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Программа
привлечения несовершеннолетних детей к учебному процессу
в 2019-2020 учебном году МБОУ «СОШ № 45 г.Челябинска»

Программа
привлечения несовершеннолетних детей к учебному процессу
в 2019-2020 учебном году МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»
(в соответствии с поручением Губернатора Челябинской области от 31.01.2007 п.4)
Сроки реализации: 2019-2020 гг.
Цель: обеспечить реализацию права несовершеннолетних детей на получение среднего
(полного) общего образования и профилактики необучения, безнадзорности и право-

нарушений среди несовершеннолетних в 2019/2020 учебном году

Ожидаемые результаты:
1. Создание адаптивной среды для несовершеннолетних, обучающихся в условиях
общеобразовательной школы, с учетом их социального и семейного положения, а
так же с учетом их психофизических возможностей.
2. Ликвидация пробелов в знаниях обучающихся, устранение психологического дискомфорта.
3. Повышение качества психолого-педагогической помощи семьям несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию.
4. Конструктивные способы адресной помощи и поддержки службы психологопедагогического сопровождения несовершеннолетних.
5. Положительная динамика снижения количества необучающихся несовершеннолетних детей.
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Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
реализации
Организация работы по учету детей в МОУ СОШ №45
Формирование банка данных о количестве До 20 сентября
Администрация
несовершеннолетних, обучающихся в
МБОУ в 2019-2020 учебном году. Заполнение формы ОШ-1.
Ежедневный контроль за посещаемостью В течение 2019- Классный руководиучебных занятий.
2020 учебного тель,
учителягода постоянно
предметники
Формирование локальной нормативной Сентябрь 2019 Администрация, собазы по работе с необучающимися несо- года
циальный педагог
вершеннолетними.
Сбор сведений о выбывших в течение Постоянно в те- Классные руководи2019-2020 учебного года из МБОУ несо- чение учебного тели, администрация
вершеннолетних детях.
года
Психологическая поддержка и социальная адаптация несовершеннолетних
Корректировка банка данных о детях, про- В течение года
Служба психологопускающих учебные занятия без уважипедагогического сотельных причин.
провождения
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Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
реализации
Психолого-медико-педагогические конси- Ноябрь 2019 го- Администрация,
лиумы по адаптации учащихся 1,5,10 -х да
классные руководиклассов.
тели,
учителяпредметники, социальные педагоги
Разработка индивидуальных планов меро- В течение года
Социальный педагог,
приятий с детьми, требующими помощи в
заместители директосоответствии с их социальным статусом и
ра
психологическими особенностями.
Проведение бесед с несовершеннолетни- В течение года
Классный руководими, пропускающими учебные занятия без
тель, социальные пеуважительной причины, и их родителями.
дагоги, психолог, зам.
Посещение уроков, посещение на дому.
директора по УР
Педагогические Советы, родительские со- В течение года
Зам. директора по УР,
брания, совещания с педагогическим колсоциальные педагоги
лективом, Советы профилактики.
Сбор информации по профориентации IV
четверть Педагог-психолог,
учащихся 9 классов.
2019-2020 учеб- социальные педагоги
ного года
Организация ведения профилактической работы
Формирование банка данных несовершен- В течение года
Социальный педагог
нолетних, совершивших преступление или
правонарушение в текущем календарном
году.
Проведение «горячей телефонной линии» 01-20.09.2019,
Администрация, сос целью выяснения причин пропуска несо- 1-10.12.2019,
циальные педагоги
вершеннолетними детьми учебных заня- 17-23.01.2020,
тий.
30.03-05.04.2020

13

Проведение акций: «Образование всем де- 1.09-15.10.2019
тям», «Защита», «Дети улиц», «За здоро- 01.11-30.11. 2019
вый образ жизни», «Подросток».
01.02-29.02.2020
01.06.-31.08.2020

14

Определение несовершеннолетних детей в
кружки, секции, клубы по интересам.
Определение ребенка на работу, ПУ, другие виды деятельности
Взаимодействие с различными организациями и ведомствами по вопросу необучения и профилактики (КДНиЗП, ПДН УВД,
КТОС, ЖЭРУ и др.).
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Администрация,
классные руководители, социальные педагоги, психолог

По мере необхо- Зам.директора по ВР
димости
По мере необхо- Социальный педагог
димости
По мере необхо- Социальный педагог,
димости
классные руководители

