Приложение 1
к приказу № 229 от 31.01.2018 г
по МКОУ «ООШ № 19»
«О проведении межведомственной профилактической акции «Дети улиц»
.
№
п/п

Мероприятия

1

Проведение
прямой
телефонной
линии
выявлению фактов жестокого обращения с
детьми, нахождения несовершеннолетних в
социально опасном положении, вовлечения их в
попрошайничество, употребление ПАВ
и
совершение противоправных действий
Освещение материалов о ходе проведения акции
«Дети улиц» на сайте образовательного
учреждения, в СМИ
Обновление банка данных несовершеннолетних
и их семей, оказавшихся в социально опасном
положении (в текстовом и эл. виде)
Организация работы по выявлению семей, не
обеспечивающих надлежащих условий для
воспитания, содержания и обучения детей, а
также случаев:
- жестокого обращения с несовершеннолетними;
вовлечения
несовершеннолетних
в
попрошайничество
и
совершение
противоправных действий;
вовлечение
несовершеннолетних
в
употребление алкоголя и наркотиков;
- неисполнение родителями обязанностей по
воспитанию, содержанию и обучению детей
Организация
рейдов
по
посещению
неблагополучных
семей,
проведение
профилактических бесед
Организация работы по оказанию психологопедагогической, социальной помощи семьям,
оказавшимся в социально-опасном положении
Изготовление и распространение тематических
листовок «Детская беспризорность в Российской
Федерации», буклетов «Конфликт. Пути выхода
из конфликта»
Организация и проведение
- классных часов и тематических встреч
«Телефон доверия»
«Безопасное поведение – осознанный выбор»
- лекций и бесед по профилактике вредных
привычек и пропаганде здорового образа жизни
Организация работы Совета профилактики
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Время
Ответственные
проведения,
место
17.02.18 г.
Кузнецова О.Г.
МКОУ «ООШ
№ 19»
13.00-15.00
в
течение Дубовик Е.Е.
акции
до
УО

22.02.18, Дубовик Е.Е.

01.02.1822.02.18

Дубовик Е.Е.
Власова А.Е.
Смирнова Е.А.
Кл. руководители

в
течение Дубовик Е.Е.
месяца
Кл. руководители
по
мере Власова А.Е.
необходимости Кузнецова О.Г.
в
течение Дубовик Е.Е.
месяца
Кл. руководители

20.02.18

Кузнецова О.Г.
Дубовик Е.Е.

10

11
12

Проведение мероприятий для родителей по
вопросам воспитания, взаимопонимания и
жестокого обращения с несовершеннолетними:
- лекция для 6, 8б, 9 кл «Конфликты с
собственным ребенком и пути их разрешения»,
- беседы для 1-4 кл «Правонарушения как
результат вредных привычек»
- родительские собрания 5,7, 8а класс «Роль
семьи и семейного воспитания в профилактике
правонарушений»
Анкетирование обучающихся с целью выявления в
течение
фактов жестокого обращения с детьми
месяца
Акция «Дети против жестокости и насилия»
19-20 февраля
2018 г.
Директор

О.Г. Кузнецова

Кл. руководители
Кл. руководители

Власова А.Е.
Кл. руководители
Дубовик Е.Е.

