
 Приложение 1  

к приказу МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

от 24.01.2019г. №  22              

 

П Л А Н 

проведения межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2019 году 

 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

выполнения 
Исполнители 

 I. Информационно – консультационная деятельность 

1 Разработка  плана действий в период акции до 01.02 2019 г. 
Заместитель 

директора по ВР  

2 
Проведение административных совещаний по  

вопросам организации и проведения акции 

04.02.2018г. 

11.02.2018г. 
Директор  

3 
Формирование рабочие группы по 

проведению акции «Дети улиц» 
до 5.02.2019 г. Директор  

4 

Проведение оперативных совещаний по  

вопросам организации и проведения акции, с 

освещением методических аспектов 

05.02.2019г. 

12.02.2019г. 

29.02.2019г. 

Заместители 

директора, 

руководитель 

социально – 

психологической 

службы 

5 

Проведение инструктивно - методические 

совещаниях по вопросам организации,  

проведения, итогов акции. 

01.02.2019г. 

22.02.2018г. 

Заместитель 

директора по ВР 

6 

Участие в инструктивно - методических 

совещаниях по вопросам организации и 

проведения акции. 

24.01.2019г. 

31.01.2019г. 

15.02.2019г. 

 

Заместители 

директора по ВР, 

социальные педагоги  

7 

Методичское объединение классных 

руководителей «Акция «Дети улиц». 

Практика работы с «трудными детьми» 

05.02.2019г. 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

8 

Участие в практико – ориентированном 

семинаре «Конструирование системы 

профилактики насилия в школе»  

22-23.03.2019г. 
Школьная команда 

педагогов 

9 Совет профилактики 28.02.2019г. 

Рабочая группа, 

инспектор ОПДН 

(по согласованию) 

10 
Оформление стендов с телефонами  доверия, 

экстренных служб для несовершеннолетних 

до 05.02. 2019г. 

 

 

Социально – 

психологическая 

служба 

11 
Организация работы консультационных 

пунктов: психологов, социальных педагогов  

по графику 

службы 

Социально – 

психологическая 

служба, классные 

руководители 



12 

Информирование населения о телефонах: 

- 735-51-61 ( Кризисный центр) 

- 88002000122 общероссийская линия 

детского телефона доверия) 

-8(351) 261-42-42 «Центр профилактического 

сопровождения «Компас» 

В течение 

акции 

Социально – 

психологическая 

служба, классные 

руководители 

13 

Организация работы «горячей» телефонной 

линии по проблемам детской безнадзорности  

Тел772-28-11 и тел. 772-23-11 

МКУ «ЦОДОО  г.Челябинска» 

724-15-78, 724-26-49 

в  

течение акции 

(информирован

ие каждую 

пятницу до 

10.00) 

Социально – 

психологическая 

служба, классные 

руководители 

14 
Работа рубрики «Дети улиц»  на сайте школы 

 

в  

течение акции 

Социально – 

психологическая 

служба, 

ответственный за сайт 

 

15 

Организация и проведение консультаций для 

специалистов образовательной организаций 

по вопросам предупреждения и 

урегулирования  конфликтных  

ситуаций 

по графику 

службы 

Социально – 

психологическая 

служба 

II. 
 

Педагогическое наблюдение, диагностика  

 

16 

Выявление несовершеннолетних, попавших в 

социально опасное положение, 

занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, уклоняющихся от 

обучения, употребляющих спиртные 

напитки, наркотические, токсические 

вещества 

в 

течение 

акции 

Социально – 

психологическая 

служба, классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

17 

Проведение рейдов по закрепленным за ОУ 

микрорайоном по выявлению безнадзорных 

детей. Обследование условий жизни детей в 

неблагополучных семьях. 

2,3 неделя 

февраля  

Социальные педагоги, 

классные 

руководители, Совет 

родителей 

18 

Организация сверок данных о детях, 

находящихся в социально опасном 

положении, и семьях группы   «социального 

риска» 

в 

течение акции 

 

Социальные педагоги 

19 

Пополнение банка данных АИС «Семья и 

дети» в  соответствии с Порядком 

осуществления деятельности по выявлению 

детей, нуждающихся  в государственной 

защите, и устранению причин нарушения их 

прав и законных  интересов, утвержденным 

распоряжением  Администрации города от 

29.03.2017г. № 3585-к 

в соответствии 

с регламентом  
Социальные педагоги 



20 

Организация и обеспечение работы по 

профилактике семейного неблагополучия в 

соответствии с Порядком осуществления 

деятельности по выявлению детей, 

нуждающихся в государственной защите и 

устранению причин нарушения их прав и 

законных интересов, утверждленным 

распоряжением Администрации города от 

29.03.2017 № 3585-к 

в  

течение акции 

Социально – 

психологическая 

служба, классные 

руководители 

21 

Оказание экстренной помощи (медицинской, 

психологической, социальной) детям, 

оказавшимся в критической жизненной 

ситуации  

в  

течение акции 

Администрация, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

22 

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 

в  

течение акции 

Социально – 

психологическая 

служба 

 

