
                                                                                              Приложение   
                                                                               к приказу от 29.01.2020 

                                                     № 275-у 
 

План 
проведения межведомственной акции «Дети улиц» 

в 2020 году 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Исполнители 
I. Обеспечение координации и взаимодействия органов, учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организационно-методические 
мероприятия, обучение специалистов образовательных организаций 

1. Проведение инструктивно-методического 
совещания педагогических работников по 
вопросам организации и проведения акции 
«Дети улиц – 2020» в лицее: 
- проведение заседания Совета 
профилактики 

 
 
 

04.02.2020 
 

06.02.2020 

Виноградова О.С.,  
директор лицея; 
Гончарова В.Н., 
зам. директора по ВР; 
Руднова Л.Б., 
социальный педагог 

2. Участие в городском методическом 
семинаре «Конструктивный ответ  
на жалобу родителя (вернуть в школы 
уважение) 

31.01.2020 Гончарова В.Н.,  
зам. директора по ВР; 
Гавронская Е.В., 
 педагог-психолог; 
Саяпина Е.Н.,  
педагог-психолог 

3. Организация сверок данных о детях, 
находящихся в социально опасном 
положении, и семьях группы «социального 
риска»  

до 17.02.2020 Руднова Л.Б., 
социальный педагог; 
классные руководители 

4. Пополнение банка данных 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 

февраль Гончарова В.Н., 
зам. директора по ВР; 
Руднова Л.Б., 
социальный педагог 
 

5. Участие в вебинаре «Организация и 
содержание деятельности психолого-
педагогического консилиума в 
образовательной организации»  

18.02.2020 14.00 Гончарова В.Н.,  
зам. директора по ВР; 
Гавронская Е.В., 
 педагог-психолог; 
Саяпина Е.Н.,  
педагог-психолог;  
Руднова Л.Б., 
социальный педагог; 
классные руководители 

6. Участие в районном семинаре по отработке 
Единого алгоритма межведомственного 
взаимодействия органов системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
города Челябинска по предупреждению 

13.02.2020 Руднова Л.Б., 
социальный педаго 



происшествий с несовершеннолетними, 
выявлению причин и условий, 
способствующих происшествиям (утв. 
Постановлением Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации города Челябинска КДН и 
ЗП от 6 декабря 2019 года № 8 

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

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

в период 
проведения  

акции  
по мере 

необходимости 

Гончарова В.Н.,  
зам. директора по ВР; 
Руднова Л.Б., 
социальный педагог; 
классные руководители 
 
 

8. Сверка информации об асоциальных семьях 
и о детях, проживающих в них: 
- пополнение  банка данных о 
безнадзорных детях; 
- пополнение  банка данных и заполнение 
индивидуальных карточек на 
бродяжничающих и попрошайничающих 
детей; 
- пополнение банка данных на 
несовершеннолетних, систематически 
самовольно уходящих из семьи 

в период 
проведения  

акции  
по мере 

необходимости 

Гончарова В.Н.,  
зам. директора по ВР; 
Руднова Л.Б., 
 социальный педагог; 
Гавронская Е.В., 
 педагог-психолог; 
Саяпина Е.Н.,  
педагог-психолог; 
классные руководители 
 

9.  Обследование условий жизни выявленных  
безнадзорных детей, семей группы 
«социального риска»  
 
 

 в период 
проведения  

акции  
по мере 

необходимости 

классные руководители, 
инспектор ПДН ОП 
Металлургический (по 
согласованию) 

10. Организация 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 период 
проведения  

акции  
 по мере 

необходимости 

Гончарова В.Н.,  
зам. директора по ВР; 
Руднова Л.Б., 
 социальный педагог; 
Гавронская Е.В., 
 педагог-психолог; 
Саяпина Е.Н.,  
педагог-психолог; 
классные руководители 

11. Оказание  экстренной помощи 
(медицинской, психологической, 
социальной, юридической ) детям, 
оказавшимся в критической жизненной 
ситуации 

по мере 
необходимости 

Руднова Л.Б.,  
социальный педагог; 
Гавронская Е.В., 
 педагог-психолог; 
Саяпина Е.Н., 
 педагог-психолог 

12. Разработка и реализация планов 
индивидуально – профилактической работы 
с семьями детей (выявленных в ходе 

по мере 
необходимости 

Руднова Л.Б.,  
социальный педагог; 
Гавронская Е.В., 



Акции), нуждающихся в государственной 
поддержке, организация работы по 
оздоровлению обстановки в таких семьях 

 педагог-психолог; 
Саяпина Е.Н., 
педагог-психолог 

13. Оперативное информирование органов 
внутренних дел о выявлении фактов 
самовольных уходов несовершеннолетних 
из семей, принятие  
экстренных мер по их розыску 

по мере 
необходимости 

Руднова Л.Б., 
 социальный педагог 
 

 III. Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учёбы 
14. Выявление  необучающихся 

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

в период 
проведения  

акции по мере 
необходимости 

 
 
 

