
                                                                             Приложение  
                                                                                               к приказу от 27.01.2022 

                                                                     № 113-у 
ПЛАН 

проведения межведомственной профилактической   акции «Дети улиц» в 2021 году 
 

№ Наименование мероприятия Сроки 
 

Исполнители Ответственный Выход 

I Обеспечение координации и взаимодействия специалистов воспитания и дополнительного 
образования МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» и органов системы    профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1 Разработка плана действий 
и плана-графика в период 
проведения Акции   

до 01 
февраля 

Члены рабочей 
группы, 
классные 
руководители 

Гончарова В.Н., 
заместитель 
директора по 
ВР 

План-график 

2 Проведение  оперативного 
совещания педагогов по 
вопросам организации и 
проведения Акции 
  

02 
февраля 

 
 
 
 

Гончарова В.Н., 
заместитель 
директора по ВР 
Руднова Л.Б., 
социальный 
педагог 

Гончарова В.Н., 
заместитель 
директора по 
ВР 

Протокол 

3 Проведение 
индивидуальных 
консультаций  с членами 
рабочей группы по 
организации акции «Дети 
улиц» 

до 05 
февраля 

Члены рабочей 
группы 

Гончарова В.Н., 
заместитель 
директора по ВР 

Журнал 
консультаций 

4 Согласование  сроков 
проведения  
профилактических 
мероприятий с 
учреждениями системы 
профилактики,   
профилактических центров, 
ОП  «Металлургический» 
УМВД России по 
г.Челябинску, 
Металлургическим УСЗН, 
прокуратуры, ГУ МВД  по 
контрою за оборотом 
наркотиков, Центром 
общественного здоровья и 
медицинской профилактики 

до 05 
февраля 

Члены рабочей 
группы 

Гончарова В.Н., 
заместитель 
директора по ВР 

Сверка 

5 Участие  в проведении 
профилактических рейдов и 
в работе межведомственных 
рабочих групп по проверке 
условий жизни и изучению 
положения детей в семье 
(по мере необходимости) 

в  
течение 
Акции 

Члены рабочей 
группы, 
классные 
руководители 
1–11-х классов 
 

Руднова Л.Б., 
социальный педа  
Кройтор М.А.  
учитель 
начальных 
классов 

Акт 
обследования 



6 Корректировка социального 
паспорта,   данных о детях, 
находящихся в социально 
опасном положении, и 
семьях группы 
«социального риска» 

до 15 
февраля 

Классные 
руководители 
1–11-х классов 

Руднова Л.Б., 
социальный 
педагог, 
Кашаева Е.Н., 
учитель 
начальных 
классов 

Социальный 
паспорт 

7 Проведение сверок данных 
о детях, находящихся в 
социально-опасном 
положении, и семьям 
группы «социального 
риска» 

до 20 
февраля 

Классные 
руководители 
1–11-х классов 

Руднова Л.Б., 
социальный 
педагог 
 

Сверка 

8 Пополнение банка данных в 
АИС «Семья и дети» в 
соответствии с Порядком 
осуществления 
деятельности по выявлению 
детей, нуждающихся в 
государственной защите, и 
устранению причин 
нарушения их прав и 
законных 
интересов, утвержденным 
распоряжением 
Администрации города от 
29.03.2017 № 3585- к ( в 
редакции распоряжения 
Администрации г. 
Челябинска от 16.09.2019 
№10699) 

февраль Члены рабочей 
группы 

Руднова Л.Б., 
социальный 
педагог 
 

Банк данных, 
приказы  

9 Участие в городских и 
районных методических 
совещаниях (по плану) 
  

в течение 
Акции 

Гончарова В.Н., 
заместитель 
директора по ВР  
Руднова Л.Б., 
социальный 
педагог 

Гончарова В.Н., 
заместитель 
директора по ВР  
 

Информация 

II. Выявление фактов детской безнадзорности, принятие мер по оказанию своевременной 
квалификационной помощи детям, оказавщимся в социально опасном положении 

10 Выявление 
несовершеннолетних, 
попавших в социально 
опасное положение, 
занимающихся 
бродяжничеством, 
попрошайничеством, 
уклоняющихся от обучения, 
употребляющих спиртные 
напитки, наркотические, 
токсические вещества 

