
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Костюшева» 

Еманжелинского муниципального района Челябинской области 

 

ПЛАН 

проведения акции «Дети улиц» в 2018 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата выполнения Исполнители  

 I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1 Разработка планов действий в 

период акции 

До 29.01. Зам.по ВР 

2 Проведение совещания при 

администрации по вопросу 

проведения акции в феврале  

29.01. Зам.по ВР 

3 Организация сверок данных о детях До 08.02. Соц. педагог 

4 Участие в межведомственном рейде 20.02. Соц.педагог 

 

 
II. Выявление фактов детской безнадзорности, принятие мер по 

оказанию своевременной помощи детям, оказавшимся социально-

опасном положении 

5 Выявление несовершеннолетних, 

попавших в социально опасное 

положение, занимающихся 

бродяжничеством, уклоняющихся 

от обучения, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические, 

токсические вещества  

В теч. акции Классные 

руководители 

Соц.педагог 

6 Обследование условий жизни детей 

в неблагополучных семьях 

В теч. акции Классные 

руководители 

Соц.педагог 

7 Корректировка банка данных 

неблагополучных семей 

В теч. акции Классные 

руководители 

Соц.педагог 

8 Оказание экстренной помощи 

(педагогической, психологической, 

социальной) детям, оказавшимся в 

критической жизненной ситуации 

В теч. акции Зам.по ВР 

Соц.педагог 

Классные 

руководители  

 III. Работа с детьми, пропускающими уроки по неуважительной 

причине и их законными представителями 

9 Выявление учащихся, 

пропускающих занятия без 

уважительной причины 

В теч. акции Классные 

руководители 

Соц.педагог 

10 Выявление учащихся, 

проживающих с незаконными 

представителями  

В теч. акции Классные 

руководители 

Соц.педагог 

11 Организация и обеспечение работы 

по профилактике семейного 

неблагополучия 

В теч. акции Зам.поВР 

12 Профилактические меры в В теч. акции Зам.по ВР 



отношении законных 

представителей, не исполняющими 

свои обязанности по воспитанию 

ребѐнка 

Соц.педагог 

Кл.рук 

13 Оказание социально-

психологической помощи 

выявленным учащимся с целью 

адаптации их в образовательном 

процессе 

В теч. акции Педагог-психолог 

 IV. Информационно-консультационная работа 

14 Организация работы круглого стола 

на общешкольном родительском 

комитете «Дети улиц», по 

обсуждению повышения роста 

преступности в ЕМР и выработке 

предложений эффективных 

профилактических мер  

08.02. Директор 

Зам.по ВР 

15 Организация родительских 

собраний с освещением вопроса 

«Ответственность за воспитание 

детей» 

В теч. акции                            

с 1 по 11 класс 

Кл.рук 

Соц. педагог 

Представители 

учреждений системы 

профилактики 

16 Организация пополнения на 

школьном сайте информации о 

мероприятиях акции 

В теч. акции Зам.по ВР 

Кл.рук 

Ответственный за 

сайт ОО 

 V. Подведение итогов 

17 Обобщение, анализ результатов 

проведѐнной акции на совещании 

при администрации 

26.02. Зам.по ВР 

Соц.педагог 

 

18 Подготовка отчѐтной документации До 02.03. Зам.по ВР 

Соц.педагог 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №2»                                                                                    А.П. Герц 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Ширяева Н.Н., 2-17-85 


