Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №103 г. Челябинска»

454047, г. Челябинск, ул. 60-летия Октября,5, тел./факс (351)735-69-90, e-mail: 1032007@rambler.ru
__________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________

План мероприятий МБОУ «СОШ №103 города Челябинска»
по работе с детьми группы социального риска
в летний период 2015/2016 учебного года
Цель: создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних категорий
группы «социального риска» в период летних каникул.
Задачи:
организация свободного времени детей и подростков группы «социального риска» через различные формы
трудоустройства, отдыха и занятости (ГОЛ и др.);
осуществление социальной защиты детей и подростков в летний период;
организация работы по профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних;
приобщение обучающихся к трудовой деятельности, здоровому образу жизни.
№ п/п

1.1.

1.2.

Содержание работы, мероприятия
1.
Организационные мероприятия
Профилактическая работы с учащимися и их родителями (законными
представителями) перед каникулами:
- классные часы по профилактике совершения правонарушений перед летними
каникулами;
- родительские собрания перед летними каникулами;
- проведение бесед с учащимися, консультаций для родителей;
- посещение учащихся на дому.
Формирование нормативно – правовой базы по организации летней кампании

Сроки

Ответственный

май 2016 года

Аксенова С.С.,
Аллаярова И.Х.,
Токарева Т.Н.,
классные руководители

май 2016 года

Борисова Н.В.

2. Мероприятия по участию в межведомственной профилактической операции «Подросток»
2.1.

Составление карт предварительной летней занятости по классам

Апрель 2016 года

Классные руководители

2.2.

Составление план - прогноза летней занятости обучающихся (по категориям) (общие
цифры и персонально)

Май 2016 года

Аллаярова И.Х.,
Токарева Т.Н.

2.3.

Составление план - факта летней занятости детей «группы риска» (общие цифры и
персонально)
Организация отдыха и летней занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в
ОДН ОП Металлургический, педагогическом учете и детей из семей группы
«социального риска»:
- зачисление несовершеннолетних в Городской оздоровительный лагерь;
- зачисление детей в трудовой отряд;
- индивидуальное трудоустройство несовершеннолетних через Центр занятости;
- обеспечение другими формами труда и отдыха.

Июнь - август 2016 года

Аллаярова И.Х.

Июнь - август 2016 года

Борисова Н.В., Совалкова
А.М., Аллаярова И.Х.

Май - август 2016 года

Администрация,
Аллаярова И.Х.

До 9 июня 2016 года,
8 июля 2016 года,
8 августа 2016 года

Аллаярова И.Х.

май – июнь,
август - сентябрь 2016 года
Июнь - август 2016 года

Плешакова Г.Б.

2.4.

2.5.

Подготовка ходатайств на получение путевок детям в летние оздоровительные
лагеря, на санаторно - курортное лечение

2.6.

Сверка оперативной обстановки состояния преступности и правонарушений
несовершеннолетних с ОДН ОП Металлургический;
Сдача отчетной документации в МКУ ЦОДОО г. Челябинска по состоянию
преступности и правонарушений несовершеннолетних на 12.06.2016г., 12.07.2016г.,
12.08.2016г.
Организация мероприятий в рамках Всероссийской профилактической операции по
безопасности дорожного движения «Внимание: дети!»
Организация работы школьной спортивной площадки по привлечению детей и
подростков, неохваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью

2.7.
2.8.
2.9.

Организация работы прямой телефонной линии по проблемам защиты прав детей

2.10. Обеспечение защиты прав детей, находящихся в социально – опасном положении:
- участие в рейдах по выявлению детей, находящихся в СОП;
- составление реабилитационной карты семьи, находящейся в СОП;
- оказание экстренной социально – педагогической помощи выявленным семьям.
2.11. Осуществление работы по:
- организацией летней занятости детей группы «социального риска»;
- состоянием профилактической работы.

Учителя физической
культуры

01 июня 2016 года

Администрация,
Аллаярова И.Х.,
Пеннер Я.А.

Май - август 2016 года

Аллаярова И.Х.,
классные руководители

В течение лета

Борисова Н.В.,
Аллаярова И.Х.

2.12. Предоставление в МКУ ЦОДОО г. Челябинска информации об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков, состоящих на учете в ОДН ОП
Металлургический

15 июня 2016 года,
15 июля 2016 года,
14 августа 2016 года,
22 августа 2016 года (в
табличном варианте за 3 месяца)

Аллаярова И.Х.

2.13. Предоставление в МКУ ЦОДОО г. Челябинска аналитической информации по итогам
профилактических мероприятий в рамках межведомственной профилактической
операции «Подросток»

18 июня 2016 года,
18 июля 2016 года,
18 августа 2016 года,
05 сентября 2016 года (в
табличном варианте за 3 месяца)
До 15 июля 2016 года

Аллаярова И.Х.

