
УТВЕРЖДАЮ 

и.о. директора  

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

______________М.В. Колганова 

29.01.2019г. 

 

 

План  

проведения акции «Дети улиц»  

с 01.02.2019г. по 28.02.2019г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

выполнения 

Исполнители Выход 

 
I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1.  Разработка плана действий в 

период акции 

до 

28.01.2019г. 

Зам. директора 

по ВР 

План 

2.  Проведение совещания при 

директоре по вопросу 

организации и проведения 

акции 

25.01.2019г. Директор Протокол 

3.  Формирование рабочей группы 

по проведению акции «Дети 

улиц» 

25.01.2019г. Зам. директора 

по ВР 

Приказ 

4.  Проведение информационно-

координационного совещания 

по акции 

28.01.2019г. Зам. директора 

по ВР 

Протокол 

5.  Утверждение плана акции 31.01.2019г. Директор План 

6.  Организация сверок данных о 

детях, находящихся в 

социально опасном положении 

и семьях группы «социального 

риска» 

до 05.02.2019 Соц. педагог Банк данных 

7.  Участие в профилактических 

рейдах по проверке условий 

жизни и изучению положения 

детей в семье 

12.02.2019, 

14.02.2019 

Соц. педагог Акты посещений 

8.  Участие в работе 

межведомственных рабочих 

групп по проверке условий 

жизни и изучению положения 

детей в семье 

В течение 

акции 

Соц. педагог Акты социально-

педагогического 

обследования 

9.  Участие  в практико-

ориентированном обучающем 

семинаре  «Конструирование 

системы профилактики 

насилия в школе» 

08.02.2019 Заместитель 

директора по 

ВР, 

 соц. педагог, 

педагог-

психолог 

информация 

 II. Выявление фактов детской безнадзорности, принятие мер по оказанию 

своевременной квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально 

опасном положении 

10.  Выявление 

несовершеннолетних, 

оказавшихся в социально 

опасном положении,  

В течение 

акции 

Диденко С.И., 

Колганова М.В., 

Хоружева О.Н., 

классные 

Информационные 

справки 



употребляющих спиртные 

напитки, наркотические, 

токсические вещества, 

уклоняющихся от обучения 

руководители 1-

11 классов 

11.  Проведение рейда по проверке 

условий жизни 

несовершеннолетних, 

систематически пропускающих 

уроки по неуважительной 

причине, их занятости в 

свободное время, исполнение 

обязанностей родителей по 

созданию надлежащих условий 

по воспитанию, обучению, 

содержанию детей 

14.02.2019, 

21.02.2019 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Акты, протоколы, 

отчет о 

проведенном 

рейде 

12.  Проведение рейдов по 

закрепленному за ОУ 

микрорайону по выявлению 

безнадзорных детей. 

Обследование условий жизни 

детей в неблагополучных 

семьях 

07.02.2019, 

26.02.2019 

Зам. директора, 

соц. педагог 

Информационные 

справки 

13.  Проведение Совета 

профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних, по 

предотвращению роста 

количества учащихся, 

пропускающих уроки без 

уважительной причины 

3 неделя 

февраля 

Социальный 

педагог 

Протокол 

14.  Оказание экстренной помощи 

детям, оказавшимся в 

критической жизненной 

ситуации 

февраль Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Информация 

15.  Привлечение учащихся 

«группы риска» к участию в 

мероприятиях: соревнования 

по лыжам, празднования дня 

Защитника Отечества 

В течение 

акции 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

16.  Сверка данных о детях, семьях, 

находящихся в социльно-

опасном положении и семьях 

группы «социального риска» 

- сверка информации об 

асоциальных семьях и о детях, 

проживающих в них; 

- пополнение районного банка 

данных о безнадзорных детях; 

- пополнение банка данных и 

заполнение индивидуальных 

карточек на бродяжничающих 

и попрошайничающих детей; 

- пополнение банка данных на 

несовершеннолетних, 

систематически самовольно 

уходящих из семьи. 

Февраль  Социальный 

педагог 

Банк данных 



17.  Организация и обеспечение 

работы по профилактике 

семейного неблагополучия в 

соответствии с  Порядком 

осуществления деятельности 

по выявлению детей, 

нуждающихся в 

государственной защите, и 

устранению причин нарушений 

их прав и  законных интересов, 

утвержденным распоряжением 

Администрации города от 

29.03.2017 № 3585 к. 

Февраль  Зам. директора 

по ВР 

Информация  

18.  Оказание экстренной помощи 

(медицинской, 

психологической, социальной, 

юридической) детям, 

оказавшимся в критической 

жизненной ситуации, при 

необходимости – устройство в 

специализированные 

организации социальной 

защиты и здравоохранения. 

В течение 

акции 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

 соц. педагог, 

педагог-

психолог 

информация 

19.  Разработка и реализация 

планов индивидуально-

профилактической работы с 

семьями детей, (выявленных в 

ходе акции), нуждающихся в 

государственной поддержке, 

организация работы по 

оздоровлению обстановки в их 

семьях. 

