Приложение Ns
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План прOведения акции <<Образованпе всем детffм>)
в ШIБоУ <<Лицей лъ 88 г. Челябинска>} в 2017г.

м

Сроки

Мероlrриятне

п/п
I
1

z
3,
4,
5,

обесцечение коорднrrациц и взаимодействия органов и учрежденнй систешы профилакгнки
безнадзорностп п правонарyшеший несовепшенцолетних

Разработка цлана мероприятий акции кОбразование
всем детям -2а17>
разработка плана межведомственною
взаимоделiствllя на 2011l20l 8 учебкый гол.

ýроведение информацrrонно-координационного
совещания
Оформление правового уголка.

Организация сверок данньж о дgтях, яаходящихся в

сOциalльно опасном положенЕl4 н семьях группы

6

социaшьнол} pIlcкa
Разработка цриказа об угверждении состава СовЕга
Профилакгики и плаЕа работы Совета по
профилактике правOцарушений среди обучающихся
МБоУ <(Лицей }ф 88 г. Челябинскаr> в 2а1'7/2а]ý
учебном году.

п.

З сентября

Замеgгитель директора по
УР Афанасьева л.В

Що 3 сентября

Заместитель диреггора по
УР Афанасьева Л.В.
Заместитель дIiректора по
УР Афанасьева Л.В.
социальный педагог
Гиталова К.В.

.Що

3 сентября
,Що

8 сентября,

Септябрь-оtсгябрь

сентябрь

Оказалие педагогической и социадьнопсиr(ологической помощи вьUIвленным
необучающимся с целью Ilx адаптации в
образовательном пDOпессе.
Выявление несовершеннолетних, попавших в
социально опаснOе поjlожение, занимающихся
бродяжничеством, попрошайничеством,
чпотребляющIж спиотные напитки.
Проведение рейдов в микрорайон школ по
выявлению безнадзорных детей. обследование
условий жизни выrIвленных безнадзорньтх дgгей,
семей rруппы (социаJIьного>> риска.
Оказание экстренной помощи дегям (медицинской,
псIfхологической, социальной, юридическоф
оказавшимся в критической жизненной ситчаlrии,

в течение акции

|2.

Разработка

В течение акции.

l3.

психолоrической работы с детьми и подросткамIl,
вьIявленными в ходе акции
Подmтовка инфоршtации по движению учаr]{ихся

l0.

l1

Заместлrтель дирекюра по

УР

Афанасьева Л.В.

выявленrrе фактов пеобучения детей в возрасте от б до 18 лето принятне Йiр по осеспеченню
условиЙ для получения среднего общего образовапия и оказание своевременной
квалифrrцированной помощидеТям) оказ8вшпмся в социаJrьпо опаспом положепии

в течение акции

9.

социальный педагOг
гиталова К.в

Вьцвление необучающихся в Лицее ЛЬ 88

8.

ответственный

и реаJ.Iизац}lя планов

индивидуально*

Сверка информации в районньrх органах системы
профrrлакгики об асоциальньIх семьях и о детях,

В течение акции

Заместитель диреrгора по УР
Афанасьева Л,В,, классные
оуковолители.
Психолог Гиталова К,В.

Социальный педагог

ГLrталова К,В., классные
руковод}tтеJIи

в течение акции

В течение акции

Що 20 сентября

Заместrтrель дирекюра по
УР Афанасьева Л.В.

Социальшй педагог"

психолог Гиталова К.в
классные очководители
психолог Гиталова К.в

Заместитель дирекгора по
Афанасьева Л.В

в течение акции

социальный педагог

15

прожtlвающих в н!I!{
Формирование соци{IJIьЕого паспорта лицея

в течение акции

Социальный педагог

l6.

Корреrсгировка районного банка данньтк о

В течевие акции

Социальный педагог

|4.

яесовершеннолетtlих, системати!rески самовольно

l7

обобщение и анtLпиз результатOв проведенной акции

гиталова К.в

грrгалова
гrrталова

чхомщих из семьи

З0.09,2017г.

УР

К-в

К,в

заместлtтель диDектоDа по

l8

l9

Еа педагогическом совещанItи,
Подготовка итоговой информачии о проведении

акции.

Обновление банка данньlх микрорайона МБОУ

УР

Афанасьева Л.В.

