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Приложение 1  

к приказу МБОУ  

«С(К)ОШ № 11 г.Челябинска» 

от 28 января 2021 

№ 042-у 

 

П Л А Н   

мероприятий по участию в межведомственной профилактической  

акции «Дети улиц» с 1 по 28 февраля 2021 года 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Исполнители 

I 
Организационная, методическая работа, информационно-просветительские 

мероприятия 

1 

Проведение административного и 

оперативных совещаний по организации 

Акции  

01.02.122021 – 

03.02.2021 

Н.В.Войниленко,  

Е.Н.Филюнина, 

В.В.Белоножко, 

Р.И.Абакумов 

2 

Разработка планов действий в период 

акции 

до 01 февраля 

2020 г. 

В.В.Белоножко, 

М.Д.Рыжкова, 

К.Р.Идрисова, 

Е.А.Пидсадняя 

3 

Сверка данных о семьях, детях, 

находящихся в социально  опасном 

положении и семьях группы социального 

риска  

До 20.02.2021 М.Д.Рыжкова 

4 

Размещение материалов на официальном 

сайте МБОУ «С(К)ОШ № 11 

г.Челябинска» в рубрике «Дети улиц» 

Февраль  Савельева Т.В. 

II 

Выявление фактов детской безнадзорности, беспризорности, нарушения прав детей, 

принятие мер по оказанию своевременной квалифицированной помощи детям, 

оказавшимся в социально опасном положении 

5 

 

Контроль посещаемости детей в ОО 

 

 

В течение 

акции 

М.Д.Рыжкова, 

Л.В.Карпенко, 

 классные 

руководители 

6 

Проведение обследования условий жизни 

безнадзорных детей, самовольно уходящих из 

семей, а так же детей, находящихся в 

социально опасном положении 

 

В течение 

акции 

М.Д.Рыжкова, 

Л.В.Карпенко, 

 классные 

руководители 

7 

Выявление несовершеннолетних, попавших в 

социально опасное положение, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством, 

уклоняющихся от обучения, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические вещества 

 

В течение 

акции 

М.Д.Рыжкова, 

Л.В.Карпенко, 

 классные 

руководители, 

инспектор ОДН ОП 

Калининский УМВД 

mailto:internat011@rambler.ru


России по 

г.Челябинску 

8 

 сверка информации об асоциальных семьях 

и о детях, проживающих в них; 

 корректировка банка данных о 

безнадзорных детях; 

 корректировка банка данных и заполнение 

индивидуальных карточек на 

бродяжничающих и попрошайничающих 

детей; 

 корректировка банка данных на 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи;  

(списки предоставляются на бумажных и 

электронных носителях в СП МКУ «ЦОДОО» 

по Калининскому району г. Челябинска) 

 

 

В течение 

акции 

 

 

Н.В.Войниленко, 

В.В.Белоножко, 

М.Д.Рыжкова 

 

9 

Оказание социально-педагогической, 

социально-психологической помощи или 

информирование о возможных местах 

получения помощи (медицинской, 

психологической, социальной, юридической) 

детям, оказавшимся в критической жизненной 

ситуации 

 

в течение 

Акции 

 

рабочая группа 

10 

Разработка и реализация планов  

индивидуально-профилактической работы с 

детьми, выявленными в ходе Акции, а также 

законных представителей, не исполняющих 

обязанности по обучению и воспитанию детей 

в течение 

Акции 

В.В.Белоножко, 

Л.В.Светлакова,  

М.Д.Рыжкова,  

К.Р.Идрисова, 

Е.А.Пидсадняя, 

Л.В.Карпенко, 

классные руководители 

11 

Оперативное информирование: 

 Комитета по делам образования города 

Челябинска 

 СП МКУ «ЦОДОО» по Калининскому 

району г. Челябинска 

 Сотрудников полиции  

О выявленных фактах самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей, оказание 

помощи при принятии мер по их розыску 

 Н.В.Войниленко, 

Е.Н.Филюнина, 

В.В.Белоножко 

 