до 21.02.2019 Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Планы  

20.  Обследование условий жизни 

выявленных безнадзорных 

детей, семей группы 

«социального риска» 

В течение 

акции 

Соц. педагог Акты 

обследований 

21.  Оперативное информирование 

органов внутренних дел и 

вышестоящих органов о 

выявлении фактов 

самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей, 

принятие экстренных мер по их 

розыску 

В течение 

акции 

Соц. педагог Информация  

 III. Работа с детьми школьного возраста, уклоняющихся от учебы 

22.  Выявление необучающихся 

несовершеннолетних, их 

законных представителей, не 

исполняющих обязанности по 

обучению детей 

В течение 

акции 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Информация 

23.  Оказание педагогической и 

социально-психологической 

помощи учащихся, имеющих 

пропуски с целью их адаптации 

в образовательном процессе. 

февраль Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Информация 



24.  Индивидуальные  беседы 

учащихся с соц. педагогом, 

педагогом-психологом, зам. 

директора по УР 

февраль Соц. педагог, 

зам. директора 

по УР,  педагог-

психолог 

Справки 

25.  Контроль посещаемости уч-ся 

по предметным страницам 

классным журналов и «сводной 

ведомости пропущенных 

уроков» 

февраль Зам. директора 

по УР, 

социальный 

педагог 

Справка 

 IV. Просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия 

26.  В соответствии с Календарем 

массовых мероприятий для 

учащихся и воспитанников 

муниципальных 

образовательных организаций 

города Челябинска на 

2018/2019 учебный год (приказ 

Комитета по делам 

образования города 

Челябинска  от 27.08.2018       

№ 1683-у)               

В течение 

акции 

Зам. директора 

по ВР 

Информация  

27.   Реализация  информационно-

образовательного проекта 

«PROнас: школьный 

медиахолдинг» (приказ 

Комитета по делам 

образования г. Челябинска от 

20.12.2018 № 2688-у). 

 

В течение 

акции 

зам. директора 

по ВР 

Информация  

28.  Проведение мероприятий в 

рамках проекта «Родительский 

час» по профориентационной 

деятельности. 

В течение 

акции 

зам. директора 

по ВР 

Методическая 

разработка 

29.  Проведение  мероприятий 

цикла  «Классное собрание» 

(силами активов 

старшеклассников 

родительских собраний по 

актуальным для школьников 

темам). 

В течение 

акции 

зам. директора 

по ВР 

Методическая 

разработка 

 V. Информационно-консультационная работа 

30.  Информация жителей 

микрорайона о целях и сроках 

проведения акции, о телефонах  

- 735-02-14 (кризисный центр) 

- 8800-200-001-22 

(общероссийская линия 

детского телефона доверия) 

- 8 (351) 261-42-42 (центр 

профилактического 

сопровождения «Компас») 

29.01.2019г. Администрация Объявление 

31.  Проведение «горячей» 

телефонной линии для 

выявления необучающихся 

Февраль Администрация Информация 

32.  Подготовка информационных Февраль Смолина И.А., Информационный 



материалов для 

Образовательного  портала                  

г. Челябинска, школьного сайта 

Ковалева А.И материал 

33.  Оформление информационного 

стенда «Дети улиц-2018» 

до 04.02.2019  Зам. директора 

по ВР 

Рекомендации, 

памятки 

34.  Совместные с инспектором 

ОДН «Курчатовский» беседы с 

учащимися и родителями по 

профилактике правонарушений 

и бродяжничеству 

В течение 

акции по 

плану 

классных 

руководителей 

Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

Информационная 

справка 

35.  Методическая учеба классных 

руководителей «Побеги, уходы 

и бродяжничество подростков» 

Вторая неделя 

февраля 

Зам. директора 

по ВР 

Методические 

рекомендации 

36.  Собеседование с классными 

руководителями 

«Посещаемость и успеваемость 

учащихся» 

2 раза в месяц Диденко С.И., 

Колганова М.В. 

Справка 

37.  Классные часы, беседы.  

«Как правильно вести себя в 

конфликтной ситуации» (9-10 

кл.) 

«Конфликты в нашей жизни» 

(8-9 кл.) 

«Твои права и обязанности» (5-

7 кл.) 

«О том, как научиться делать 

уроки» (5-9 кл.) и другие 

беседы по правовому 

просвещению, в том числе 

правовой ответственности за 

совершение самовольных 

уходов несовершеннолетних. 

 

В течение 

акции 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

социальный 

педагог 

Конспекты  

38.  Индивидуальная работа с 

родителями в рамках акции по 

адаптации учащихся 

В течение 

акции по 

запросу 

Социальный 

педагог, зам. 

директора, 

педагог-

психолог 

Информация 

39.  Консультация родителей по 

вопросам защиты прав детей 

В течение 

акции по 

запросу 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Информация  

40.  Консультация для педагогов 

«Как встретить хамство», 

«Ребенок с характером – кто 

он?» 

В течение 

акции по 

запросу 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Конспект  

 VI. Подведение итогов 

41.  Подведение итогов проведения 

акции в МАОУ 

28.02.2019г. Зам. директора 

по ВР 

Информация  

42.  Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции. 

Подготовка отчетной 

документации о проведении 

акции 

До 

26.02.2019г. 

Зам. директора 

по ВР 

Информация  

43.  Обсуждение итогов акции на 02.03.2019г. Рушанина Л.И. Протокол  



совещании при директоре 

44.  Подготовка отчетной 

документации о проведении 

акции, предоставление отчета 

на бумажном и электронном 

носителях в СП по 

Курчатовскому району МКУ 

«ЦОДОО» 

До 

26.02.2019г. 

Зам. директора 

по ВР 

Аналитическая 

справка 

 


