
Приложение № 1 

 к приказу от «27» января 2021 № 53 

   

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

_________________  О.В. Мещерягина 

 

План 

проведения межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2021 году 

 в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

 

№№ Наименование мероприятия Дата 

выполнения 

Исполнители 

I Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1 Разработка планов действий в период 
акции 

до 01.02.2021 Глауб Т.Н. 
зам.директора по ВР 

2 Проведение совещаний по вопросу 
организации и проведения Акции 

03.02.2021 Мещерягина О.В., директор, 
Глауб Т.Н, 
зам.директора по ВР, 

Миндеева С.В . 
социальный педагог  

3 Организации сверок данных о детях, 
находящихся в социально опасном 
положении и семьях группы 

«социального риска», формирование 
соответствующих запросов 

1) 28.01.2021, 
2) до 28.02.2021 

Миндеева С.В.., социальный 
педагог 

4 Организация работы сайта ОО, 
информирование учащихся и их 
родителей (законных представителей) о 

работе «телефонов доверия» 

01.02 – 
28.02.2021 

 Глауб Т.Н. 
зам.директора по ВР, 
Медина Е.Г., учитель 

информатики, ответственный 
за работу сайта 

II Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию 

своевременной квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально-

опасном положении 

1 Выявление фактов жестокого 
обращения с детьми и подростками, 

несовершеннолетних, попавших в 
социально-опасное положение и (или) 
уклоняющихся от обучения в ОО, 

принятие конкретных мер по их 
предотвращению, оказание 

квалифицированной помощи детям 

01.02 – 
28.02.2021 

Педагогический коллектив 

2 Проведение рейдов по выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в 

01.02 – 
28.02.2021 

Миндеева С.В. 
, социальный педагог, 



социально-опасном положении, 
занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, употребляющих 
алкогольную продукцию, токсические и 

наркотические вещества. Обследование 
условий жизни детей в семьях. 

классные руководители 

3 - Сверка информации об асоциальных 

семьях и о детях, проживающих в них, 
находящихся в СОП и ТЖС, 

- Корректировка банка данных о 
безнадзорных детях 
- Пополнение банка данных на 

несовершеннолетних, самовольно 
уходящих из семьи, гос.учреждений, 

СРЦ, заполнение карт индивидуальной 
работы 

до 25.02.2021 Миндеева С.В. 

социальный педагог 

4 Организация и обеспечение работы по 

профилактике семейного 
неблагополучия, в соответствии с 

Регламентом межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики 

01.02 – 

28.02.2021 

Глауб Т.Н. зам .директора по 

ВР,  
Миндеева С.В. социальный 

педагог 

5 Оказание экстренной помощи (в том 
числе содействие оказанию 
медицинской, психологической, 

юридической, социальной) детям, 
оказавшимся в критической жизненной 

ситуации, при необходимости — 
устройство в специализированные 
учреждения социальной защиты и 

здравоохранения 

01.02 – 
28.02.2021 

Миндеева С.В. социальный 
педагог Кошкина Ю.Г, 
педагог-психолог, 

Педагогический коллектив 
 

6 Разработка, реализация и корректировка 

планов индивидуально-
профилактической работы с семьями 
детей и подростков, выявленных в ходе 

Акции, нуждающихся в поддержке 
государства, организация работы по 

оздоровлению обстановки в их семьях 

01.02 – 

28.02.2021 

Миндеева С.В.., социальный 

педагог, 
Кошкина Ю.Г, педагог-
психолог 

7 Оперативное информирование 
вышестоящих органов, органов 

внутренних дел, социальной защиты о 
выявлении фактов самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей и 
учреждений для несовершеннолетних, 
принятие мер по их розыску  

По мере 
необходимости 

Глауб Т.Н.., зам.директора 
по ВР 

Миндеева С.В., социальный 
педагог 

III Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы  

1 Выявление необучающихся 

несовершеннолетних, их законных 
представителей, не исполняющих 

01.02 – 

29.02.2021 

Ахатов М.Ш., зам.директора 

по УВР /  Шестопалова С.В., 
зам.директора по УВР, 



обязанности по обучению и воспитанию 
детей 

Миндеева С.В., социальный 
педагог 

2 Оказание педагогической и социально-
психологической помощи выявленным 

несовершеннолетним, с целью 
адаптации учащихся в образовательном 
процессе 

01.02 – 
28.02.2021 

Миндеева С.В.., социальный 
педагог, 

Кошкина Ю.Г, педагог-
психолог, 
Педагогический коллектив 

3 Вовлечение детей в систему 
дополнительного образования 

В течение года Классные руководители 

4 Корректировка банка данных занятости 
дополнительным образованием 
учащихся 

до 03.02.2021 Глауб Т.Н., 
 зам.директора по ВР, 
классные руководители 

IV. Массовые и досуговые мероприятия 

1 Отборочные соревнования по лыжным 
гонкам среди сборных команд юношей и 
девушек  ОО 

05.02.2021 Глауб Т.Н.., зам.директора 

по ВР,  
 Дорохин Е.В., Синявская 
Е.Д, учителя физической 

культуры 

2 Расширенный сбор актива 

обучающихся 5-11 классов 

07.02.2021 Глауб Т.Н. 