в  
течение 
Акции 

(ежеднев
ный  

утренний 
фильтр) 

Члены рабочей 
группы, 
классные 
руководители 
1–11-х классов 

Гончарова В.Н., 
Машукова С.И.,  
Чернова Т.В., 
Таран Т.В., 
СельницинаА.М 
заместители 
директора  

Служебное 
сообщение по 
регламенту 



11 Проведение 
первоначальных и 
контрольных рейдов  по 
семьям и детям «группы 
риска», семьям вновь 
прибывших детей, 
выявлению безнадзорных 
детей. Обследование 
условий жизни детей в 
неблагополучных семьях 

в  
течение 
Акции 

Члены рабочей 
группы, 
классные 
руководители 
1–11х классов 

Кашаева Е.Н., 
руководитель 
филиала, 
Руднова Л.Б., 
социальные 
педагоги 

Акт 
обследования 

12 Корректировка  банка 
данных всех категорий 
детей и семей, относящихся 
к «группе риска»  
 

в  
течение 
Акции 

Руднова Л.Б., 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 
1–11-х классов 

Гончарова В.Н., 
заместитель 
директора по 
ВР, 
Руднова Л.Б., 
социальный 
педагог 

Банк данных 

13 Организация и обеспечение 
работы по профилактике 
семейного неблагополучия  

в  
течение 
Акции 

Члены рабочей 
группы 

 

Гончарова 
В.Н., 
заместитель 
директора по 
ВР 

 

14 Обследование условий 
жизни (первоначальное, 
повторное, контрольное) 
выявленных безнадзорных 
детей, семей группы 
«социального риска», 
заполнение актов 
обследования  

в  
течение 
Акции 

Члены рабочей 
группы, 
классные 
руководители 
1–11-х классов 

Кашаева Е.Н., 
руководитель 
филиала, 
Руднова Л.Б., 
социальный 
педагог 

Акт 
обследования 

15 Создание условий для 
оказания  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 

Члены рабочей 
группы, 
классные 
руководители 
1–11-х классов 

Гончарова 
В.Н., 
Машукова 
С.И., Чернова 
Т.В., 
заместители 
директора 

Служебное 
сообщение по 
Регламенту 

16 Разработка и реализация 
планов индивидуально-
профилактической работы с 
семьями детей, выявленных 
в ходе акции, нуждающихся 
в государственной 
поддержке, организация 
работы по оздоровлению 

в  
течение 
Акции 

Члены рабочей 
группы, 
классные 
руководители 
1–11-х классов 

Кашаева Е.Н., 
руководитель 
филиала, 
Руднова Л.Б., 
социальный 
педагог, 
Гавронская 
Е.В., 

План 



обстановки в их семьях Саяпина Е.Н.., 
педагоги-
психологи 

17 Оперативное 
информирование: 
- органов внутренних дел и 
вышестоящих органов 
управления образованием о 
выявлении фактов 
самовольных уходов 
несовершеннолетних из  
семей и учреждений  и 
принятие экстренных мер 
по их розыску 

в  
течение 
Акции 

Члены рабочей 
группы 
 

Гончарова 
В.Н., 
заместитель 
директора по 
ВР 
 

Служебное 
сообщение 

III Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы 
18 Выявление необучающихся  

несовершеннолетних, их 
законных представителей, 
не исполняющих 
обязанности по обучению 
детей 

в  
течение 
Акции 
(ежеднев
но) 

Классные 
руководители 
1–11-х классов 

Машукова 
С.И., 
заместитель 
директора  

Информация 

19 Оказание педагогической и 
социально-психологической  
помощи выявленным 
несовершеннолетним с 
целью адаптации учащихся 
в образовательном процессе 
в течение акции  

в  
течение 
Акции 

Члены рабочей 
группы, 
классные 
руководители 
1–11-х классов 
 
 

Кройтор М.А., 
учитель 
начальных 
классов,  
Руднова Л.Б., 
социальный 
педагог, 
Гавронская 
Е.В.,  
Саяпина Е.Н., 
педагоги-
психологи 

 

IV Просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия 
20 Участие в школьных этапах 

