
КОМИТЕТ  ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 81 
имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля» 

 Кулибина ул., 58  г. Челябинск, Россия, 454085 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

_____01.02.2022_______                            № ________ 

 

Об участии в межведомственной 

профилактической акции «Дети 

улиц» в 2022 году 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.016.1999 № 120-ФЗ «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», во исполнение 

распоряжения Главы города Челябинска от 17.01.2022 № 286 «О проведении 

межведомственных профилактических акции на территории города Челябинска в 2022 году», в 

соответствии с письмом Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Челябинска от 17.01.2022 №17-01-35, в соответствии с приказом 

Комитета по делам образования города Челябинска от 24.01.2022 № 83-у «Об участии в 

межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2022 году», в целях реализации 

системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

выявления причин и условий совершения самовольных уходов, оказания первой помощи детям 

и подросткам, занимающимся бродяжничеством и попрошайничеством, выявления взрослых 

лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение противоправных действий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в городской межведомственной профилактической акции «Дети 

улиц» (далее — Акция) с 01 по 28 февраля  2022 года. 

2. Утвердить план проведения межведомственной профилактической Акции в МБОУ 

«СОШ № 81 г. Челябинска» (приложение 1). 

3. Утвердить штаб по проведению Акции, в следующем составе: 

- Серебрякова А. А., зам. директора по ВР МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», 

- Шестопалова С.В., зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»,  

- Ахатов М.Ш., зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», 

- Миндеева С.В., социальный педагог МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», 

- Кошкина Ю.Г., педагог-психолог МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», 

- Инспектор ОПНД ОП «Тракторозаводский» (по согласованию),  

- Представитель КДН Тракторозаводского района (по согласованию).  

4. Вменить в обязанности штаба: 

4.1. Серебряковой А.А., зам.директора по ВР: 

- организовать работу «горячей телефонной линии» по проблемам детской 

безнадзорности в образовательной организации (далее – ОО) с 01 по 28 февраля  2022 года (тел. 

772-44-66); 



- обеспечить контроль за доведением информации о проведении Акции, 

функционировании круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей линии» до 

учащихся и их законных представителей путем размещения информации на сайте ОО, 

официальной группе ОО в социальной сети «Вконтакте», образовательном портале «Сетевой 

город. Образование», информационных стендах ОО. 

- обеспечить координацию деятельности классных руководителей и специалистов 

службы сопровождения по вопросу оказания педагогической и социально-психологической 

помощи учащимся, выявленным в ходе Акции, 

- обеспечить организованную работу с семьями и детьми «группы социального риска», в 

соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по выявлению 

семей и детей «группы социального риска»; 

- обеспечить общую координацию мероприятий, в рамках Акции. 

4.2. Ахатову М.Ш., зам.директора по УВР: 

- продолжить работу по выявлению и учету учащихся 5-11 классов, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОО; 

-обеспечить инструктивно-методическую помощь учителям-предметникам, классным 

руководителям в рамках проведения Акции (при организации родительских собраний). 

4.3. Шестопаловой С.В.,  зам.директора по УВР: 

- продолжить работу выявлению и учету учащихся 1-4  классов, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОО; 

-обеспечить инструктивно-методическую помощь учителям-предметникам, классным 

руководителям в рамках проведения Акции (при организации родительских собраний); 

- провести работу по обновлению (корректировке) банка данных несовершеннолетних, 

находящихся на семейном образовании. 

4.4. Кошкиной Ю.Г., педагогу-психологу:  

- обеспечить разработку и реализацию программ (планов, маршрутов) индивидуально-

психологического сопровождения несовершеннолетних, оказавшимся в социально-опасном 

положении и оказать несовершеннолетним педагогическую и социально-психологическую 

помощь в целях адаптации в ОО (по мере необходимости); 

- подготовить информационную листовку с рекомендациями для родителей по 

проблемам детско-родительских отношений и способам их решения, довести ее до 

родительской общественности через классных руководителей. 