Чернова Т.В..,  
зам. директора по УВР; 
Руднова Л.Б., 
 социальный педагог; 
классные руководители 

15. Оказание педагогической и социально-
психологической помощи выявленным 
несовершеннолетним с целью адаптации 
обучающихся к образовательной 
деятельности 

в период 
проведения  

акции 
по мере  

необходимости 

Руднова Л.Б.,  
социальный педагог; 
Гавронская Е.В., 
 педагог-психолог; 
Саяпина Е.Н., 
педагог-психолог 

IV. Просветительские, культурно- массовые и спортивные мероприятия 

16. Участие в мероприятиях в соответствии с 
Календарем массовых мероприятий для 
учащихся и воспитанников муниципальных 
образовательных организаций города 
Челябинска на 2019/2020 учебный год 
(приказ Комитета по делам образования 
г. Челябинска № 1691-у от 12.09.2019) 

в течение  
      акции 

Гончарова В.Н.,  
зам. директора по ВР 

17. Участие в реализации информационно-
образовательного проекта «PROнас: 
школьный медиахолдинг» (приказ 
Комитета по делам образования 
г. Челябинска от 20.12.2018 № 2688-у) 

 Гончарова В.Н.,  
зам. директора по ВР; 
классные руководители 

18. Участие в мероприятиях проекта 
«Родительский час» по 
профориентационной деятельности 

 Гончарова В.Н.,  
зам. директора по ВР; 
классные руководители 

19. Участие в вебинарах  «Родительский 
всеобуч: Стратегия понимания»  

23.01.2020 
30.01.2020 
06.02.2020 
13.02.2020 
Время: 16.00 

Гончарова В.Н.,  
зам. директора по ВР; 
Мирошниченко Л.Е., 
председатель Совета 
лицея 

20. Мероприятия цикла «Классное собрание»   Гончарова В.Н.,  
зам. директора по ВР; 
классные руководители 
10-х классов 

21. Участие в конкурсе на самую социально 
активную образовательную организацию 
города Челябинска в 2019/2020 году 

до 10.02.2020 
 

Гончарова В.Н.,  
зам. директора по ВР 



22. Участие в мероприятиях для педагогов, 
обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся по вопросам 
безопасности в информационном обществе 
в рамках интерактивного модуля 
«Кибербезопасность», по профилактике 
«буллинга»и «скулшутинга») 

в период 
проведения  

акции  
 

Гончарова В.Н.,  
зам. директора по ВР; 
Руднова Л.Б.,  
социальный педагог; 
Гавронская Е.В., 
педагог-психолог 

V. Информационно-консультационная работа 
23. Проведение встреч, бесед с  обучающимися  

9-х  классов с представителями ПДН 
Металлургический по вопросам правовой 
ответственности за совершение 
самовольных уходов несовершеннолетних 

в период 
проведения  

акции  
по мере 

необходимости 

инспектор ПДН 
Металлургический (по 
согласованию); 
Руднова Л.Б., 
социальный педагог; 
классные руководители  

24. Оформление стендов с телефонами 
доверия, экстренных служб помощи 
подросткам, психологических служб для 
несовершеннолетних 

в период 
проведения  

акции 
 

Руднова Л.Б.,  
социальный педагог 

 

25. Информирование обучающихся, родителей  
о телефонах экстренной помощи: 
- 735-51-61 (МБУСО «Кризисный центр») – 
круглосуточно; 
- 88002000122 (общероссийская линия 
детского телефона доверия) 
- 8(351)261-42-42 (МБУ «Центр 
профилактического сопровождения 
«Компас») 

в период 
проведения  

акции 
по мере  

необходимости 

Руднова Л.Б.,  
социальный педагог 
 

26. Информирование участников 
образовательных отношений о работе 
«горячих» телефонных  линий по 
проблемам детской безнадзорности: 
– 263-26-89; 266-55-79 ( Комитет по делам 
образования с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00); 
– 721-98-76; 721-58-48 (МКУ «ЦОДОО»); 
– 218-82-90 (приёмная лицея); 
– 218-82-91 (учительская); 
– 218-82-95 (учительская начальной 
школы); 

в период 
проведения  

акции 
по мере  

необходимости 

Чернова Т.В..,  
зам. директора по УВР; 
Гончарова В.Н.,  
зам. директора по ВР; 
Руднова Л.Б., 
 социальный педагог; 
Гавронская Е.В., 
 педагог-психолог; 
Саяпина Е.Н.,  
педагог-психолог 

VI. Подведение итогов 
21. Обобщение, анализ результатов 

проведённой акции «Дети улиц» в 2020г. 
 

25.02.2020 Гончарова В.Н., 
зам. директора по ВР; 
Руднова Л.Б., 
 социальный педагог 

22. Участие в собеседовании по итогам акции 
со специалистами МКУ «ЦОДОО» 

27.02.2020 Гончарова В.Н.,  
зам. директора по ВР; 
Руднова Л.Б., 
социальный педагог 

 
 
 
Гончарова В.Н. 89128011130 
Руднова Л.Б. 89127924769 


