
Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 

______________________ 

Директор МАОУ «ОЦ №1» 
                                                                                                                             И.П. Правосудова 

«_____»_______________2020 г. 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по участию  МАОУ «ОЦ № 1» г. Челябинска» 

в акции «Дети улиц-2020» 
 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

I. Организационная, методическая работа 

1. Разработка плана проведения акции, формирование рабочей 

группы по проведению акции 

29.01. 

2020 

Зам.директора по 

ВР Дурасова Н.А. 

социальный педагог 

Дрожина Т.В. 

2. Оперативное совещание по вопросам 

организации и проведения акции «Дети улиц» 

29.01. 

2020 

Заместитель 

директора по ВР 

Дурасова Н.А  

3. Организация и проведение  сверок данных о детях, 

находящихся в социально-опасном положении, и в семьях  

группы «социального риска» 

до 21.02. 

2020 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Дрожина Т.В. 

4 Обновление информационных стендов по правовому 

просвещению несовершеннолетних:  

телефон «Доверия» Кризисный центр (263-65-60), Единый 

Всероссийский детский телефон Доверия (8-800-2000-122), 

телефон Социально-правового Центра г.Челябинска (232-58-

91), МБУ «ЦПС «Компас» (261-42-42) 

 

03.02. 

2020 

социальный педагог 

Дрожина Т.В. 

II. Выявление фактов детской безнадзорности, принятие мер помощи детям, оказавшимся в 

социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации. Работа с детьми,  

уклоняющимися от учебы. 

1. Выявление несовершеннолетних, попавших в социально-

опасное положение, занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, уклоняющимся от обучения, 

употребляющих спиртные напитки, наркотические, 

токсические вещества 

в 

течение 

акции 

кл. руководители,  

соц.педагог 

Дрожина Т.В. 

2. Проведение рейда по закрепленному за школой микрорайону 

по выявлению безнадзорных детей и детей, склонных к 

пропускам занятий без уважительной причины. Обследование 

условий жизни детей в неблагополучных семьях 

13.02. 

2020 и 

27.02. 

2020 

Кл. руководители,  

соц.педагог 

Дрожина Т.В., 

члены 

родительского 

комитета школы, 

инспектор ОДН 

Елисеенкова Г.В. 

3. Проведение рейда совместно с инспекцией ОДН в семьи 

учащихся, состоящих на различных видах учета (ОДН, ТЖС, 

педучет) 

12.02. 

2020 и 

27.02. 

2020 

соц.педагог 

Дрожина Т.В., 

инспектор ОДН 

Елисеенкова Г.В. 



4. Оказание педагогической и социально - психологической 

помощи детям, проживающим в неблагополучных семьях. При 

необходимости, их устройство в специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, учреждения здравоохранения, 

помещение в Центр временного содержания 

несовершеннолетних (далее ЦВСНП). Оформление 

документов на родителей, не исполняющих свои обязанности 

по обучению несовершеннолетних 

В 

течение 

акции 

Соц. педагог 

Дрожина Т.В.,  

кл.  руководители 

  

 

5. Разработка планов индивидуально-профилактической работы с 

детьми, выявленными в ходе акции 

В 

течение 

акции 

Кл. руководители, 

соц. педагог  

6. Оперативное информирование УМВД о выявлении фактов 

самовольных уходов несовершеннолетних обучающихся из 

семей. 

В 

течение 

акции 

Администрация 

МАОУ, 

соц. педагог 

Дрожина Т.В. 

7. Выявление необучающихся или часто пропускающих  

несовершеннолетних, их законных представителей, не 

исполняющих обязанности по обучению детей. 

В 

течение 

акции 

Заместитель 

директора по УВР  

Романова Р.Ф., кл. 

руководители,  

соц. педагог 

Дрожина Т.В 

8. Оказание педагогической и социально-психологической 

помощи выявленным несовершеннолетним с целью адаптации 

учащихся в образовательном процессе. 

В 

течение 

акции 

Заместитель 

директора по УВР  

Романова Р.Ф., 

соц. педагог 

Дрожина Т.В 

III. Просветительская, информационно-консультативная работа 

1. Участие членов педагогического коллектива в семинаре-

практикуме «Как вернуть ребенка в школу» в ОЦ №2 

 31.01.  

2020 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог 

2. Классные часы, беседы: 

-  с учащимися 1-4 классов «Можно ли без разрешения уходить 

из дома?»; 

- с учащимися 5-8 классов «Бродяжничество и 

попрошайничество с точки зрения права» 

- с учащимися 9-11 классов   

с 03.02. 

по 21.02. 

2020 

классные 

руководители 

 

3. Профилактические беседы с учащимися  «группы риска» на 

тему акции. Контроль посещения и поведения в школе. 

