по ВР,
Субачева С.В.,
заместитель директора
по ВР,
Сомова А.Н.,
социальный педагог