Що З0.09.2017

Заместитель директOра по

ýо ?0.09.2017

Гиталilова К.В." соцl,tальный

УР

Афанасьева Л.В

педагог

кЛицей Ns 88 г. Челяблrнско> (ул. ,Щегтярёва 13, 15,

|9,21)
za

ш.

Массовые мероприятия

ýень знаний

01.09

20l7

Гита.пова К.В., педагог-

оргаказатор
Афанасьева Л.В.,
замеgт}lт8ль д}lректора по

ур

21

Участие в открытом уроке профессиональной
Irавигации <ПроеКТОрия> в рамках

0 l

.09,201 7

Классные Dчководители
Кулреватьж М.А.,
заместител директора по

Y

УР

Всероссийского форума кБудущие
интеJшIектуаJIьпые лIlдеры Росrrиl>

22

Торяtеотвеяный приём Главы Админлrсграции

05,09.2017

Гlrталова К.В., педагогорг€шIrзатор

гOрода стипендиатов Адмипистрации гOрода

челябинска
Соревнование <Мама, папа и я - туристическ:ý
сsмья>

24

На ryрисгической

полосе препятсгвий в

Всемtrрного дня
Туризма
25.а9.20|7
Сентябрь- омябрь

Гиталова К.В., педагогорганIrзатор

paMKiLx

Школьный этап Всероссrrйской 0лимпиадь1

Кулреватых М.А.,
Учлrтеля-предметники

школьников
здоровья

25

.Щень

26

Школьныйryр интеллектуtшьной игры кЧm? Где?

сентябрь
Сентябрь- оrгябрь

Гиталова К.В., педагогоl]гаflизатоо
Губин А.В.. руководIлтель

клуба ЧГК

КогдаЬ>
27

Соревнования по ОФП (юноши, левушки)

20.09.20]7 по 21.09.201 7

Бабин Е.Н., Стаханова К.Ю.,
yчитеJuI физической

культуры

z8

Конкурс чтецов в лицее

29

Сообщение в СМИ Еонтакгньж телефонов оргltнов и

27.09.2011 rода

IV ОрганнзациоfiIrо-консультационцая

учреждений. Осуществляюlllих профилактику
безнадзорности

II

правонарушений

Забокрицкая Е.В., учитель
0YсGкого языка и литеоатчпы

деятельность, методическая пабста

ýо 5.09.2017

размещение в rцкольной

гitзете ц на сайте школь]
и в группе Вконтакге

Бльох Е.А., заместитель
дирекгора по ВР

несоЕершенЕолетнрн и защиту их прав
з0

Организация ежеЕедельного пOполнения рубрики

В теченlrе всей акциrt

Заместитель лирекгора по

Кудреватых М.А.

<<Образование всем детям>

УР

gа caiaTe шIколы
31

з2

Проведение <<горячей>> телефонноfi линии дJбl
выявленIя необучающихся.
Консультации педагога-психолога и соцIlrtJIьного
педагога

1

- l5

сеrrгября2аП

года
в соотвgгствии с
графиком работы

Каждую среду с i4.00-

Заместитель дrrрекгора по УР
Афанасьева Л.В..
Социальный педагог.
ГIедагог- психолог
Гlлталова К.В-

17.00

V. Irодведенне птогов
JJ

Обобщенлrе и аЕапиз результатов проведенной акции
flа педагогическом совецании.

Що З0.10,2017 г.

Заместитель диреtсгора по
Афанасьева Л,В.

}?

з4

з5

Подготовка рrгоговой информации в МКУ (ЦОДОО)
о проведении акции,
Обновление банка данных микрорайона МБОУ

{о З0.09,2017 *да
Да2а.а9.2а{|

кЛицей Лj: 88 г. Челябинскаr> (ул. ýегтярёва 1З, 15,

КонкинАС., уtlггель

19,21)
зб

31

Подготовка статистической информации о
колиЧестве необl"rающrс<ся несовершенполетних,
выявленньD( в ходе акции, не приступившID( к
з8нятиям
Подrвтовка сверки в ОП Мgга-шrJргический УМВД
России по юроду Чеrшбиноку г. Челябцнска.
обновление плана

Замеgпrтель дирекгора по УР
Афанасьева Л.В.
Гиталова К,В., педагогорганизатор
физической rryльтуры

Еженедельво

Каждую пятницу
01 .09.20 l

7-30.09.20 17

года
Селrгябрь. окгябрь

Заместитель лирекrора по

Афанасьева Л.В.,

Социа"лrьный педагог

гиталова К.в

УР