 

23 

 

Оперативное информирование органов 

внутренних дел и вышестоящих  органов о 

выявлении фактов самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей, принятие мер 

по их розыску 

в течение 

акции 

 

 

Администрация, 

социальные педагоги 

 

24 

Выявление необучающихся 

несовершеннолетних, их законных 

представителей, не исполняющих 

обязанности по обучению детей 

ежедневно 

Заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

социальные педагоги 

25 

 Оказание педагогической и социально-

психологической помощи выявленным 

несовершеннолетним с целью адаптации 

учащихся в образовательном  процессе 

в  

течение акции 

Заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагоги психологи, 

руководители МО, 

учителя предметники 

III. Образовательно – досуговые проекты 

26 

В соответствии с Календарем массовых 

мероприятий для учащихся и воспитанников 

муниципальных образовательных 

организаций города Челябинска на 2018\2019 

учебный год (пр. Комитета по делам 

образования г.Челябинска от 27.08.2018 

№1683-у): 
-VII городской открытый детский литературный 

конкурс «Алые паруса творчества»; 

-городская выставка конкурс детского декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров»; 

в соответствии 

с Положениями 

 

Заместители 

директора, педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители  



-городской конкурс - выставка детского 

изобразительного творчества «Весенний вернисаж»; 

-IХ городской конкурс «Моя любимая книга»; 

-городской этап областного конкурса 

старшеклассников общеобразовательных учреждений 

«Ученик года»; 

-XIV городской конкурс исследовательских и 

проектных работ учащихся 1-х – 8-х классов 

Интеллектуалы XXI века»; 

-городской этап областного творческого конкурса для 

обучающихся «Сам себе спасатель»; 

-городской  конкурс «Тропинка». 

27 

Реализация информационно-

образовательного проекта «PROнас: 

школьный медиахолдинг» (приказ Комитета 

по делам образования г.Челябинска» от 

20.12.№2688-у) 

 

в 

течение акции 

(1 раз в 

неделю) 

Совет учащихся, 

куратор ученического 

самоуправления, 

школьная команда 

СМИ «Школьный 

дневник», классные 

руководители  

28 

Беседы, лекции по правовому  просвещению, 

в том числе правовой  ответственности за 

совершение самовольных уходов  

несовершеннолетних: 
-классный час «Мой дом»; 

-занятие «Права и обязанности российского 

школьника»; 

-занятие «Я и закон»; 

-квест «Информационная безопасность» 

в  

течение акции 

Социально – 

психологическая 

служба, классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

(по согласованию),  

юристов (из числа 

родителей) 

29 

Мероприятия в рамках проектах 

«Родительский час» по профориентационной 

деятельности 

в течение 

акции 

Заместитель 

директора по УВР 9-

11 классы, классные 

руководители 

30 

Мероприятий цикла «Классное собрание» 

проведение силами активов 

старшеклассников родительских собраний по 

актуальным  для школьников темам) 

15.02.2019г. 

Заместители 

директора по ВР,  

педагоги – 

организаторы, Совет 

учащихся, классные 

руководители  

31 

Проведение родительского собрания с 

приглашением специалистов МАУ 

«ЦППМСП Тракторозаводского района г. 

Челябинска» по теме «Кризисные ситуации 

подростков»; 

 

08.02.2019г. 

Заместители 

директора по ВР, 

классный 

руководитель 5г 

класса, специалисты 

МАУ «ЦППМСП 

Тракторозаводского 

района г. 

Челябинска»  

 (по согласованию) 

IV. Подведение итогов 

31 
Обобщение, анализ результатов проведенной 

акции  

до 25.02.2019 г. 

 

 

Рабочая группа 



32 
Обсуждение итогов акции  

 
25.02.2019г. Директор 

33 

Подготовка отчетной документации о 

проведении акции, предоставление отчета на 

бумажном и электронном носителях в СП 

МКУ»ЦОДОО г.Челябинска» по 

Тракторозаводскому району. 

до 26.02.2019г. 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социально – 

психологическая 

служба  

 

 

 

 


