
                                                            Утверждаю: 

                                                                                           Директор МБОУ «СШ №11» 

                                                                                      ________________И.А.Карюкина 

План 

мероприятий по проведению акции «Помоги пойти учиться»  

                         на   2016-2017 учебный год  в  МБОУ «СШ №11» 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Назначить  ответственного из числа 

администрации школы по проведению 

акции «Помоги пойти учиться» 

До 14.08.2016г. Директор школы 

И.А.Карюкина 

2 Обновить банк данных о семьях , 

находящихся в ТЖС и СОП через 

проведение рейдов и подворовых 

обходов для выявления детей, 

нуждающихся в помощи. 

15.08.16-15.09.16 Социальные педагоги  

отв.Ильина Е.В. . 

3 Проверка микроучастка с целью 

выявления детей необучающихся детей. 

27.08.16-02.09.16 Пед. Коллектив, 

 Моисеева Е.А. 

зам.директора по УВР 

4 Обеспечение учащихся школы 

учебниками. 

20.08.16 по 31.08.16 Библиотекарь  

Начатая Л. Н. 

5 Открытие в школе пункта сбора вещей, 

книг, канцелярских товаров. 

22.08.16-01.10.16 Соц. педагог Ильина Е. В. 

6. Оформление информационного стенда 

для родителей. 

15.08.16 – 01.09.16 Соц. педагог Ильина Е. В. 

7 Отчет классных руководителей по 

классу на начало учебного года 

02.09.16  Зиновкина Н.Э.  

зам. директора по ВР 

8 Обеспечение горячим питанием детей 

из малообеспеченных семей. 

02.09.16 – 01.10.16 Соц. педагог Ильина Е.В.  

Классные руководители 

администрация школы 

9 Содействие в оказании материальной 

помощи детям из малообеспеченных 

семей и попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

С 15.08.16 по 

01.10.16 

Соц.педагог Ильина Е. В., 

 Классные руководители 

10 Поддержание тесной связи с 

работниками «ЦСПС и Д» для уточнения 

информации о социально 

незащищенных семьях, проживающих 

на прилегающим к МБОУ «СОШ №11» 

участку 

15.08.16-01.10.16 Социальные педагоги  

11 Патронаж классными руководителями 

учащихся из малообеспеченных, 

неблагополучных, многодетных семей. 

30.08.16 – 05.09.16 Классные руководители 

1-11 кл. 

12 Совместный рейд с инспектором ОДН по 

неблагополучным семьям 

14.09.16 – 28.09.16 Соц. педагог Ильина Е. В.  

Инспектор ОДН 

 



 

13. Совместный рейд с «ЦСПС и Д» 31.08.16 – 14.09.16 Социальный педагог.  

Работники «ЦСПС и Д» 

 

14 Освещение хода акции ППУ на сайте 

школы 

15.08.16-30.09.16 Зиновкина Н.Э.  

Армбристер Д.В. 

 

15 Оперативный учет посещаемости 

школьников с целью выявления детей , 

не приступивших к учебным занятиям 

02.09.16-30.09.13 отв.   Зиновкина Н.Э, 

Ильина Е.В. соц.педагог, 

Кл. рук. 

 

Исполнитель :  зам .директора по ВР   Н.Э.Зиновкина 

 

 

 

 

 


