
 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 48 им. Н. Островского г. Челябинска» 

454007, г.Челябинск, пр.Ленина, 13, тел. (факс) 2254896 

 

      Приложение № 1 к приказу  

от 01.02.2023  № 15    
 

План проведения акции «Дети улиц» в 2023 году 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

выполнения 
Исполнители 

Выход 

 I. 

Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1. 
Разработка  планов действий в период 

акции 
1-4 февраля  

Администрация  

гимназии: 

Кускова Е.В. 

Шимко Т.А. 

Молякова Н.В.  

Бирюкова А.Р. 

Халитова Н.Ю. 

Лапаева Д.Е. 

 

 

2. 

Проведение совещаний по вопросам 

организации и проведения акции: 

совещание при директоре, совещание с 

педагогическим коллективом 

 

 

 30января –  

2 февраля    

Администрация  

гимназии: 

Кускова Е.В. 

Шимко Т.А. 

Молякова Н.В.  

Бирюкова А.Р. 

Халитова Н.Ю. 

Лапаева Д.Е. 

 

 

3. 
Формирование рабочей группы по 

проведению акции «Дети улиц» 
1-4 февраля    

Администрация  

гимназии: 

Кускова Е.В. 

Шимко Т.А. 

Молякова Н.В. 

Бирюкова А.Р. 

Халитова Н.Ю. 

 

 

 

4. 

Организация сверок данных о детях, 

находящихся в социально опасном 

положении, и семьях группы   

«социального риска» 

в 

течение 

акции 

Социальные 

педагоги: 

Скачкова А.А. 

Левинская И.В. 

 

5. 

Участие в работе межведомственных 

рабочих групп по проверке условий жизни 

и изучению положения детей в семье, в 

том числе находящихся на семейном 

обучении 

в 

течение 

акции 

Зам.директора по 

УВР 

Молякова Н.В. 

Социальные 

педагоги: 

Скачкова А.А. 

Левинская И.В. 

 

 



 
Инструктивно-методические мероприятия, 

направленные на повышение компетентности специалистов в вопросах профилактики 

6. 

Семинар для педагогов – психологов 

«Система взаимодействия социально-

психологической службы и педагогов 

образовательных организаций по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

 

24 января 

Педагоги-

психологи 

Скачкова Е.А. 

Ланда А.А. 

 

7. 

- Обучающий семинар для классных 

руководителей 5 – 11 классов 

«Конструктивные коммуникации в среде 

подростков: психолого-педагогические 

основы деятельности классного 

руководителя» 

 

25-26 января 

Руководители 

МО классных 

руководителей 

Голосова М.А. 

Вельтищева А.В. 

классные 

руководители 5-

11 классов 

 

8. 

- Семинар для социальных педагогов 

«Система взаимодействия социально-

психологической службы и педагогов 

образовательных организаций по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

 

27 января 

Социальные 

педагоги 

Левинская И.В. 

Скачкова Е.А. 

 

 

9. 

- Обучающий семинар для классных 

руководителей 1 – 4 классов «Обучение с 

увлечением: психолого-педагогические 

основы деятельности классного 

руководителя в начальной школе» 

30-31 января 

Зам.директора по 

УВР Бирюкова 

А.Р. 

классные 

руководители 

 

10. 

Вебинар «Программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса 

при формировании транспортной 

культуры детей и подростков» 

17 февраля Ответственные за 

формирование 

транспортной 

культуры 

Бойко Т.А. 

Корнющева И.П. 

 

11. 

Вебинар для педагогов – психологов, 

социальных педагогов, классных 

руководителей «Психолого – 

педагогическая и социальная поддержка 

детей и их семей «группы риска» 

 

28 февраля 

Зам.директора по 

ВР Халитова 

Н.Ю. 

педагоги службы 

сопровождения 

 

12. 

Курсы повышения для руководителей ОО 

«Медиативный подход при разрешении 

конфликтов в образовательной среде» 

 

В течение 

акции 

директор МБОУ 

«Гимназия № 48 

г. Челябинска» 

Е.В. Кускова 

рабочая группа 

 

II. 

Выявление фактов детской безнадзорности, принятие мер по оказанию 

своевременной квалифицированной помощи детям, оказавшимся в 

социально опасном положении 

13. 

Выявление несовершеннолетних, 

попавших в социально опасное 

положение, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством, 

уклоняющихся от обучения, 

употребляющих спиртные напитки, 

наркотические, токсические вещества 

в 

течение 

акции 

Социальные 

педагоги: 

Скачкова А.А. 

