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План мероприятий по проведению межведомственной акции «Дети улиц»
в период с 1 февраля по 28 февраля 2017 г.
№№
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
мероприятий
Издание приказа по
школе, составление
плана мероприятий
Оформление
информационного стенда
по профилактической
акции «Дети улиц»
Организовать посещение
на дому
несовершеннолетних,
находящихся в семьях
СОП
Выявление
несовершеннолетних,
попавших в социально
опасное положение,
занимающихся
бродяжничеством,
попрошайничеством,
уклоняющихся от
обучения,
употребляющих
спиртные напитки,
наркотические,
токсические вещества
Выявление детей в
возрасте с 7 до 18 лет
уклоняющихся от учебы
и систематически,
пропускающих занятия и
их законных
представителей, не
исполняющих
обязанности по

Срок исполнения

Ответственные

01.02.2017

Директор, Зам.
Директора по УВР

02.02.2017

Соц. педагог

В течении акции

Соц. Педагог, кл.
руководители,
психолог

В течение акции

Зам. Директора по
ВР, соц.педагог,
классные
руководители

В течение акции

Соц.педагог, кл.
руководители

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

обучению детей
Участие в проведении
рейдов по выявлению
безнадзорных детей
Обследование условий
жизни выявленных
безнадзорных детей
Несовершеннолетним,
находящимся в
социально-опасном
положении оказывать
социальную,
педагогическую и
психологическую
помощь
Несовершеннолетних,
состоящих на учетах,
вовлечь в занятие в
спортивных секциях,
кружках
Проведение классных
часов на темы уголовной
и административной
ответственности
несовершеннолетних
Организация и
проведение
родительских собраний
по тематике акции
Организовать конкурс
рисунка на тематику
акции
Выставка в библиотеке,
посвященная тематике
акции
Информирование о ходе
акции в средствах
массовой информации
Предоставление
итоговой информации о
результатах проведения
акции «Дети улиц» в
Управление образования
Чесменского
муниципального района

В соответствии с
графиком

Соц.педагог, кл.
руководители

В течении акции

Соц. Педагог, кл.
руководители

В течении акции

Психолог, соц.
педагог

В течении акции

Соц. Педагог, кл.
руководители

В течение акции

Кл. руководители,
педагог-психолог из
комплексного
центра.

В течение акции

Кл. руководители

С 01.02.2017 по
10.02.2017

Толстая Н.В.

В течении акции

Жовнерик Л.М.

В течение акции

Соц.педагог,
Деменева М.А.

На сайте
28.02.2017

Зам. Директора по
УВР, соц.педагог

Социальный педагог _______________________ Парийчук Л.В.