15 июня 2016 года,
15 июля 2016 года,
14 августа 2016 года,
22 августа 2016 года (в
табличном варианте за 3 месяца)

Аллаярова И.Х.

2.14. Предоставление в МКУ ЦОДОО г. Челябинска информации о детях, совершивших
преступления во 2 квартале 2016 года
2.15. Предоставление в МКУ ЦОДОО г. Челябинска ежемесячной информации об
организованных формах отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете в ОДН, педагогическом
учете и др.

Аллаярова И.Х.

3. Взаимодействие МБОУ СОШ №103 с ОДН ОП Металлургический по профилактике правонарушений и преступлений
3.1.

Совместная работа с инспектором ОДН по профилактике правонарушений:
- встречи с инспектором ОДН;
- совместное посещение неблагополучных семей;
- беседы с обучающимися, отдыхающими в летних формированиях при МБОУ
«СОШ №103 города Челябинска».

Июнь - август 2016 года

Аллаярова И.Х.,
Шагисултанова Ю.Ф.

4. Социальное партнерство со службами социальной защиты населения
4.1.

Организация сверок детей из малообеспеченных семей, семей, находящихся в
социально - опасном положении.

4.2.

Организация весенней сверки детей, находящихся под опекой (попечительством)
граждан

май 2016 года

Аллаярова И.Х.,
Токарева Т.Н.,
Металлургическое
управление социальной
защиты населения,
МКУ СО «СРЦ» для
несовершеннолетних

апрель 2016 года

Аллаярова И.Х.

4.3.

4.4.

Оказание помощи в организации летнего отдыха и оздоровления следующих
категория:
- дети, воспитывающиеся в семьях «группы риска»;
- семьи, находящиеся в социально - опасном положении;
- дети, находящиеся под опекой (попечением) граждан;
- дети - инвалиды;
- дети из малообеспеченных, многодетных семей.
Организация сверки данных детей, отдохнувших в загородных оздоровительных
лагерях, санаториях через Металлургическое управление социальной защиты
населения администрации города Челябинска

Июнь - август 2016 года

Аллаярова И.Х.

Июнь - август 2016 года

Аллаярова И.Х.

5. Взаимодействие МБОУ СОШ №103 с Металлургическим отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Челябинска

5.1.

Участие в рассмотрении дел и материалов на несовершеннолетних, их родителей
(законных представителей), совершивших правонарушения

Июнь - август 2016 года

Аллаярова И.Х.

5.2.

Подготовка информации по результатам сверки МБОУ СОШ №103 и ОДН ОП
Металлургический
Отчисление обучающихся

Июнь - август 2016 года

Аллаярова И.Х.

по необходимости

Беляева Е.Н.,
Аллаярова И.Х.

ежемесячно

Аллаярова И.Х.

май - август 2016 года

Борисова Н.В., Аллаярова
И.Х., Токарева Т.Н.,
Совалкова А.М.

5.3.
5.4.
5.5.

6.1.

6.2.

Контроль за организацией занятости в летний период несовершеннолетних группы
социального риска
Проведение профилактической операции «Подросток»

6. Профилактические мероприятия по организации летней занятости
детей группы «социального риска»
Корректировка банка данных детей, систематически самовольно уходящих из
Ежемесячно
семей

Постоянный контроль за организацией занятости детей «группы риска»:
- проведение различных игровых и спортивных мероприятий в рамках летних
формирований;
- спортивные и развлекательные игры;
- посещение учащихся на дому.

Июнь - август 2015 года

Аллаярова И.Х.,
Совалкова А.М.

Борисова Н.В., Аллаярова
И.Х., Совалкова А.М.

6.3.

Контроль за несовершеннолетними, состоящими на учѐте в ОДН ОП
Металлургический, педагогическом учете, детей из неблагополучных
семей, находящихся в ГОЛ

6.4.

Ведение дневника наблюдений на каждого несовершеннолетнего, состоящего на
учѐте в ОДН ОП Металлургический, педагогическом учете, детей из
неблагополучных семей, детей, находящихся под опекой (попечением) граждан
Контроль посещаемости несовершеннолетних группы «социального риска»
летних формирований.

6.5.

Ежедневно в летних
формированиях

Борисова Н.В.,
Совалкова А.М.,
Аллаярова И.Х.

Еженедельно

Аллаярова И.Х.

Еженедельно

Борисова Н.В.,
Совалкова А.М.,
Аллаярова И.Х.

Директор МБОУ «СОШ №103 города Челябинска»

СОГЛАСОВАНО:
Зам. начальника ОУУП и ПДН
ОП Металлургический
УМВД России по городу Челябинску

______________________

СОГЛАСОВАНО:
Начальник
Металлургического управления
социальной защиты населения
Администрации города Челябинска

__________________________

А.А. Першин

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Металлургического отдела по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Администрации города Челябинска

_____________________________

