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                          УТВЕРЖДАЮ      

                                                                             Директор МАОУ «СОШ № 14 г.Челябинска»    

                                                                ________________   Т.А.Королева     

                                                                                                        

План 

проведения акции «Дети улиц» в МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» 

в 2017-2018  учебном году 

 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

выполнения 

Исполнители 

I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Заседание Совета профилактики 

по вопросу организации и 

проведения  профилактической 

акции «Дети улиц-2018» 

до 01.02.2018 г. Королева Т. А., директор МАОУ 

«СОШ № 14 г. Челябинска»; 

Шаталова А. А., зам. директора; 

Омуралиева Г. М., зам. 

директора; 

Фролова Ю.И., соц. педагог. 

Рева И.Е., педагог-психолог 

2. Разработка и утверждение плана 

проведения акции «Дети улиц-

2018» 

до 01.02.2018 г. Королева Т. А., директор МАОУ 

«СОШ №14 г. Челябинска»; 

Омуралиева Г. М., зам. 

директора 

3. Формирование рабочей группы 

по проведению акции «Дети 

улиц-2018» 

до 01.02.2018 г. Королева Т. А., директор МАОУ 

«СОШ № 14 г. Челябинска»; 

Шаталова А. А., зам. директора; 

Омуралиева Г. М., зам. 

директора  

4. Участие в работе 

межведомственных рабочих 

групп по проверке условий жизни 

и изучению положения детей в 

семье 

В течение 

акции 

Фролова Ю.И., соц. педагог; 

Рахманкулова Ю.Р., инспектор 

ПДН ОП «Металлургический»; 

II.  Выявление фактов детской безнадзорности, принятие мер по оказанию своевременной 

квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально-опасном положении 

5. 

 

 

 

Выявление несовершеннолетних, 

попавших в социально опасное 

положение, занимающихся 

бродяжничеством, 

В течение 

акции 

 

 

Фролова Ю.И., соц. педагог; 

Рабочая группа 
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попрошайничеством, 

уклоняющихся от обучения, 

употребляющих спиртные 

напитки, наркотические, 

токсические вещества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Проведение рейдов по 

микроучастку, закрепленному за 

ОО  по выявлению безнадзорных 

детей.  

В течение 

акции 

Фролова Ю.И., соц. педагог; 

Рабочая группа 

 

 

7. - сверка информации об 

асоциальных семьях и детях, 

проживающих в них; 

- пополнение банка данных о 

безнадзорных детях; 

- пополнение банка данных и 

заполнение индивидуальных 

карточек на детей, выявленных в 

ходе акции; 

- пополнение банка данных о 

несовершеннолетних, 

систематически самовольно 

уходящих из семьи 

В течение 

акции 

Фролова Ю.И., соц. педагог 

8. Организация работы по 

профилактике семейного 

неблагополучия в соответствии с 

Регламентом межведомственного 

взаимодействия органов и 

учреждений системы 

профилактики 

 

В течение 

акции 

Омуралиева Г.М., заместитель 

директора 

9. Обследование условий жизни 

выявленных безнадзорных детей 

В течение 

акции 

Фролова Ю.И., соц. педагог 

10. Оказание экстренной 

помощи(медицинской, 

психологической, социальной, 

юридической) детям, 

оказавшимся в критической 

жизненной ситуации, при 

необходимости – устройство в 

специализированные учреждения 

социальной защиты и 

здравоохранения 

В течение 

акции 

Омуралиева Г.М., зам. 

директора; 

Рева И.Е., педагог-психолог; 

Фролова Ю.И., социальный 

педагог 



11. Разработка и реализация планов 

индивидуально-

профилактической работы с 

семьями детей и подростков, 

выявленных в ходе акции, 

нуждающихся в государственной 

поддержке, организация работы 

по оздоровлению обстановки в их 

семьях 

В течение 

акции 

Рева И.Е.,педагог-психолог; 

Фролова Ю.И., соц. педагог 

 

12. Оперативное информирование 

органов внутренних дел и 

вышестоящих органов о 

выявлении фактов самовольных 

уходов несовершеннолетних из 

семей  

В течение 

акции 

Фролова Ю.И., соц. педагог 

 

III. Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы 

13. Выявление необучающихся 

несовершеннолетних, их 

законных представителей, не 

исполняющих обязанности по 

обучению детей 

В течение 

акции. 

Шаталова А. А., зам. директора; 

Фролова Ю.И., соц. педагог 

 

14. Оказание педагогической и 

социально-психологической 

помощи выявленным 

несовершеннолетним с целью 

адаптации обучающихся в 

образовательном процессе 

В течение 

акции 

Рабочая группа 

IV. Городские,  районные и школьные массовые мероприятия 

15. - районный этап соревнований по 

лыжным гонкам среди команд 

юношей и девушек; 

- районный этап соревнований по 

лыжным гонкам среди команд 1-4 

классов; 

- Участие в городских научно-

исследовательских конференциях 

юных краеведов в рамках 

Всероссийской программы 

«Отечество»: «Мой первый 

доклад» (1-4 классы) и «Край 

родной» (5-7 классы); 

- участие в очном туре 

многопрофильной олимпиады 

«Звезда»; 

- участие в 1 туреЧемпионата по 

проектному управлению На 

Кубок Губернатора области; 

В течение 

акции 

 

Шаталова А.А., заместитель 

директора; 

Омуралиева Г.М., заместитель 

директора 

 



- участие в научно-практической 

конференции НОУ 

«Интеллектуалы XXI века» 

(район, город); 

- проведение семинаров-

тренингов ЦПС «Компас» для 

обучающихся 8-11 классов; 

- участие в городском 

соревновании классов «Наше 

здоровье – в наших руках»; 

- декада военно-патриотического 

воспитания; 

- участие в митинге, 

посвященном Дню вывода 

советских войск из ДРА; 

- третий урок физкультуры в 

«Солнечной Долине» 

V. Информационно-консультационная работа 

16. Работа «горячей» телефонной 

линии по проблеме детской 

безнадзорности 

В течение 

акции 

Омуралиева Г.М., зам. 

директора; 

17. Информирование населения о 

телефонах: 

- 735-02-14 (Кризисный центр); 

- 88002000122 – Общероссийская 

линия детского телефона 

доверия; 

- 8(351)261-42-42 – Центр 

профилактического 

сопровождения «Компас» 

В течение 

акции 

Фролова Ю.И., соц. педагог 

18. Размещение материалов о ходе 

акции на школьном сайте. 

Предоставление методических  

материалов в Комитет по делам 

образования города Челябинска 

В течение 

акции 

Фролова Ю.И., соц. педагог 

 

VI. Подведение итогов 

19. Анализ деятельности МАОУ 

«СОШ № 14 г. Челябинска»  по 

итогам акции «Дети улиц-2018» 

на заседании Совета 

профилактики 

до 25.02.2018 г. Королева Т. А., директор МАОУ 

«СОШ № 14 г. Челябинска»; 

Шаталова А. А., зам. директора; 

Омуралиева Г. М., зам. 

директора; 

Фролова Ю.И., соц. педагог 

 

20. Представление отчета для 

собеседования в МКУ «ЦОДОО»  

о проведении мероприятий в 

рамках акции  

до 27.02.2018г. Омуралиева Г. М., зам. 

директора 



21. Обсуждение итогов акции 

на ИМС 

По окончании 

акции 

Омуралиева Г. М., зам. 

директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