III Работа с детьми школьного возраста с детьми, уклоняющимися от учебы 

12 

Выявление не обучающихся 

несовершеннолетних, их законных 

представителей, не исполняющих 

обязанности по обучению детей 

в течение Акции Рабочая группа, 

классные руководители 

13 

Оказание педагогической и социально-

психологической помощи выявленным 

несовершеннолетним, с целью 

адаптации учащихся в 

образовательном процессе  

в течение Акции Н.В.Войниленко, 

Е.Н.Филюнина, 

В.В.Белоножко 

Л.В.Светлакова,  

М.Д.Рыжкова,  

К.Р.Идрисова, 

Е.А.Пидсадняя, 



Л.В.Карпенко, 

классные руководители 

IV Информационно - консультационная работа 

14 

Оформление информационных 

стендов материалами, отражающими 

содержание акции 

в течение Акции В.В.Белоножко 

Л.В.Светлакова,  

М.Д.Рыжкова,  

К.Р.Идрисова, 

Е.А.Пидсадняя 

15 

Информирование обучающихся и 

родителей о работе телефона 

«Доверия»,: 

- 8 (351) 735-51-61 (МБУСО 

«Кризисный центр» (круглосуточно), 

- 88002000122 общероссийская линия 

детского телефона доверия, 

https://telefon-doveria.ru), 

8(351)261-42-42 МБУ «Центр 

профилактического сопровождения 

«Компас») 

 

в течение Акции В.В.Белоножко, 

Е.Н.Филюнина, 

Л.В.Светлакова,  

М.Д.Рыжкова,  

К.Р.Идрисова, 

Е.А.Пидсадняя, 

Л.В.Карпенко, 

классные руководители 

16 

Информирование обучающихся и 

родителей о работе о работе «горячей» 

телефонной лини в учреждении: 

7-72-15-29 МБОУ «С(К)Ош № 11 

г.Челябинска» 

в течение Акции 

с 8.00 до 12.00 

с 13.00 до 17.00 

В.В.Белоножко, 

Е.Н.Филюнина, 

Л.В.Светлакова,  

М.Д.Рыжкова,  

К.Р.Идрисова, 

Е.А.Пидсадняя, 

Л.В.Карпенко, 

классные руководители 

17 

Консультирование классных 

руководителей по вопросам 

предупреждения и урегулирования 

конфликтных ситуаций 

в течение Акции 

 

В.В.Белоножко, 

Е.Н.Филюнина, 

Л.В.Светлакова,  

М.Д.Рыжкова,  

К.Р.Идрисова, 

Е.А.Пидсадняя, 

Л.В.Карпенко 

18 

Проведение родительских собраний с 

включением в повестку собраний 

вопросов:  

 Самовольные уходы детей из дома, 

меры уголовного и административного 

характера, применяемых к 

несовершеннолетним и их родителям 

Февраль, 2021  

Администрация 

школы-интерната 

V Просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия 

19 

Участие в городских соревнованиях по 

лыжным гонкам «Краски жизни» 

в течение Акции В.в.Белоножко, 

А.В.Кочмарев, 

Классные 

руководители 

https://telefon-doveria.ru/


20 

Ежегодный общешкольный турнир 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать», посвященный Дню 

защитников Отечества 

в течение Акции Савельева Т.В., 

Точилкина Т.И., 

Т.А.Столярова, 

С.В.Зайцева, 

А.В.Кочмарев, 

Классные 

руководители 

21 

Участие в конкурсе «Лучики» в течение Акции Савельева Т.В., 

Точилкина Т.И., 

О.Н.Башмакова, 

Л.В.Карпенко, 

Классные 

руководители 

22 

Уроки мужества «День памяти о 

россиянах, исполнивших служебный 

долг за пределами Отечества» 

14.02.2021 Классные 

руководители 

23 

Организация консультационного 

пункта  

В течение акции  В.В.Белоножко, 

Е.Н.Филюнина, 

Л.В.Светлакова,  

М.Д.Рыжкова,  

К.Р.Идрисова, 

Е.А.Пидсадняя 

24 

Индивидуальные беседы по правовому 

просвещению несовершеннолетних  

В течение акции В.В.Белоножко, 

Е.Н.Филюнина, 

Л.В.Светлакова, 

М.Д.Рыжкова,  

К.Р.Идрисова, 

Е.А.Пидсадняя 

VI Подведение итогов 

25 

Обобщение, анализ результатов 

проведенной Акции 

До 26.02.2021 В.В.Белоножко, 

Е.Н.Филюнина, 

Л.В.Светлакова  

26 

Подготовка отчетной документации о 

проведении акции, предоставление отчета 

на бумажном и электронном носителях в 

СП МКУ «ЦОДОО»  по Калининскому 

району г. Челябинска» 

До 26.02.2021 В.В.Белоножко, 

Е.Н.Филюнина, 

Л.В.Светлакова  

27 

Информирование педагогического 

коллектива об итогах Акции  

02.03.2021-

04.03.2021 

В.В.Белоножко, 

Е.Н.Филюнина, 

Л.В.Светлакова 

 

 