Левинская И.В. 

Руководители 

МО классных 

руководителей 

Вельтищева А.В., 

 



Голосова М.А. 

Классные 

руководители 

 

14. 

Проведение рейдов по закрепленным за 

МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»   

микрорайонам по выявлению 

безнадзорных детей. Обследование 

условий жизни детей в неблагополучных 

семьях 

в 

течение  

акции 

 

Рабочая  группа 

Классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию 

 

 

 

 

 

 

15. 

- 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 на 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи; 

в 

течение 

акции 

Социальные 

педагоги: 

Скачкова А.А. 

Левинская И.В. 

 

16. 

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 

Администрацией города от 29.03.2017 № 

3585-к  в редакции 2019 года 

в  

течение 

акции 

Заместитель 

директора  по ВР 

Халитова Н.Ю., 

Социальные 

педагоги: 

Скачкова А.А. 

Левинская И.В. 

 

17. 

Обследование условий жизни выявленных 

безнадзорных детей, семей группы 

«социального риска» 

в  

течение 

акции 

Рабочая группа  

 

18. 

Оказание экстренной помощи 

(медицинской, психологической, 

социальной) детям, оказавшимся в 

критической жизненной ситуации, при 

необходимости – устройство в 

специализированные учреждения 

социальной защиты и здравоохранения 

в  

течение 

акции 

Социальные 

педагоги: 

Скачкова А.А. 

Левинская И.В., 

педагоги-

психологи 

Скачкова А.А., 

Ланда А.А., 

медицинский 

работник 

 

19. 

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 

 Социальные 

педагоги: 

Скачкова А.А. 

Левинская И.В., 

педагоги-

психологи 

Скачкова 

А.А.,Ланда А.А. 

Руководители 

МО классных 

руководителей 

Вельтищева А.В., 

Голосова М.А 

 



Советник по 

воспитанию 

Лапаева Д.Е. 

20. 

Оперативное информирование 

организаций  внутренних дел и 

вышестоящих органов о выявлении 

фактов самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей и 

учреждений для несовершеннолетних, 

принятие мер по их розыску 

В течение 

акции 

Социальные 

педагоги: 

Скачкова А.А. 

Левинская И.В., 

педагоги-

психологи 

Скачкова 

А.А.,Ланда А.А. 

 

III. Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы 

21. 

Выявление необучающихся 

несовершеннолетних, их законных 

представителей, не исполняющих 

обязанности по обучению детей 

в  

течение 

акции 

Зам директора  по 

УВР 

Шимко Т.А., 

Молякова Н.В., 

Социальные 

педагоги: 

Скачкова А.А. 

Левинская И.В. 

Руководители 

МО классных 

руководителей 

Вельтищева А.В., 

Голосова М.А 

 

22. 

 Оказание социально - педагогической и 

социально-психологической помощи 

выявленным несовершеннолетним с 

целью адаптации учащихся в 

образовательном  процессе 

 

 

 

в  

течение 

акции 

Зам директора  по 

УВР 

Шимко Т.А., 

Молякова Н.В., 

Социальные 

педагоги: 

Скачкова А.А. 

Левинская И.В., 

педагоги-

психологи 

Скачкова А.А., 

Ланда А.А. 

Руководители 

МО классных 

руководителей 

Вельтищева А.В., 

Голосова М.А., 

 

IV. Просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия 

23. 

 Мероприятия в соответствии с 

Календарем образовательных событий для 

обучающихся и воспитанников на 2022-

2023 учебный год (приказ Комитета по 

делам образования от 23.08.2022 № 1931-

у). 

«На волне безопасности» 

«Эколята - друзья и защитники природы» 

«Алые паруса творчества» 

«Удивительное рядом» 

«Звонкие голоса» 

«Школа, которую строим мы» 

«Город мастеров» 

в  

течение 

акции 

 

Зам.директора по 

ВР Халитова 

Н.Ю., педагоги-

организаторы 

Корнющева ИП 

Бойко ТС 

Протасов АИ 

Таранова ОВ 

Рощина ОИ 

Задоркина ВА 

Скворцов ДА 

Штылев КС 

 



Первенство по спортивному туризму 

Городские соревнования по баскетболу 

«Ученик года» 

«Весенний вернисаж» 

Голосова МА 

Гомонова ЕВ 

Лапаева ДЕ 

24. 

