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ПЛАН
проведения акции «Дети улиц» в 2018 году
№
п/п
I.

1.

Наименование мероприятия

Дата выполнения

Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Разработка
акции

планов действий в период

до 1 февраля 2018 г.

2.

Проведение совещаний по
вопросу
организации и проведения акции

3.

Формирование
рабочих
групп
проведению акции «Дети улиц»

4.

Организация работы телефонной «горячей
линии»

5.

Организация сверок данных о детях,
находящихся в социально опасном
положении,
и
семьях
группы
«социального риска»

в
течение акции

6.

Участие в работе межведомственных
рабочих групп по проверке условий жизни
и изучению положения детей в семье

в
течение акции

по

Организация встречи с инспектором
ОПДН ОУУП и ОПД ОП
«Тракторозаводский» УМВД России по г.
Челябинску
7.

Исполнители

26.01. 2018 г.

Зам. по УВР
Лебедева Л.С.
Соц. педагоги
Попова А.А.,
Сыропятова В.Н.
Зам. по УВР Лебедева
Л.С.
Соц. педагог
Попова А.А.

02.02. 2018 г.

Зам. по УВР
Лебедева Л.С.

Каждый четверг в
течение акции

Соц. педагог
Попова А.А.

По согласованию

Соц. педагоги,
Кл. руководители

Соц. педагоги
Кл. руководители
Соц. педагоги
Попова А.А.,
Сыропятова В.Н.,
инсп. ОПДН
Насырова В.С,

II.
8.

Выявление фактов детской безнадзорности, беспризорности, нарушения прав детей,
принятие мер по оказанию своевременной квалифицированной помощи детям,
оказавшимся в социально опасном положении
Выявление
несовершеннолетних,
в
Зам. по УВР,

9.

10.

11.

12.

13.

III.

попавших
в
социально
опасное
положение,
занимающихся
бродяжничеством, попрошайничеством,
уклоняющихся
от
обучения,
употребляющих
спиртные
напитки,
наркотические, токсические вещества
Проведение рейдов по закрепленным
микрорайонам
по
выявлению
безнадзорных
детей.
Обследование
условий жизни детей в неблагополучных
семьях
- Сверка информации об асоциальных
семьях и о детях, проживающих в них;
- пополнение банка данных о
безнадзорных детях;
- пополнение
банка
данных
и
заполнение индивидуальных карточек
на
бродяжничающих
и
попрошайничающих детей;
- пополнение
банка
данных
на
несовершеннолетних,
систематически
самовольно
уходящих
из
семьи,
госучреждений, СРЦ;
Организация и обеспечение работы по
профилактике семейного неблагополучия
в
соответствии
с
Регламентом
межведомственного
взаимодействия
органов
и
учреждений
системы
профилактики
Обследование условий жизни выявленных
безнадзорных детей, семей группы
«социального риска»
Разработка
и
реализация
планов
индивидуально-профилактической работы
с
семьями
детей
и
подростков,
выявленных в ходе акции, нуждающихся в
государственной поддержке, организация
работы по оздоровлению обстановки в их
семьях

течение акции

Соц. педагоги
Кл. руководители

в
течение акции

Соц. педагог
Сыропятова В.Н.
Кл. руководители

в
течение акции

Соц. педагоги
Кл. руководители

в
течение акции

Зам. по УВР,
Соц. педагоги
Кл. руководители

в
течение акции

Соц. педагоги
Кл. руководители

в
течение акции

Педагог – психолог
Пелихова И.В., Соц.
педагоги

Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы

14.

Выявление
необучающихся
несовершеннолетних,
их
законных
представителей,
не
исполняющих
обязанности по обучению детей

в
течение акции

Соц. педагоги
Кл. руководители

15.

Оказание педагогической и социальнопсихологической помощи выявленным
несовершеннолетним с целью адаптации
учащихся в образовательном процессе

в
течение акции

Педагог – психолог,
Соц. педагоги
Кл. руководители

IV.

Городские массовые мероприятия

16.

17.

18.

19.

20.

Проведение классных часов, бесед по
правовому просвещению, в т.ч. правовой
ответственности за совершение
самовольных уходов несовершеннолетних

Февраль 2018 г.

Педагог-организатор
Дедюлькина Я.Э.

Конкурс стенной печати по правовому
просвещению

Февраль 2018 г.

Городское соревнование классов «Наше
здоровье - в наших руках!»

Февраль 2018 г.

Классный
руководитель 7 «А»
Варлакова М.Б.

Городской конкурс детского декоративноприкладного творчества «Город мастеров»
в рамках городского фестиваля-конкурса
им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель»

Февраль 2018 г.

Педагог-организатор

Городские предметные олимпиады
младших школьников

Февраль-март 2018

Классные
руководители
Зам. по УВР
Лебедева Л.С.

Учитель музыки
Журавлева Е.И.
Зам. по НМР
Кутепова Т.И.

Подведение итогов

V.
21.

Обобщение,
анализ
проведенной акции

результатов

22.

Обсуждение итогов акции

26.02.2018 г

23.

Подготовка отчетной документации о
проведении акции.

27.02.2018г.

24.

Размещение материалов на сайте лицея

26.02.2018г

в
течение акции

Зам. по УВР
Соц. педагоги
Зам. по УВР
Соц. педагоги
Зам. по УВР
Соц. педагоги
Соц. педагоги
Попова А.А.,
Сыропятова В.Н.