зам.директора по ВР, 
Миндеева С.В., педагог-
организатор, классные 

руководители, учащиеся 
«Совет Актива», ПО РДШ 

3 Акция «День рождения поэта и Героя», 

посвященная 115-летию со дня 
рождения Мусы Джалиля 

15.02.2021 Глауб Т.Н. 

зам.директора по ВР,  
Миндеева С..В., педагог-

организатор, классные 
руководители, учащиеся 
«Совет Актива», ПО РДШ 

4 Участие во Всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня России» 

07.02.2021   Глауб Т.Н. 
зам.директора по ВР,  

Дорохин Е.В., Синявская 
Е.Д. учителя физической 
культуры 

5 Участие в проекте «Классные встречи» 
- «Диалог на равных» 

10.02.2021 Глауб Т.Н.., зам.директора 
по ВР, 

Миндеева С.В.., педагог-
организатор, учащиеся 
«Совет Актива» 

6 День книгодарения. Кроссбукинг. 14.02.2021 Глауб Т.Н.., зам.директора 
по ВР,  

Миндеева С.В.., педагог-
организатор 

7 Выставка рисунков учащихся 1-4 

классов «Вооруженные силы России» 

17.02.-

25.02.2021 

Глауб Т.Н.., зам.директора 

по ВР, Миндеева С.В., 
педагог-организатор, 



классные руководители 1-4 
классов 

8 Экскурсии по музеям образовательных 
организаций района «Страницы памяти 

храня…» 

17.02 – 
21.02.2021 

Глауб Т.Н.., зам.директора 
по ВР, Миндеева С.В., 

педагог-организатор, 
классные руководители 

9 Участие в городском конкурсе 

«ЭКОгид» 

до 18.02.2021 Миндеева С.В., педагог-

организатор, 

10 Мероприятие из цикла «Классное 

собрание»: «Разговор о важном. Дети – 
родителям». 

18.02.2021  Глауб Т.Н.., зам.директора 

по ВР, Миндеева С.В., 
педагог-организатор, 
учащиеся «Совет Актива» 

11 Военно-патриотическая игра «России 
верные сыны…»  

21.02.2021 Глауб Т.Н.., зам.директора 
по ВР, Миндеева С.В., 

педагог-организатор, , 
классные руководители, 
учащиеся «Совет Актива», 

ПО РДШ 

12 Спортивная эстафета (к 23 февраля) 21.02.2021 Глауб Т.Н., зам.директора по 

ВР,  
классные руководители 

13 Посещение мультимедийного 

исторического парка «Россия – моя 
история» (тематические выставки) 

в течение 

февраля 2021 

Глауб Т.Н.., зам.директора 

по ВР, Миндеева С.В., 
педагог-организатор, 
классные руководители 

14 Мероприятия, в рамках проекта «Урок 
здоровья: сноуборд и горные лыжи» 

до марта 2021 
года 

Глауб Т.Н.., зам.директора 
по ВР, Миндеева С.В., 

педагог-организатор, , 
учителя физической 
культуры 

15 Встречи с представителями ОПДН, 
КДН по Тракторозаводскому району 

По 
согласованию, 

 в течение 
Акции 

Глауб Т.Н.., зам.директора 
по ВР, Миндеева С.В., 

социальный педагог 

V Информационно-консультационная работа 

1 Организация работы консультационных 
пунктов: консультации педагога-

психолога, медицинского работника, 
беседы социального педагога, 
сотрудников органов внутренних дел по 

вопросам защиты прав детей (по 
согласованию) 

В течение 
Акции, по 

запросу 

Миндеева С.В.социальный 
педагог, 

Кошкина Ю.Г., педагог-
психолог,  
медицинский работник 

2 Организация еженедельного 
пополнения на сайте ОО и стендовой 
информации об опыте организации и 

ходе проведения Акции 

01.02 – 
28.02.2021 

Медина Е.Г., ответственный 
за работу сайта 
Глауб Т.Н.., зам.директора 

по ВР, Миндеева С.В., 
педагог-организатор, 



 

3 Информирование жителей микрорайона 

о проведении Акции 

01.02 – 

28.02.2021 

Педагогический коллектив 

VI Подведение итогов 

1 Обобщение, анализ результатов 
проведенной Акции 

24.02.2021 Глауб Т.Н.., зам.директора 
по ВР, Миндеева С.В., 
педагог-организатор, 

2 Подготовка отчетной (аналитической и 
статистической) документации, 

представление отчета на бумажном и 
электронном носителе в СП МКУ 
«ЦОДОО» по Тракторозаводскому 

району 

В 
установленные 

сроки, а также 
оперативно, по 

запросу 

Глауб Т.Н.., зам.директора 
по ВР, Миндеева С.В., 

педагог-организатор, 



 