городских мероприятий в 
соответствии с Календарём  
образовательных событий 
для обучающихся и 
воспитанников 
муниципальных 
образовательных 
организаций города 
Челябинска 
на 2021/2022 учебный год 
(приказ Комитета от 
16.08.2021 № 1647) 

 Гончарова В.Н., 
заместитель 
директора по ВР 
 

  

20.1 Участие в XI городской 
открытой  олимпиаде 
школьников по геологии 

07 
февраля 

учителя 
географии 

Герль Э.Р., 
руководитель 
структурного 

Приказ, 
заявка  



 подразделения 
20.2 Участие в городском 

конкурсе «На волне 
безопасности» (заочный) 
 

с 08 
февраля 
по 08 
марта 

учителя-
предметники 

Варганова О.Е.. 
ответственное 
лицо за БДД 

Приказ, 
заявка 

20.3 Участие в Первенстве 
города по лыжным гонкам 
сборных команд юношей и 
девушек  (в рамках 
городской спартакиады 
школьников) 

10 
февраля 

учителя 
физкультуры 

Пахомова Н.Е., 
руководитель 
структурного 
подразделения 

Приказ, 
заявка 

20.4 Участие в XXV городском 
фестивале детских 
театральных коллективов 
«Серебряная маска» (в 
рамках городского 
фестиваля-конкурса 
«Хрустальная капель») 

с 17 
февраля 

по 04 
марта 

экспресс-театр 
«Школяры» 

Боброва Н.М.. 
Бобров А.В. 

Приказ, 
заявка 

20.5 Участие в городском 
конкурсе экологической 
рекламы «ЭкоРОСТ» (в 
рамках городского 
Экологического марафона) 

1 этап  
до 14 

февраля  
 

учителя 
биологии 

Овечкина Т.В., 
руководитель 
структурного 
подразделения 

Приказ, 
заявка 

20.6 Участие в 
Интеллектуальном 
марафоне школьников 
города Челябинска  

февраль - 
март  

учителя-
предметники 

Чернова Т.В., 
заместитель 
директора по 
УВР 

Приказ, 
заявка 

20.7 59 Городской конкурс 
исследовательских и 
проектных работ учащихся 
9 – 11-х классов 
«Интеллектуалы XXI века» 
(в рамках Отчётной сессии 
Челябинского научного 
общества учащихся) 

с 15 
февраля 

по 23 
апреля 

 Панова А.С., 
учитель 
информатики 

Приказ, 
заявка 

20.8 Участие в городском 
конкурсе «Тропинка» (в 
рамках городского 
Экологического марафона) 

I этап до 
с 10 

февраля  
II этап  
18, 26,  

февраля  

учителя 
биологии, 
естествознания 

Овечкина Т.В., 
руководитель 
структурного 
подразделения 

Приказ, 
заявка 

20.9 Участие в городском 
конкурсе для 
старшеклассников «Ученик 
года 2022» 

февраль Гончарова 
В.Н., 
заместитель 
директора по 
ВР 

Гончарова 
В.Н., 
заместитель 
директора по 
ВР 

Сбор 
документов 
для заочного 
участия 

20.10 Организация и проведение 
школьного этапа 
городского конкурса – 
выставки 

10 учителя ИЗО Пахомова Н.Е., 
руководитель 
структурного 
подразделения 

Приказ, 
заявка 



изобразительного 
творчества «Весенний 
вернисаж» для 
обучающихся 1–11-х 
классов 

20.10 Участие родителей 
обучающихся лицея в 
родительском всеобуче 
«Стратегия воспитания» 

10, 24  
февраля 

Классные 
руководители 

Гончарова В.Н., 
заместитель 
директора по ВР 

Цифровой 
сбор 
информации 

20.11 Участие во Всероссийских 
открытых уроках на портале 
«ПроекКТОрия»  

по 
графику 

Классные 
руководители 
8–11-х классов 

Гончарова В.Н., 
заместитель 
директора по ВР 

Цифровой 
сбор 
информации 

V Информационно-консультационная работа 
21 Организация и проведение 

классных часов, встреч, 
беседы по правовому 
просвещению, в том числе 
правовой ответственности 
за  уклонение от учёбы, 
пропуски без уважительной 
причине для обучающихся 
1–11-х классов (по плану-
графику каждого 
специалиста) 

