
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №  14  г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

(МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска») 
454052, г. Челябинск, ул. Байкальская, 34, тел/факс (351)721-17-82 Email: chel-scool14@yandex.ru 

ОКПО 42468779, ОГРН 1027402818024, ИНН/КПП 7450011816/746001001 

 

 
                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ:      

                                                                                            Директор МАОУ «СОШ № 14 

                                                                                            г. Челябинска» Т.А. Королёва     
                                                                                                                          31.01.2023 г.       

 

 

 

 

План 

проведения акции «Дети улиц» в МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» 

в 2022-2023  учебном году 

 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

выполнения 

Исполнители 

I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организационно-методические 

мероприятия, обучение специалистов образовательных организаций 

1. Заседание Совета профилактики 

по вопросу организации и 

проведения  профилактической 

акции «Дети улиц-2023» 

до 01.02.2023 г. Омуралиева Г. М., зам. 

директора; 

Фролова Ю.И., соц. педагог; 

Рева И.Е., педагог-психолог 

2. Разработка и утверждение плана 

проведения акции «Дети улиц-

2023» 

до 01.02.2023 г. Омуралиева Г. М., зам. директора 

3. Формирование рабочей группы по 

проведению акции «Дети улиц-

2023» 

до 01.02.2023 г.  

Омуралиева Г. М., зам. директора  

4. Организация сверок данных о 

детях, находящихся в социально-

опасном положении в семьях 

группы социального риска 

В течение 

акции 

Фролова Ю.И., соц. педагог; 

Социальный педагог СРЦ 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Участие в работе 

межведомственных рабочих групп 

по проверке условий жизни и 

изучению положения детей в 

семье 

В течение 

акции 

 

 

 

Фролова Ю.И., соц. педагог; 

Ляпин В.В., инспектор ПДН ОП 

«Металлургический»; 

 

 

 

6. 

 

Информирование органов и 

учреждений системы 

профилактики о выявлении 

фактов самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей 

 

В течение 

акции 

 

Фролова Ю.И., соц. педагог 
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II Инструктивно-методические мероприятия, 

Направленные на повышение компетентности специалистов в вопросах профилактики 

 

7. - семинар для педагогов-

психологов образовательных 

организаций по теме «Система 

взаимодействия социально-

психологической службы» и 

педагогов образовательной 

организации по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних»; 

- семинар для социальных  

педагогов образовательных 

организаций по теме «Система 

взаимодействия социально-

психологической службы и 

педагогов образовательной 

организации по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних»; 

- обучающий семинар для 

классных руководителей 1-4 

классов образовательных 

организаций по теме «Общение с 

увлечением: психолого-

педагогические основы 

деятельности классного 

руководителя в начальной школе» 

 

24 января 2023 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 января 2023 

года 

 

 

 

 

 

 

 

30-31 января 

2023 года 

Рева И.Е., педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фролова Ю.И., социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омуралиева Г.М., заместитель 

директора  

8. Совещание методического 

объединения социальных 

педагогов Металлургического 

района 

15 февраля 2023 

года 

Фролова Ю.И., социальный 

педагог 

9. Организационно- 

информационное совещание для 

заместителей директоров по ВР 

9 февраля 2023 

года 

Омуралиева Г.М., заместитель 

директора 

10. Вебинар для педагогов-

психологов, классных 

руководителей, социальных 

педагогов  на тему: «Психолого-

педагогическая и социальная 

поддержка детей и их семей 

«группы риска» 

28 февраля 2023 

года 

Омуралиева Г.М., заместитель 

директора; 

Фролова Ю.И., социальный 

педагог; 

Рева И.Е., педагог-психолог 

 

 

III.  Выявление фактов детской безнадзорности, принятие мер по оказанию своевременной 

квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально-опасном положении 



11. 

 

 

 

 

 

 

Выявление несовершеннолетних, 

попавших в социально опасное 

положение, занимающихся 

бродяжничеством, 

попрошайничеством,  

уклоняющихся от обучения, 

употребляющих спиртные 

напитки, наркотические, 

токсические вещества 

 

В течение 

акции 

 

 

 

 

 

 

Фролова Ю.И., соц. педагог; 

Рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

 

12. Проведение рейдов по 

микроучастку, закрепленному за 

ОО, по выявлению безнадзорных 

детей.  