ежеднев

но 

соц. педагог 

Дрожина Т.В 

4. Организация и проведение консультаций для родителей: 

- социального педагога по темам: «Самовольный уход ребенка 

из семьи. Как избежать?»; 

- администрация МАОУ: «Ответственность родителей за 

склонность детей к пропускам учебных занятий » 

В 

течение 

акции 

Администрация 

МАОУ, 

социальный  

педагог 

 

5. Консультация инспектора ОДН для родителей по вопросам 

акции на территории ОУ 

12.02.20 

13-00 – 

14-00 

инспектор ОДН 

Елисеенкова Г.В. 

6. Участие в классных часах, проведение профилактических  

бесед представителей органов внутренних дел с учащимися  

5,6,7,8,9-х классов на тему:  «Ответственность 

несовершеннолетних за самовольные уходы, правонарушения, 

пропуски уроков без уважительной причины».   

14.02.20  

10-00 - 

13-00. 

 

Социальный 

педагог Дрожина 

Т.В., инспектор 

ОДН Елисеенкова 

Г.В. 

7. Работа Клуба социально-педагогической направленности 

«Подросток» для учащихся «группы риска»: видеоуроки 

профилактической направленности с обсуждением по 

материалам организации «Общее дело», дискуссии, артуроки 

06.02.,13

.02,20.02

.,27.02.,  

2020 

Социальный 

педагог 

 

Инспектор ОДН  



8. Информирование населения о телефонах:  

- 735-02-14 Кризисный центр 

-8800-200-01-22 Общероссийская линия детского телефона 

доверия; 

- 8(351)261-42-42 «Центр профилактического сопровождения 

«Компас» 

- 8(351)742-29-83 «горячая» телефонная линия МАОУ «ОЦ № 

1» 

В 

течение 

акции 

соц. педагог 

Дрожина Т.В 

9. Организация работы «горячей» телефонной линии по 

проблемам детской безнадзорности.  8(351) 742-29-83  горячая  

линия МАОУ «ОЦ № 1» 

В 

течение 

акции 

Администрация 

МАОУ, 

соц. педагог 

Дрожина Т.В 

10. Организация методической помощи классным руководителям 

в проведении классных часов и родительских собраний; 

организация консультаций для учащихся, направленных на 

профилактику конфликтных ситуаций; организация 

консультаций для родителей, направленных на помощь в 

случае склонности несовершеннолетних к самовольным 

уходам, пропускам уроков без уважительной причины 

 течение 

акции 

Социальный педагог  

11. Оформление книжной выставки на тему: «Мир твоих 

увлечений» 

03.02. 

2020  

Библиотекарь 

Капитонова Р.Р. 

12. Работа школьного сайта, пополнение информации по теме 

акции «Дети улиц» 

В 

течение 

акции 

Ответственная за 

сайт школы 

Рудницкая Л.Н., 

социальный педагог 

Дрожина Т.В. 

13. Проведение Совета профилактики 26.02. 

2020  

в 14-00 

Зам.директора по 

ВР Дурасова Н.А, 

соц. педагог 

Дрожина Т.В., 

старший 

инспектор ОДН  

Елисеенкова Г.В. 

14. Проведение общешкольного  родительского собрания «Права 

и обязанности детей и родителей в семье» 

 

25.02.  

2020 в 

18-00 

Заместитель 

директора по ВР 

Дурасова Н.А.  

15.  Родительский всеобуч «Стратегия понимания» - вебинар 

«Влияние позитивного мышления на успех» (для родителей 

учеников 1-11 классов) 

13.02.20 «Центр развития 

образования г. 

Челябинска 

16. Общешкольный турнир по волейболу и пионерболу 03.02. – 

21.02. 

2020 

Руководитель 

метод. объединения 

учителей 

физкультуры 

Галина Р.Р. 

17. Военно-спортивная игра для 1-х – 4-х классов «Красная 

звезда» 

14.02.20

20 

Руководитель 

метод. объединения 

учителей 

физкультуры 

Галина Р.Р. 

18. Общешкольный конкурс «День мужских состязаний» 21.02. 

2020 

Галина Р.Р. 



19. Общешкольный этап битвы хоров «Пусть песни расскажут, 

какими мы были» 

25.02.-

28.02.20 

Заместитель 

директора по ВР 

Дурасова Н.А., 

руководитель 

вокальной студии 

Рождественская 

М.А. 

20. Батл старшеклассников «Молодежная субкультура 

современной России» 

03.02.20 Заместитель 

директора по ВР 

Дурасова Н.А. 

IV. Подведение итогов акции 

1. Обобщение, анализ результатов проведенной Акции до 26.02. 

2020 

Заместитель 

директора по ВР 

Дурасова Н.А 

2. Обсуждение итогов акции с педагогическим коллективом 25.02. 

2020 

Заместитель 

директора по ВР 

Дурасова Н.А 

3. Предоставление статистических сведений о результатах 

проведения акции «Дети улиц» 

26.02. 

2020 

социальный педагог 

Дрожина Т.В., 

4.  Предоставление информации по итогам акции в МКУ 

«ЦОДОО г. Челябинска» 

02.03. 

2020 

Заместитель 

директора по ВР 

Дурасова Н.А 

 


