
Приложение 1 

к приказу МБОУ «СОШ №103 г. Челябинска» 

№  от 01.02.2021 

 

План  

мероприятий МБОУ «СОШ № 103 города Челябинска» 

в рамках межведомственной профилактической акции  «Дети улиц» в 2021 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Выход 

I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и  учреждений системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, организационно-методические мероприятия, обучение специалистов 

школы 

1.  Разработка плана мероприятий в 
рамках Акции 

до 01 февраля Медведева Н.В., 
заместитель директора 

план 

2.  Формирование рабочей группы 

по проведению акции  

до 05 февраля Першин А.А., директор приказ 

3.  Проведение совещания при 
директоре по вопросам 

организации и проведения Акции  

до 05 февраля Першин А.А., директор протокол, 
утверждение плана 

мероприятий, приказ  

4.  Оперативное совещание об 

участии педагогов в Акции 

02 февраля Медведева Н.В., 

заместитель директора 

информация 

5.  Совет профилактики по запросу 

классных руководителей 

(рассмотрение персональных дел 
обучающихся) 

18 февраля Медведева Н.В., 

заместитель директора, 

Томчук А.С., 
соц.педагог 

протокол заседания 

Совета 

профилактики 

6.  Организация сверок данных о 

детях, находящихся в социально 

опасном положении и семьях 
группы «социального  риска» 

до 23 февраля Томчук А.С., 

социальный педагог, 

классные руководители 

корректировка банка  

данных 

7.  Участие в работе 

межведомственных рабочих 

групп по проверке условий 
жизни и изучению положения 

детей  в семье 

В течение 

Акции 

Томчук А.С., 

социальный педагог 

акты обследования 

условий проживания, 

воспитания и 
обучения 

несовершеннолетних 

детей 

II. Выявление фактов детской безнадзорности, принятие   мер по оказанию своевременной квалифицированной 

помощи детям, оказавшимся в социально-опасном положении 

 

8.  Выявление несовершеннолетних, 
попавших  в социально опасное 

положение, занимающихся 

бродяжничеством, 
попрошайничеством, 

уклоняющихся от обучения, 

употребляющих спиртные 

напитки, наркотические, 
токсические вещества 

в течение 
Акции 

Томчук А.С., 
соц.педагог,  

классные руководители 

акты обследования 
условий проживания, 

воспитания и 

обучения 
несовершеннолетних 

детей 

9.  Проведение рейдов в места 

концентрации подростков по 
выявлению безнадзорных детей, 

по микроучастку школы. 

Обследование условий жизни 

детей в неблагополучных семьях. 

рейд по местам 

концентрации 
подростков: 

 11 февраля 

время: 

16.00 – 17.00 
рейд по 

неблагополучн

ым семьям 

Томчук А.С., 

соц.педагог, 
 классные 

руководители, 

инспектор ОДН ОП 

Металлургический   
(по согласованию) 

 

акты обследования 

условий проживания, 
воспитания и 

обучения 

несовершеннолетних 

детей,  справка по 
итогам рейдовой 

деятельности 
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18 февраля 

время: 

16.00 – 17.00 
  

10.  - сверка информации об 

асоциальных семьях и о детях, 

проживающих в них;  
- пополнение районного банка 

данных о  безнадзорных детях;  

- пополнение банка данных и 
заполнение индивидуальных 

карточек на бродяжничающих и  

попрошайничающих детей;  

- пополнение банка данных 
несовершеннолетних, 

систематически самовольно 

уходящих из семьи, 
госучреждений. 

до 25 февраля Томчук А.С., 

соц.педагог 

Списки в бумажном и 

электронном 

вариантах 

11.  Организация и обеспечение 

работы по профилактике 

семейного неблагополучия 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 ред. распоряжения 

Администрации г. Челябинска от 

16.09.2019 №10699) 
 

в течение 

Акции, по 

необходимости 

Томчук А.С., 

соц.педагог;  

Кочарина А.В., педагог-
психолог 

Информация по 

выявленным семьям 

и детям 

12.  Оказание 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, по 

необходимости 

Рабочая группа Информация  

13.  Обследование условий жизни 

выявленных безнадзорных детей, 

семей группы «социального 
риска» 

в течение 

Акции 

Рабочая группа Акты обследования 

условий проживания, 

воспитания и 
обучения детей,  

справка по итогам 

рейдовой 

деятельности 

14.  Оказание экстренной помощи 

(медицинской, психологической, 

социальной, юридической) 
детям, оказавшимся в 

критической жизненной 

в течение 

Акции 

Рабочая группа Информация 
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ситуации, при необходимости 

устройство в 

специализированные 
организации социальной защиты 

и здравоохранения. 

15.  Разработка и реализация планов 

индивидуально-
профилактической работы с 

семьями детей и подростков, 

выявленных в ходе акции, 
нуждающихся  в 

государственной  поддержке, 

организация работы по 

оздоровлению обстановки  в их 
семьях. 

