
План  

проведения межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2023 году 

в МАОУ «Образовательный центр №7 г. Челябинска»  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1.  Участие в городском совещании в рамках 

акции «Дети улиц» 

01.02 Пипченко В.О. 

СППС 

Советники директора 

2.  Разработка плана действий в период акции до 01.02 Пипченко В.О. 

3.  Формирование рабочей группы                по 

проведению акции «Дети улиц» 

до 01.02 Пипченко В.О. 

4.  Проведение совещания с педагогами 

школы по вопросам организации и 

проведению акции 

01.02 Пипченко В.О. 

5.  Участие в координационном совещании 

социальных педагогов 

в течение  

акции 

Швалёва С.В. 

6.  Участие в работе межведомственных 

рабочих групп по проверке условий жизни 

и изучению положения детей в семье 

в течение  

акции 

Рабочая группа 

II. Выявление фактов детской безнадзорности, принятие мер по оказанию 

своевременной квалификационной помощи детям, оказавшимся в социально 

опасном положении 

6. Выявление несовершеннолетних, 

попавших в социально-опасное 

положение, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством, 

уклоняющихся от обучения, 

употребляющих спиртные напитки, 

наркотические, токсические вещества 

в течение  

акции 

Рабочая группа, 

классные  

руководители 

7. Проведение рейдов по закрепленным за 

школой микрорайонам по выявлению 

безнадзорности детей и подростков. 

Обследование условий жизни детей в 

неблагополучных семьях 

в течение  

акции 

Рабочие группы 

Классные  

руководители 

8. Сверка информации (банка данных): в течение  

акции 

Чудинова Т.В. 

Жукович Н.В. 

Швалёва С.В. 
 об асоциальных семьях и о детях, 

проживающих в них; 

 о безнадзорных детях; 

 о бродяжничающих детях; 

 о детях, систематически самовольно 

уходящих из семьи 

9. Организация и обеспечение работы                 

по профилактике семейного 

неблагополучия в соответствии с 

Регламентом межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики 

в течение  

акции 

Рабочая группа 



10. Обследование условий жизни выявленных 

безнадзорных детей, семей группы 

«социального риска» 

в течение  

акции 

Рабочая группа 

11. Оказание экстренной помощи 

(педагогической, социальной, 

медицинской, психологической, 

юридической) детям, оказавшимся в 

критической жизненной ситуации 

в течение  

акции 

Рабочая группа 

12. Разработка и реализация планов 

индивидуально-профилактической работы 

с семьями безнадзорных детей и 

подростков, выявленных в ходе акции 

в течение 

 акции 

Чудинова Т.В. 

Жукович Н.В. 

Швалева С.В. 

13. Оперативное информирование органов 

внутренних дел и вышестоящих органов о 

выявлении фактов самовольных уходов 

несовершеннолетних  из семей 

в течение  

акции 

Пипченко В.О. 

III. Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учёбы 

14. Выявление необучающихся 

несовершеннолетних, их законных 

представителей, не исполняющих 

обязанности по обучению детей 

в течение  

акции 

Рабочая группа 

15. Оказание педагогической и социально-

психологической помощи выявленным 

несовершеннолетним с целью адаптации 

учащихся в образовательном процессе 

в течение  

акции 

Рабочая группа 

16. Встречи с родителями по вопросам 

пропусков учащимися уроков без 

уважительной причины 

в течение  

акции 

Классные 

руководители 

IV. Досуговые, массовые мероприятия 

17. В соответствии с планом работы школы на 

2021/2022 учебный год 

в течение               

акции 

Пипченко В.О.  

V. Информационно-консультативная работа 

18. Заседания Совета профилактики В течение 

акции 

Пипченко В.О. 

19. Родительские собрания (в т.ч. в 

дистанционной форме) 

01.02- 08.02 Пипченко В.О. 

Ахмадеева О.С. 

Обухова О.А. 

Лисихина О.М. 

20. Оформление стенда с телефонами доверия, 

экстренных служб помощи подросткам, 

психологических служб для 

несовершеннолетних:  

- 735-02-14 (Кризисный центр),  

- 88002000122 общероссийская линия 

детского телефона доверия),  

- 8(351)261-42-42 «Центр 

профилактического сопровождения 

«Компас»),  

05.02 Жукович Н.В. 



- 266-50-64 и тел. 266-55-79 с 9:00 до 12:00 

и с 13:00 до 17:00 Комитет по делам 

образования г.Челябинска, 

- 721-98-76 МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», 

- 219-12-44 СП МКУ «ЦОДОО 

г.Челябинска» по Калининскому району,  

- 225-26-91  

МАОУ «Образовательный центр №7 г. 

Челябинска» 

21. Организация работы «горячей» 

телефонной линии  

в течение  

акции 

Габсаликова Г.М. 

22. Организация индивидуальных 

психологических консультаций для 

школьников, родителей, педагогов по 

вопросам защиты прав детей 

в течение  

акции 

Андрианова Н.В. 

Чех В.В. 

Степанова Т.О. 

23. Проведение индивидуальных 

консультаций социального педагога для 

школьников, родителей, педагогов по 

вопросам защиты прав детей 

в течение 

акции 

Жукович Н.В. 

Швалёва С.В. 

 

24. Проведение бесед социального педагога, 

инспектора по делам несовершеннолетних 

по вопросам защиты прав детей (по 

согласованию) 

в течение  

акции 

Жукович Н.В. 

Швалёва С.В. 

Кудрявцев М.А. 

25. Участие в городских инструктивно-

методических мероприятиях по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в течение 

акции 

Чудинова Т.В. 

 

VI Подведение итогов 

26. Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции 

27.02 Рабочая группа 

27. Подготовка отчетной документации о 

проведении акции 

до 29.02 Жукович Н.В. 

Швалёва С.В. 

28. Представление информации о 

необучающихся 

25.02 Жукович Н.В. 

Швалёва С.В. 

29. Участие в собеседовании со специалистом 

СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» по 

Калининскому району 

по срокам СП Жукович Н.В. 

Швалёва С.В. 

30. Обсуждение итогов акции на совещании 

педагогов 

28.02 Пипченко В.О. 

VII. Взаимодействие с родителями (законных представителей) 

31.  Участие в проекте «Родительский всеобуч. 

Стратегия понимания» (Центр развития 

образования г. Челябинска» 

в течение 

акции 

Пипченко В.О. 

Классные 

руководители 

32.  Родительский лекторий (ЧелГУ) в течение 

акции 

Чудинова Т.В. 

Классные 

руководители 

33.  Социально – психологическое 

просвещение 

в течение 

акции 

Чудинова Т.В. 

 

34.  Индивидуальное консультирование в течение 

акции 

Чудинова Т.В. 

 

 