В течение 

акции 

Фролова Ю.И., соц. педагог; 

Рабочая группа 

 

 

13. - сверка информации об 

асоциальных семьях и детях, 

проживающих в них; 

- пополнение банка данных о 

безнадзорных детях; 

- пополнение банка данных и 

заполнение индивидуальных 

карточек на детей, выявленных в 

ходе акции; 

- пополнение банка данных о 

несовершеннолетних, 

систематически самовольно 

уходящих из семьи 

В течение 

акции 

Фролова Ю.И., соц. педагог 

14. Обследование условий жизни 

выявленных безнадзорных детей 

В течение 

акции 

Фролова Ю.И., соц. педагог 

15. 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 

Омуралиева Г.М., зам. директора; 

Рева И.Е., педагог-психолог; 

Фролова Ю.И., социальный 

педагог 

16. 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 

В течение 

акции 

Рева И.Е.,педагог-психолог; 

Фролова Ю.И., соц. педагог 

 



семьях 

17. Оперативное информирование 

органов внутренних дел и 

вышестоящих органов о 

выявлении фактов самовольных 

уходов несовершеннолетних из 

семей  

В течение 

акции 

Фролова Ю.И., соц. педагог 

 

IV. Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы 

18. Выявление необучающихся 

несовершеннолетних, их 

законных представителей, не 

исполняющих обязанности по 

обучению детей 

В течение 

акции. 

Шаталова А. А., зам. директора; 

Фролова Ю.И., соц. педагог 

 

19. Оказание педагогической и 

социально-психологической 

помощи выявленным 

несовершеннолетним с целью 

адаптации учащихся в 

образовательном процессе 

В течение 

акции 

Рабочая группа 

V. Просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия 

Городские и районные мероприятия 

20. Городской конкурс-выставка 

детского изобразительного 

творчества «Весенний вернисаж» 

20.02.23г– 

01.03.23г – 

отборочный 

этап 

Блинова Ю.Г. учитель ИЗО и 

технологии 

21. XХVII городской фестиваль 

детских театральных коллективов 

«Серебряная маска» (в рамках 

городского фестиваля-конкурса 

«Хрустальная капель») 

(театральный коллектив) 

20.02.23г – 

14.03.23г –

отборочный 

этап в районах 

Шарапова Н.Б. педагог 

дополнительного образования 

22. Городской конкурс 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

«На волне безопасности» 

(заочный) 

(в рамках социально-

образовательного проекта 

«Дорожная азбука») (1-4 классы) 

10.01.– 

18.02.23г 

Смолина Т.В. учитель начальных 

классов 

23. XIII городской конкурс детского и 

юношеского творчества «Моя 
06.02.23г.-

10.03.23г. 

Классные руководители В течение акции 



любимая книга» (3а,3б,3в 
классы) 

 

 школьный 

отборочный 

этап  

 

24. Городской конкурс экологической 

рекламы «ЭкоРОСТ» 

(в рамках Городского 

экологического марафона) 

(объединеие «Фотостудия») 

до 14.02.23г  

I этап 

 

Бадамшина А.Ю. учитель 

биологии; 

Донейко А.Н., педагог 

дополнительного образования 

детей 

25. Городской конкурс «Тропинка» 

(в рамках городского 

Экологического марафона) (1-4 

классы) 

до 10.02.23г  

I этап 

 

 

26. Спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

в рамках проектов: 

 «Урок здоровья − горные лыжи, 

сноуборд» (2-4 классы) 

 

08.02.2023 г. Холоднякова Н.В., учитель 

физкультуры; 

Семенюк К.А., учитель 

физкультуры 

27. XXIII городской конкурс 

школьных 

СМИ «Nota bene» 

(в рамках городского чемпионата 

«МедиаТРЕК») (Инфолидеры 5-11 

классов) 

01.12.22г – 

30.03.23г 

Дмитрович, В.А., педагог 

дополнительного образования 

28. Конкурс детских СМИ 

«Медиапартнёр» (в рамках 

городского Чемпионата  

«МедиаТРЕК») (Инфолидеры 5-11 

классов) 

В течение 

месяца 

Дмитрович, В.А., педагог 

дополнительного образования 

29. Номинация «Театральная 

журналистика» XХVII городского 

фестиваля детских театральных 

коллективов «Серебряная маска» 

(в рамках городского фестиваля-

конкурса «Хрустальная капель») 

до 30.03.23г Дмитрович, В.А., педагог 

дополнительного образования 

30. Проект «Я, ты, он, она – вместе 

целая страна» (6а,6б классы) 

 

 

08.02.23г 

22.02.23г 

Блинова Ю.Г., советник 

директора по воспитательной 

работе; 

Долганёва М.В., классный 

руководитель; 

Уткина Е.Ю., классный 

руководитель 

31. Проект «Орлята России» (4а,4б,4в 

классы) 

- Движение-жизнь!; 

- Основы ЗОЖ; 

- КТД «Спортивное » 

 

 

03.02.23г 

10.02.23г 

17.02.23г 

 

 

 

 

 

Блинова Ю.Г., советник 

директора по воспитательной 

работе; 

Якимова Е.В., классный 

руководитель; 

Сорокина И.В., классный 

руководитель; 

Курбатова Н.Ю., классный 

руководитель 



32. Мероприятия календарного плана 

РДШ 

В течение 

месяца 

Блинова Ю.Г., советник 

директора по воспитательной 

работе; 