в течение 
Акции 

Члены рабочей 
группы, 
классные 
руководители 
1–11-х классов 

 

Гончарова В.Н., 
заместитель 
директора по ВР 
 

Организация 
встреч 

22 Включение вопросов 
профилактики, безопасного 
поведения и здорового 
образа жизни в тематику 
родительских собраний 

в течение 
Акции 

Классные 
руководители 
1–11-х классов 

 Протоколы 
родительских 
собраний 

23 Оформление стенда с 
телефонами доверия, 
экстренных служб помощи 
подросткам, 
психологических служб для 
несовершеннолетних  

до 05 
февраля 

Руднова Л.Б. 
социальный 
педагог 

Гончарова 
В.Н., 
заместитель 
директора по 
ВР 

Размещение 
информации 
на стенде 

24 Организация работы 
консультаций педагогов- 
психологов, медицинского 
работника, беседы 
социального педагога, 
сотрудников органов 
внутренних дел по 
вопросам защиты прав 
детей (в соответствии с 
планом-графиком, по 
согласованию) 

в течение 
Акции 

Члены рабочей 
группы 

Гончарова 
В.Н., 
заместитель 
директора по 
ВР 

Журнал 
консультаций 

25 Информирование  всех 
участников 
образовательных  
отношений о телефонах 

в течение 
Акции 

Члены рабочей 
группы 
Классные 
руководители 

Гончарова 
В.Н., 
заместитель 
директора по 

Сайт, сети 



доверия: 
- 8(351) 735-51-61 (МБУСО 
«Кризисный центр», 
круглосуточно); 
- 88002000122 
общероссийская линия 
детского телефона доверия; 
- 8 (351) 261-42-42 («Центр 
профилактического 
сопровождения «Компас»); 
- цифровая платформа 
(сайт) www.psYhelpl74.org 
для оказания экстренной 
психологической помощи 
несовершеннолетним и их 
родителям «Ты не один», 
телефон доверия для 
обучающихся  
8(351)729-99-49 

1х-11х классов ВР 

26 Информирование 
участников 
образовательных  
отношений о «горячих» 
телефонных линиях: 
- 7001804 и 266-55-79 с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00  
(Комитет по делам 
образования города 
Челябинска); 
 - 8 (351) 721-98-76  (МКУ 
«ЦОДОО г. Челябинска»); 
-8 (351) 218-82-91 телефон 
«горячей линии»  (МАОУ 
«Лицей №82 г.Челябинска») 

В 
течение 
Акции 

Руднова Л.Б., 
социальный 
педагог 
 

Гончарова 
В.Н., 
заместитель 
директора по 
ВР 

Сайт, сети 

27 Еженедельное обновление 
информации в  рубрике 
«Дети улиц»  на  сайте 
МАОУ «Лицей №82 г. 
Челябинска»  

в течение 
Акции 

Члены рабочей 
группы 

Сельницин А.А., 
инженер по ВТ 

Сайт 

28 Организация и проведение 
индивидуально-групповых 
консультаций  для классных 
руководителей, учителей-
предметников по  вопросам 
необучения, профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

в течение 
Акции 

Члены рабочей 
группы 
 

Гончарова В.Н., 
Чернова Т.В. 
заместители 
директора  
 

Журнал  

VI Подведение итогов 
29 Организация и проведение    24 Члены рабочей Гончарова Обмен 

http://www.psyhelpl74.org/


круглого стола  по итогам 
проведения Акции  с 
классными руководителями 
и членами рабочей группы 

февраля группы 
 

В.Н., 
заместитель 
директора по 
ВР 

информацией 
для 
самоэкспертиз
ы 

30 Обобщение, анализ 
результатов проведенной 
акции  

до 28 
февраля 

Члены рабочей 
группы 

Гончарова 
В.Н., 
заместитель 
директора по 
ВР,  Руднова 
Л.Б., 
социальный 
педагог 

Самоэксперти
за 

31 Подготовка отчетной 
документации о проведении 
акции,   предоставление 
отчета на бумажном и 
электронном носителях в 
МКУ «ЦОДОО г. 
Челябинска» 
 

 до 25 
февраля 

Члены рабочей 
группы 
 

Гончарова 
В.Н., 
заместитель 
директора по 
ВР 
 

Отчёт 

 


