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.
План
проведения акции «Образование – всем детям»
с 1 по 30 сентября 2020 года
№
Мероприятия
Сроки
Ответственный
Выход
п/п
I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
1.
Издать приказ по организации и
До
Кускова Е.В.
Приказ №
проведении акции «Образование всем 05.09.2020
от
детям».
2.
Создать рабочую группу и разработать
До
Кускова Е.В.
Приказ №
план
по
проведению
акции 05.09.2020
от
«Образование всем детям».
3.
Подготовить информацию о детях, не
До
Скачкова Е.А.
приступивших к обучению в СП по ТЗР
05.09.2020 Левинская И.В.
4.
Провести совещание с пед. коллективом 07.09.2020 Халитова Н.Ю.
по проведению акции.
5.
Организовать сверку данных о детях и
сентябрь
Скачкова Е.А.
семьях группы социального риска, в том
Левинская И.В.
числе в рамках работы с АИС «Семья и
дети»
II. Выявление фактов необучения детей в возрасте от 6 до18 лет, принятие мер по
обеспечению условий для получения среднего общего образования и оказание своевременной
квалифицированной помощи детям, оказавшимся в СОП
6.
Выявить
необучающихся
В течение
Скачкова Е.А.
Банк
несовершеннолетних
акции
Левинская И.В.. данных
Инспекторы
ОДН
Классные
руководители

7.

Провести
рейды
по
выявлению
необучающихся детей совместно с
инспектором ОПДН №4.

В течение
акции

Скачкова Е.А.
Левинская И.В..
Инспекторы
ОДН

Протокол
рейда

8.

Обновить
социальный
паспорт
гимназии.
Выявлять
несовершеннолетних,
попавших
в
социально
опасное
положение,
занимающихся
бродяжничеством, попрошайничеством,
уклоняющихся
от
обучения,
употребляющих спиртные напитки,
наркотические, токсические вещества
Оказывать педагогической и социально-

До 25.09

Скачкова Е.А.
Левинская И.В..
Халитова Н.Ю.
Скачкова Е.А.
Левинская И.В.

Соц.
паспорт

9.

10.

В течение
акции

В течение

Халитова Н.Ю.

11.

12.

13.

14.

15.

16

психологической помощи выявленным
необучающимся с целью их адаптации в
образовательном процессе
Провести сверку информации об
асоциальных семьях и о детях,
проживающих в них, в районных
органах системы профилактики .
Обследовать
условия
жизни
выявленных безнадзорных детей и
семей группы социального риска
Консультировать учителей и родителей
учащихся по воспитанию (наблюдение,
выявление отрицательных моментов,
индивидуальные
беседы,
анкетирование); с семьями (тип семьи,
взаимоотношения
внутри
семьи,
налаживание
доверительных
отношений, индивидуальные беседы,
опрос общественного мнения, тест
«Родительские отношения»).
Установить контроль по проверке
неправомерного отчисления учащихся
из школы и нарушения при приеме
учащихся с 1 по 10 класс. Оказывать
психологическую,
социальную
и
педагогическую помощь.
Оказывать
экстренную
помощь
(психологическую, социальную) детям,
оказавшимся в критической жизненной
ситуации,
при
необходимости
–
организовать
устройство
в
специализированные
учреждения
социальной защиты и здравоохранения,
органов внутренних дел
Разработать и реализовать планы
индивидуально-профилактической
работы с детьми и подростками,
семьями с детьми, выявленными в ходе
акции, нуждающимися в поддержке,
организовать работу по оздоровлению
обстановки в их семьях, продолжению
обучения, вовлечь в деятельность
объединений
дополнительного
образования

акции

Скачкова Е.А.
Левинская И.В.

В течение
акции

Халитова Н.Ю.
Скачкова Е.А.
Левинская И.В.

В течение
акции

Халитова Н.Ю.
Скачкова Е.А.
Левинская И.В..
Скачкова Е.А.
Левинская
И.В.классные
руководители

В течение
акции

В течение
года

Шимко Т.А.,
Молякова Н.В.
Педагогпсихолог

В течение
акции

Скачкова Е.А.
Левинская И.В.

В течение
акции

Скачкова Е.А.
Левинская И.В.

III. Информационно-консультационная работа и подведение итогов.
17.

Сдать отчет по движению учащихся.

18.

Обеспечить информирование об акции
«Образование всем детям» на стенде и
на сайте гимназии
Сдать отчет в Комитет по определению

19.

До
08.09.2020
с 0108.09.220
Сентябрь

Шимко Т.А..
Молякова Н.В.
Халитова Н.Ю.
Скачкова Е.А.
Левинская И.В.
Шимко Т.А.,

20.

21.
22
23

24

25

26

27

выпускников 9, 11 классов.
Молякова Н.В.
Сдать отчет об устройстве выпускников
До
Шимко Т.А.,
9, 11 классов, находящихся под опекой и 20.09.2020 Молякова Н.В.
попечительством.
Сообщать еженедельно в СП по ТЗР о еженедельно Халитова Н.Ю.
необучающихся детях
Организовать работу «Горячей линии»
В течение
Халитова Н.Ю.
акции
Принять участие в мероприятиях,
В течение
Халитова Н.Ю.,
проводимых в рамках образовательного
акции
кл.руководители,
модуля «Кибербезопасность»
педагогиорганизаторы
В ходе акции размещать материал на
В течение
Скачкова Е.А.
сайте гимназии в рубрику «Образование
акции
Левинская И.В.
всем детям – 2020»
Принять
участие
в
реализации
В течение
Халитова Н.Ю.,
муниципальных проектов
акции
кл.рук., пед.организаторы
Подвести итоги акции. Обсудить
конец
Халитова Н.Ю.
выполнения плана на заседании рабочей
сентября
Скачкова Е.А.
группы.
Шимко Т.А.
Принять
участие
в
досуговых
В течение Халитова Н.Ю.,
мероприятиях
согласно
календарю
акции
Классные
массовых
мероприятий
для
руководители,
обучающихся на 2020-2021 годс
педагоги
соблюдением дополнительных
мер
допобразования
безопасности в связи с угрозой
распространения
коронавирусной
инфекции.