Классные руководители 

 

33. Участие во  Всероссийском 

конкурсе советов обучающихся 

«Территория УСпеха» (10 класс) 

В течение 

месяца 

Бредихина Н.Е., классный 

руководитель 

 

34. Реализация проекта «Огни 

Победы» ( в рамках XVIII 

Всероссийской акции «Я- 

гражданин России») (8а класс) 

В течение 

месяца 

Рева И.Е., классный 

руководитель 

35. Реализация проекта «Voluntime» 

(в рамках конкурса «Юный Глава 

города») 

- заключение договоров о 

социальном партнёрстве; 

- проведение обучающих занятий 

для школьников 5-11 классов по 

программе «Учусь добру» 

(Проектная команда Ткачук А.) 

В течение 

месяца 

Остроушко Т.Р., классный 

руководитель 

36. Школьный этап городского 

соревнования классов «Наше 

здоровье - в наших руках» 

( по плану мероприятий класса) 

До 19.02.2023 Фролова Ю.И 

Классные руководители 5а,5б 

классов 

37. Школьный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика»  

регистрация до 01.02.23г 

выбор произведения 3-11 классы) 

 

До 01.02.2023 г. Вольская, педагог-библиотекарь; 

Шарапова Н.Б., педагог 

дополнительного образования 

Школьные мероприятия 

38. Беседа врача по гигиеническому 

обучению МАУЗ ДГКБ № 8 с 

обучающимися 8-х классов: 

«Энергетические напитки – вред 

или польза?» 

 

Февраль 2023 Фролова Ю.И. 

Врач по гигиеническому 

обучению МАУЗ ДГКБ № 8 

39. Беседа инспектора ПДН ОП 

Металлургический   с 

обучающимися 8-х  классов на 

тему: «Самовольные уходы из 

дома» 

Февраль 2023 Фролова Ю.И. 

Инспектор ПДН ОП 

40. Тренинг ЦПС «Компас»: 

«Мы – команда» (обучающиеся 8 

б класса) 

Февраль 2023 Фролова Ю.И. 

Специалисты ЦПС «Компас» 

41. Интерактивное занятие «Девочки 

и девушки» (девочки 9 б класса) 

Февраль 2023 Фролова Ю.И. 

Специалисты ЦПС «Компас» 

42. Разговоры о важном Февраль 2023 г. Классные руководители 



43. Участие в конкурсе «Класс года» Февраль 2023 г. Классные руководители 

44. Реализация социального проекта Февраль 2023 г. Классные руководители 6а,6б,8б, 

9в,11  классов 

45. День приятных сюрпризов  

(ответственные 8а,9а классы)  

(участники 5-11 классы) 

14.02.23г Классные руководители 8а,9а 

классов 

46. Благотворительная ярмарка 

«Весёлая масленица» (5-11 

классы) 

18.02.23г. Классные руководители 8б,9б 

классов 

Классные руководители 5-11 

классов - участие 

47. Школьная игра на местности 

«Зарничка» (1-4 классы) 

22.02.23г. Классные руководители 

Проектная команда 11 класса 

V. Информационно-консультационная работа 

48. Работа «горячей» телефонной 

линии по проблеме детской 

безнадзорности 

В течение 

акции 

Фролова Ю.И. 

49. Проведение консультаций и бесед 

по профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних (с участием 

юристов из числа родителей, 

психологов, медицинских 

работников, сотрудников органов 

внутренних дел) 

В течение 

акции 

Омуралиева Г. М., зам. 

директора; 

Рабочая группа 

50. Информирование населения о 

телефонах: 

- 735-02-14 (Кризисный центр); 

- 88002000122 – Общероссийская 

линия детского телефона доверия; 

- 8(351)261-42-42 – Центр 

профилактического 

сопровождения «Компас» 

В течение 

акции 

Фролова Ю.И., соц. педагог 

51. Размещение материалов о ходе 

акции на школьном сайте. 

Предоставление материалов в 

РУО для пополнения информации 

на электронном портале 

Управления по делам образования 

В течение 

акции 

Фролова Ю.И., соц. педагог 

 

VI. Подведение итогов 



52. Анализ деятельности МАОУ 

«СОШ № 14 г. Челябинска»  по 

итогам акции «Дети улиц-2022» 

на заседании Совета 

профилактики 

До 24.02.2022 г. Омуралиева Г. М., зам. 

директора; 

Фролова Ю.И., соц. педагог 

 

52. Представление отчета для 

собеседования в МКУ «ЦОДОО»  

о проведении мероприятий в 

рамках акции  

24.02.2022 г. Омуралиева Г. М., зам. директора 

53. Обсуждение итогов акции 

на ИМС 

По окончании 

акции 

Омуралиева Г. М., зам. директора  
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