4.5. Миндеевой С.В., социальному педагогу: 

- организовать работу по выявлению учащихся, находящихся в социально-опасном 

положении, передачи информации в органы системы профилактики, в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

- обеспечить разработку и реализацию планов индивидуально-профилактической работы 

с несовершеннолетними, выявленными в ходе Акции; 

- провести работу по обновлению банка данных (сверку) детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении, семей и детей группы социального риска; 

- провести работу по изучению условий жизни учащихся в семьях, находящихся в 

социально-опасном положении, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

выявленных в ходе Акции, (или по мере необходимости), в форме рейдов и с заполнением 

соответствующих актов (совместно с классными руководителями); 

- обновить социальный паспорт ОО в срок до 25.02.2022; 



- способствовать организации занятости детей группы социального риска в системе 

дополнительного образования (совместно с классными руководителями); 

- обновить информационные уголки по проблеме правового просвещения учащихся; 

- подготовить и представить отчетную (текстовую и статистическую) документацию о 

результатах проведения Акции в Структурное подразделение МКУ «ЦОДОО» по 

Тракторозаводскому району в срок до 26.02.2022, а также оперативно, по запросу  

5. Классным руководителям: 

- организовать работу по выявлению детей, оказавшихся в социально-опасном 

положении; 

- способствовать организации занятости учащихся в системе дополнительного 

образования; 

- совместно с социальным педагогом провести работу по изучению условий жизни 

учащихся в семьях, находящихся в социально-опасном положении, семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, выявленных в ходе Акции, (или по мере необходимости), в 

форме рейдов и с заполнением соответствующих актов; 

 - распространить информацию о проведении Акции среди жителей закрепленных 

микрорайонов путем расклеивания листовок, донесения информации о проведении Акции на 

родительских собраниях, через группы классов в социальных сетях.  

6. Мединой Е.Г., ответственному за работу сайта: 

 - обеспечить своевременное размещение информации на сайте ОО, в рамках Акции. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»      О.В. Мещерягина 



С приказом ознакомлен: 

ФИО дата Подпись 

Ахатов М.Ш.   

Кошкина Ю.Г.   

Миндеева С.В.   

Шестопалова С.В.   

Серебрякова А.А.   

Абдрахманова Э.В.   

Агапитова Н.В.   

Алексеенко Т.А.   

Бикеева Т.А.   

Букина Г.А.   

Гайнулина И.Ф.   

Глауб Т.Н.   

Дорохин Е.В.   

Дудорев Ю.А.   

Елисеева Ж.Г.   

Емелева Л.К.   

Ердакова Г.М.   

Занина Н.А.   

Идрисова Ф.Н.   

Калашникова С.Л.   

Качковская О.В.   

Кузнецова Е.А.   

Машнина А.А.   

Медина Е.Г.   

Митринюк Ф.В.   

Морозова С.А.   

Никитина М.Ю.   

Панова А.А.   

Поплыко Н.С.   

Пьянкова О.Ю.   

Ривука Н.В.   

Рославцева А.А.   

Симонова О.В.   

Синявская Е.Д.   

Ситдикова М.О.   

Фадеева Л.Н.   

Филипьев С.С.   

Халиуллина Ю.Г.   

Шевченко С.В.   

Шувалова С.Н.   

Юкова Н.Л.   

Юсупова Н.А.   



   



Приложение № 1 

 к приказу от «___» _________2022 № _____ 

   

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

_________________  О.В. Мещерягина 

 

План 

проведения межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2022 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 01.02.22 зам.директора по ВР 

2 Проведение совещаний по вопросу 

организации и проведения Акции 

07.02.22 директор, 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог  

3 Организации сверок данных о детях, 

находящихся в социально опасном 

положении и семьях группы 

«социального риска», формирование 

соответствующих запросов 

1) 31.01.2022, 

2) до 27.02.22 

социальный педагог 

4 Организация работы сайта ОО, 

информирование учащихся и их 

родителей (законных представителей) о 

работе «телефонов доверия» 

01.02 – 28.02.22 зам.директора по ВР, 

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 – 28.02.22 Педагогический коллектив 

2 Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, 

занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, употребляющих 

01.02 – 28.02.22 социальный педагог, 

классные руководители 



алкогольную продукцию, токсические и 

наркотические вещества. Обследование 

условий жизни детей в семьях. 