в течение 

Акции, по 
необходимости 

Томчук А.С., 

соц.педагог;  
Кочарина А.В., педагог-

психолог 

Информация 

16.  Оперативное информирование 

органов внутренних дел и 
вышестоящих органов о 

выявлении фактов самовольных 

уходов несовершеннолетних из 

семей и учреждений для 
несовершеннолетних принятие 

экстренных мер по их розыску 

в течение 

Акции 

Медведева Н.В., 

заместитель директора, 
Томчук А.С., 

соц.педагог 

Информация 

III. Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от  учебы 

17.  Выявление необучающихся 
несовершеннолетних, их 

законных представителей, не 

исполняющих обязанности по 
обучению детей 

в течение 
Акции  

Райсвих И.М., 
заместитель директора, 

Томчук А.С., 

соц.педагог, 
классные руководители 

Банк данных 

18.  Оказание педагогической и 

социально-психологической 

помощи выявленным 
несовершеннолетним  с целью 

адаптации учащихся в 

образовательном процессе 

в течение 

Акции 

Томчук А.С., 

соц.педагог;  

Кочарина А.В., педагог-
психолог, 

специалисты МЦ (по 

согласованию) 

Информация  

IV. Просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия 

19.  Участие в мероприятиях в 

соответствии с Календарем 

образовательных событий для 
обучающихся и воспитанников 

на 2020/2021 учебный год 

(приказ Комитета от 31.08.2020 
№ 1371-у) 

в течение 

Акции, по 

плану школы 

Администрация, 

классные руководители 

приказы, заявки, 

участие 

20.  Мероприятия в рамках 

информационно- 

образовательного проекта 
«PROHac:школьный 

медиахолдинг» 

в течение 

Акции 

рабочая группа, Рудкая 

Ю.В., ответственный за 

СМИ 

информация 

21.  Вебинар «Составление 

индивидуального учебного плана 
для обучающегося в 

соответствии с ФГОС ОВЗ» 

10.02.2021 
с 14.00 до 15.00 

Рабочая группа информация 

22.  Мероприятия в рамках 
реализации муниципальных 

проектов: 

- «Новые педагогические 

инструменты профессиональной 

в течение 
Акции 

Рабочая группа информация 
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ориентации обучающихся в 

образовательных организациях 

города Челябинска»; 
- « Развитие социальной 

активности обучающихся в 

образовательном пространстве 

города»; 
- « Ресурсный центр медиации»: 

- и д.р. 

23.  Организация мероприятий для 
педагогов, обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) обучающихся по 

вопросам безопасности в 
информационном обществе в 

рамках интерактивного модуля « 

Кибербезопаность», по 
профилактике «буллинга» и 

«скулшутинга» 

в течение 
Акции 

Рабочая группа информация 

V. Информационно-консультационная работа 

24.  Организация работы «горячей 
телефонной линии» по 

проблемам детской 

безнадзорности 

в течение 
Акции  

Райсвих И.М., 
заместитель директора 

Информация, журнал 
звонков 

25.  Лектории, факультативы, 
диспуты, классные часы, 

встречи, беседы по правовому 

просвещению, в том числе 
правовой ответственности за 

совершение самовольных уходов 

несовершеннолетних 

в течение 
Акции 

Классные руководители 
1-11 классов 

инструктивно – 
методические 

материалы 

26.  Оформление стенда для 
учащихся, родителей, педагогов с 

телефонами доверия, экстренных 

служб помощи подросткам, 
психологических служб для 

несовершеннолетних 

до 05 февраля Томчук А.С., 
соц.педагог;  

Кочарина А.В., педагог-

психолог 

Информационный 
стенд 

27.  Работа рубрики «Дети улиц» на 

школьном сайте школа103.рф 

в течение 

Акции 

Медведева Н.В., 

заместитель директора 

информация на 

школьном сайте 

28.  Консультации соц.педагога,  

психолога школы по вопросам 

защиты прав детей  

в течение 

Акции (по 

запросу 
родителей) 

Томчук А.С., 

соц.педагог;  

Кочарина А.В., педагог-
психолог 

 

 

информация 

VI. Подведение итогов 

29.  Обобщение, анализ результатов 

акции «Дети улиц»   

С 28 февраля 

по 03 марта 

2021г. 

Рабочая группа информация 

30.  Подготовка отчетной 
документации о проведении 

акции, предоставление отчета на 

бумажном и электронном 
носителях в Комитет по делам 

образования г.Челябинска. 

до 03 марта 
2021г 

Медведева Н.В., 
Райсвих И.М., 

заместители директора; 

Томчук А.С., 
соц.педагог, Кочарина 

А.В., педагог-психолог 

Статистическая и 
аналитическая 

информация 

31.  Совещание при директоре 

«Обобщение,  анализ результатов 

2 марта Першин А.А. протокол 
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акции в МБОУ «СОШ №103 г. 

Челябинска». 

32.  Оперативное совещание по 

итогам Акции. 

3 марта Медведева Н.В., 

заместитель директора 

информация 

33.  Собеседование по итогам Акции 

в МКУ «ЦОДОО» 

По графику Томчук А.С., 

соц.педагог 

Статистическая и 

аналитическая 

информация 

 

 


