
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 
Россия, 454014, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Захаренко, д. 3 а  

Тел./факс (8-351) 742–84–01, 742–84–92 

                                                                              

  

ПРИКАЗ 

 

29.01.2019г.                                                                                  №   24 
 

 

 

Об участии в межведомственной  

профилактической  акции «Дети улиц»  

в 2019 году 

 

 

Во исполнение распоряжения Главы города Челябинска № 160 от 14.01.2019 «О 

проведении межведомственной профилактической акции «Дети улиц», приказа Комитета 

по делам образования города Челябинска № 69-у от 22.01.2019 «Об участии в 

межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2019 году» в целях 

реализации системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  выявления причин и условий совершения самовольных уходов, 

оказания  первой помощи детям и подросткам, занимающимся бродяжничеством и 

попрошайничеством, выявления взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в 

совершение противоправных действий 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в городской межведомственной  профилактической акции «Дети 

улиц» (далее – Акция) с 01.02.2019г. по 28.02.2019г. 

 

2. Заместителям директора по УР  Диденко С.И., Колгановой М.В. заместителю 

директора по ВР Смолиной И.А:     

 продолжить работу по выявлению, учету несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия  в 

образовательной организации.  

 

3. Заместителю директора по ВР Смолиной И.А.:               

1) сформировать рабочую группу в составе: 

Смолина И.А. – зам. директора по ВР; 

Диденко С.И. – зам. директора по УР; 

Колганова М.В..– зам. директора по УР; 

Хоружева О.Н. – соц. педагог; 

Логачева Н.Е. –педагог-психолог; 

Каримова Ю.И.– участковый инспектор ОДН (по согласованию);       

2) разработать и реализовать план мероприятий  в рамках Акции с привлечением 

организаций и ведомств системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений;      

3) обеспечить реализацию мероприятий Акции;          



4) принять участие 31.01.2019 в городском совещании  (на базе МБОУ «Лицей №11 

г. Челябинска»);      

5) 04.02.2019 представить в СП МКУ «ЦОДОО» по Курчатовскому району 

информацию о несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и на 

педагогическом учете в ОО;     
6) представить копию утвержденного приказа и плана реализации Акции в СП МКУ 

«ЦОДОО» по Курчатовскому району в срок до 05.02.2019;     

7) в срок до 11.02.2019 представить в СП МКУ «ЦОДОО» по Курчатовскому району 

информацию о движении учащихся в образовательной организации за период с 

01.09.2018 по 01.02.2019;     

8) обеспечить выявление, учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях;     

9) организовать работу по оказанию выявленным детям и семьям группы риска 

социально-педагогической и социально-психологической помощи в соответствии 

с планом мероприятий по реализации программы реабилитации семей и детей 

группы риска;    

10) представить до 05.02.2019 в СП МКУ «ЦОДОО» информацию по детям из семей, 

находящихся в СОП и ТЖС (письмо СП от 25.09.2017 б/н);    

11) обеспечить разработку планов индивидуально-профилактической работы с 

детьми, выявленными в ходе Акции;   

12) организовать в период проведения Акции работу «горячей» телефонной линии по 

проблемам детской безнадзорности. Информацию о результатах представлять в 

СП МКУ «ЦОДОО» по Курчатовскому району еженедельно по пятницам (до 

10:00) по форме в Приложении 4 (первый отчет о работе «горячей линии» -

01.02.2019);    

13) обеспечить работу сайта образовательной организации в рамках Акции. 

Мониторинг сайтов образовательных организаций и информационного 

сопровождения Акции осуществляет МБУ ДПО УМЦ г. Челябинска;     

14) в срок до 20.02.2019 представить в СП МКУ «ЦОДОО» по Курчатовскому району:    

информацию о мероприятиях цикла «Классное собрание» по форме (письмо 

Комитета от 24.01.2019 № 16-06/426);     

15) представить на собеседовании по итогам Акции 27.02.2019 в СП МКУ «ЦОДОО» 

по Курчатовскому району:  

 текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках Акции; 

 список несовершеннолетних, выявленных в ходе Акции (приложение 1); 

 статистические сведения о результатах проведения Акции (приложение 2); 

 сведения об имеющихся методических разработках по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактике 

суицидального поведения, оказанию помощи детям и подросткам, 

занимающимся бродяжничеством и попрошайничеством, выявлению взрослых 

лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение противоправных действий 

(приложение 3);     

16) организовать взаимодействие с учреждениями системы профилактики для 

выполнения мероприятий Акции;      

17) обеспечить в рамках проведения Акции четкую координацию в деятельности 

классных руководителей и специалистов служб сопровождения по вопросу 

оказания педагогической, социально-психологической помощи выявленным в ходе 

Акции детям; привлечь органы родительского соуправления к работе с 

асоциальными семьями, с родителями, ненадлежащим образом исполняющими 

свои обязанности;             



18) обновить информационные уголки профилактики по проблеме безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;    

19) провести учебно-методический семинар по проблемам предупреждения 

бродяжничества детей, правонарушений несовершеннолетних, а также защиты их 

прав и законных интересов;. 

 

4. Заместителю директора по информатизации Ковалевой А.И.. обеспечить работу 

школьного сайта в рамках Акции.  

 

5. Социальному педагогу Хоружевой О.Н.: 

1) обновить в срок до 25.02.2019 г. социальный паспорт школы;      

2) обеспечить корректировку банка данных несовершеннолетних, самовольно 

уходящих из семьи;     

3) провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей, 

требующих особого внимания, совместно с представителями органов внутренних 

дел и учреждений социальной защиты населения;        

4) 15.02.2019 принять участие в районном инструктивно-методическом совещании. 

 

6. Педагогу – психологу Логачевой Н.Е.:            

1) обеспечить разработку планов индивидуально-профилактической работы с 

детьми, выявленными в ходе Акции, и оказание несовершеннолетним 

психологической помощи с целью  их адаптации в образовательном процессе (по 

мере выявления детей данной категории);           

2) принять меры по сохранению благоприятного психологического климата для 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

 

7. Классным руководителям с 1 по 11 классы: 

1) осуществлять ежедневный и ежемесячный мониторинг посещаемости учащихся; 

2) организовать беседы для детей и подростков в рамках Акции по профилактике 

правонарушений; 

3) довести информацию о проведении Акции до родителей на родительских 

собраниях; 

4) принять участие в районном рейде (согласно плану) по проверке условий жизни 

несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения, имеющих пропуски уроков без 

уважительной причины. 

 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о. директора 

МАОУ «СОШ № 13г. Челябинска»     М.В. Колганова 

 


