Директор

План проведения межведомственной профилактики
в МАОУ «СОШ№91 г. Челябинска^
№ П/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Сроки исполнения
I.
Организационная и методическая работа
Разработка планов проведения акции
29.01.2021 года
«Дети улиц»
Инструктивно - методическое совещание
02.02.2021 года
педагогических работников об участии и
проведении акции «Дети улиц»
Мероприятия

РЖДАЮ:
бинска»
. Иванова
2021 года
ети улиц»

Ответственные

Трегубова С.И.,
зам.директора по ВР
Иванова Л.А.,
директор ОО
Трегубова С.И.,
зам.директора по ВР
01-28.02.2021 года Трегубова С.И.,
Проведение «горячей» телефонной линии
зам.директора по ВР;
по проблемам детской безнадзорности
Быков А.В., соц.
педагог
Проведение оперативно-профилактических до 28.02.2021 года Быков А.В., соц.
рейдов в семьи опекаемых,
педагог, классные
неблагополучных семей,
руководители
малообеспеченных семей, детей из
«группы риска»
Быков А.В., соц.
Организация сверок данных о детях,
в течение Акции
педагог
семьях, находящихся в социально опасном
положении, и семьях группы социального
риска
Трегубова С.И.,
в течение Акции
Подготовка информационных и
зам.директора по ВР;
методических материалов по
Рощупкина С.В..
профилактике безнадзорности и
руководитель МО
правонарушений несовершеннолетних,
классных
профилактике суицидального поведения.
руководителей;
Огородникова Е.А.,
педагог- психолог
II.
Выявление фактов детской безнадзорности, принятие мер по оказанию
своевременной квалифицированной помощи детям и подросткам, находящимся в
социально опасном положении
Быков А.В., соц.
в течение Акции
Выявление несовершеннолетних,
Педагог;
попавших в социально опасное положение,
Классные
занимающихся бродяжничеством,
руководители
попрошайничеством, уклоняющихся от
обучения, употребляющих спиртные
напитки, наркотические и токсические
вещества.
Рабочая группа
в течение Акции
Проведение рейдов по выявлению
безнадзорных детей в местах их

9.

10.

концентрации в вечернее время на
территории 0 0 и района, обследование
условий жизни детей в неблагополучных
семьях.
Оказание психологической, социальной
помощи детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
Оказание педагогической и социально
психологической помощи выявленным
необучающимся детям с целью их
адаптации в 0 0

11. Пополнение банка данных
несовершеннолетних, систематически
самовольно уходящих из семьи и 0 0

в течение Акции

в течение Акции

в течение Акции

Быков А.В., соц.
педагог;
Огородникова Е.А.,
педагог- психолог
Курныкина Е.В., зам.
директора по УВР;
Быков А.В., соц.
педагог;
Огородникова Е.А.,
педагог- психолог
Курныкина Е.В., зам.
директора по УВР
Быков А.В.,
соц. педагог
Быков А.В., соц.
педагог

Обновление банка данных
до 03.02.2021 года
неблагополучных семей и детей,
проживающих в этих семьях
Быков А.В., соц.
в течение Акции
13. Разработка и реализация планов
педагог;
индивидуально-профилактической работы
Огородникова Е.А.,
с семьями детей, находящихся в
педагогпсихолог
социально опасном положении,
организация работы по оздоровлению
обстановки в их семьях.
III.
Работа с детьми школьного возраста, уклоняющихся от учёбы
Курныкина Е.В., зам.
в течение Акции
14. Выявление необучающихся
директора по УВР
несовершеннолетних, и их законных
Быков А.В., соц.
представителей, не исполняющих
педагог;
обязанности по обучению детей
12.

Быков А.В., соц.
в течение Акции
15. Оказание педагогической и социально
педагог;
психологической помощи выявленным
Огородникова Е.А.,
несовершеннолетним с целью адаптации
педагог- психолог
учащихся в образовательном процессе
IV.
Просветительская, методическая , консультационная работа
Курныкина Е.В.,.,
В течение Акции
16. Проведение бесед для обучающихся.
зам. директора по
Правовая ответственность за
УВР
правонарушения. Правовая
Классные
ответственность за совершение
руководители
самовольных уходов.
Трегубова С.И., зам.
с 15.02.17. Проведение родительских собраний по
директора по ВР;
теме: «Влияние на детей информационного 25.02.2021года
Классные
поля, методы защиты от него»
руководители,
18. Проведение цикла бесед для детей и

в течение Акции

Классные

подростков «Ответственность
несовершеннолетних за правонарушения.
Информационная безопасность »
19. Проведение школьных традиционных
мероприятий, (по Плану воспитательной
работы МАОУ «СОШ№91 г.Челябинска»)

руководители, Быков
А.В.., соц. педагог
01.02.2021.28.02.2021г.

Трегубова С.И., зам.
директора по ВР;
Рощупкина С.В..
руководитель МО
классных
руководителей;
Классные
руководители
Болдырева Н.Г.,
инспектор ПДН ОП
Металлургический
по городу
Челябинску
Быков А.В., соц.
педагог

20. Проведение цикла бесед инспектора ПДН
ОП Металлургический по городу
Челябинску с обучающимися 5-10 классов

в течение Акции

21.

Создание информационного уголка с
телефонами доверия, экстренных служб
помощи подросткам, психологических
служб для несовершеннолетних
22. Проведение методического семинара для
классных руководителей «Безопасность в
информационном обществе в рамках
интерактивного модуля
«Кибербезопасность». Профилактика
«буллинга». «скулшутинга»»

до 01.02.202 Нода.

26.02.2021г.

Трегубова С.И.,
зам.директора по ВР;
Рощупкина С.В..
руководитель МО
классных
руководителей

23. - Участие обучающихся в Календаре
массовых мероприятий.

в течение Акции

24. Участие в информационнообразовательном проекте «РЯОнас
:школьный медиахолдинг»

в течение Акции

25. Работа школьного сайта в рамках акции
«Дети улиц»

в течение Акции

Трегубова С.И.,
зам.директора по ВР;
Быкова А.И.,
педагог- организатор
Трегубова С.И.,
зам.директора по ВР;
Домрачева И.Ф.,
учитель русского
языка и литературы,
куратор проекта
Ерёменко Л.А., зам.
директора по УВР

У.Подведение итогов акции «Дети улиц»

Обобщение, анализ результатов Акции в
ОО
27. Предоставление итоговой информации об
участии МАОУ «СОШ №91 г.
Челябинска» в акции «Дети улиц»
26.

Трегубова С.И.,
зам.директора по ВР
до 27.02.2020 года Трегубова С.И.., зам.
директора по ВР
до 27.02.2020г.