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 25.02.22 социальный педагог 

4 Организация и обеспечение работы по 

профилактике семейного 

неблагополучия, в соответствии с 

Регламентом межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики 

01.02 – 28.02.22 зам.директора по ВР, 

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 – 28.02.22 социальный педагог, 

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 – 28.02.22 социальный педагог, 

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 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

III Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы 

1 Выявление необучающихся 

несовершеннолетних, их законных 

представителей, не исполняющих 

обязанности по обучению и воспитанию 

детей 

01.02 – 28.02.22 зам.директора по УВР, 

социальный педагог 



2 Оказание педагогической и социально-

психологической помощи выявленным 

несовершеннолетним, с целью 

адаптации учащихся в образовательном 

процессе 

01.02 – 28.02.22 социальный педагог, 

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 01.03.22 зам.директора по ВР, 

классные руководители 

IV. Массовые и досуговые мероприятия 

1 Экологический урок «Разделяйка» 11.02.22 педагог-организатор, 

учащиеся «Совет Актива», 

ПО РДШ 

2 Акция «День рождения поэта и Героя», 

посвященная 113-летию со дня 

рождения Мусы Джалиля 

14-18.02.22 зам.директора по ВР,  

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учащиеся «Совет Актива», 

ПО РДШ 

3 Акция ко Дню книгодарения 

«Буккроссинг» 

14-28.02.22 зам.директора по ВР,  

педагог-организатор 

4 Онлайн-игра #Книгакрафт 14.02.22 зам.директора по ВР,  

педагог-организатор 

5 Тематический классный час, 

посвященный выводу войск из 

Афганистана «Есть такая профессия…», 

в рамках Декады, посвященной Дню 

защитника Отечества 

14-18.02.22 зам.директора по ВР,  

классные руководители 

6 Выставка рисунков учащихся 1-4 

классов «Мой герой - рисуем 

родственников, служивших в ВС 

России» 

18.02.-25.02.22 зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 1-4 

классов 

7 Военно-патриотическая игра «России 

верные сыны…»  

22.02.22 зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учащиеся «Совет Актива», 

ПО РДШ 

8 Уроки мужества, посвященные Дню 

защитника Отечества 

21-28.02.22 зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

9 Районный турнир по хоккею «Золотая 

шайба» 

по графику зам.директора по ВР, 

руководитель ШСК, учителя 

физ.культуры 

10 Первенство города по волейболу (в 

рамках городской спартакиады 

школьников) 

согласно 

приказу 

зам.директора по ВР, 

руководитель ШСК, учителя 

физ.культуры 



11 Всероссийский проект «Здоровое 

движение» (РДШ) 

01.02 – 28.02.22 зам.директора по ВР, 

классный руководитель 6а 

класса 

12 Мероприятия, в рамках проекта «Урок 

здоровья: сноуборд и горные лыжи» 

до апреля 2022 

года 

зам.директора по ВР, 

руководитель ШСК, учителя 

физ.культуры 

13 Встречи с представителями ОПДН, 

КДН по Тракторозаводскому району 

По 

согласованию, 

 в течение 

Акции 

зам.директора по ВР, 

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 

социальный педагог, 

педагог-психолог,  

медицинский работник 

2 Организация еженедельного 

пополнения на сайте ОО и стендовой 

информации об опыте организации и 

ходе проведения Акции 

01.02 – 28.02.22 ответственный за работу 

сайта, зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

3 Информирование жителей микрорайона 

о проведении Акции посредством 

Интернет, мессенджеров, объявлений  

01.02 – 28.02.22 Педагогический коллектив 

VI Подведение итогов 

1 Обобщение, анализ результатов 

проведенной Акции 

27.02.22 зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

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 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог 



 