Реализация информационно-

образовательного проекта «PROнас»: 

школьный медиахолдинг»   

В течение 

акции 

Зам.директора по 

ВР Халитова 

Н.Ю., 

руководитель 

пресс-центра 

МБОУ 

«Гимназия № 48 

г. Челябинска» 

Вельтищева АВ 

Голосова МА 

 

25. 
Мероприятия в рамках проекта «Урок 

здоровья: горные лыжи» 
 6-7 февраля 

Заместитель 

директора  по ВР 

Халитова Н.Ю., 

педагоги-

организаторы, 

 классные 

руководители  

  

 

26. 

Родительский всеобуч «Стратегия 

понимания»: 

- вебинар «Родительские чаты: 

гармоничное общение без раздражения» 

- вебинар «Практики развития 

коммуникативных способностей у детей с 

особыми образовательными 

потребностями» 

9 февраля 

22 февраля 

Зам.директора по 

ВР Халитова 

Н.Ю.,  

руководители 

МО классных 

руководителей 

 Вельтищева АВ 

Голосова МА 

классные 

руководители 

 

27. 
Благотворительная ярмарка «Дорогою 

добра»  
11 февраля  

Заместитель 

директора  по ВР 

Халитова Н.Ю., 

педагоги-

организаторы 

  классные 

руководители 

 

28. 
Мероприятия в рамках недели математики 

и естествознания  

30 января - 4 

февраля 

27 февраля - 

3 марта 

зам.директора по 

УВР 

руководители 

МО 

математических и 

естественнонаучн

ых дисциплин  

 

29. 
Конкурс «Песни, которые пела школа» 

Тема «Нам любые дороги дороги» 

16-17 

февраля  

Заместитель 

директора  по ВР 

Халитова Н.Ю., 

педагоги-

организаторы 

  классные 

руководители 

 

30. 
Реализация проектов Российского 

движения детей и молодежи  

в течение 

акции 

Советник по 

воспитанию 

Лапаева ДЕ 

педагоги-

 



организаторы 

  классные 

руководители 

31. 

Организация мероприятий  для педагогов, 

обучающихся, родителей обучающихся 

по вопросам безопасности в 

информационном обществе в рамках 

интерактивного модуля  

«Кибербезопасность»,  по профилактике 

«буллинга» и «скулшутинга» 

в течение 

акции 

Заместитель 

директора  по ВР 

Халитова Н.Ю., 

педагоги-

организаторы 

  классные 

руководители 

 

32. 

Организация взаимодействия с МБУ 

центр Профилактического 

Сопровождения Компас г. Челябинска, 

Центром психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

Тракторозаводского района г. 

Челябинска 

В 

соответстви

и с планом 

взаимодейс

твия 

(10 

февраля)  

Заместитель 

директора  по ВР 

Халитова Н.Ю., 

педагоги-

организаторы 

  классные 

руководители 

 

33. 
Мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества 

20-22 

февраля 

Заместитель 

директора  по ВР 

Халитова Н.Ю., 

педагоги-

организаторы 

  классные 

руководители 

 

34. 

Реализация мероприятий 

профилактической направленности в 

рамках программы «Аптека для души» 

в течение 

акции 

Социальные 

педагоги: 

Скачкова А.А. 

Левинская И.В., 

педагоги-

психологи 

Скачкова 

А.А.,Ланда А.А. 

Руководители 

МО классных 

руководителей 

Вельтищева А.В., 

Голосова М.А 

педагог-

библиотекарь 

 

V. Информационно-консультационная работа 

35. 

Консультации юристов (из числа 

родителей), психологов, медицинских 

работников, беседы социальных 

педагогов, сотрудников органов 

внутренних дел по вопросам защиты прав 

детей (по согласованию) 

в  

течение 

акции 

Рабочая группа 

 

36. 

Лектории, факультативы, диспуты, 

классные часы, встречи, беседы, 

родительские собрания по правовому 

просвещению 

в течение 

акции 

Зам.директора по 

ВР Халитова 

Н.Ю.,  

руководители 

МО классных 

руководителей 

 Вельтищева АВ 

Голосова МА 

классные 

руководители 

 

37. Работа комиссии по урегулированию в течение Заместители  



споров и школьной службы медиации акции по 

запросу 

директора 

Члены комиссии 

Педагоги-

психологи 

38. 

Информирование населения о телефонах: 

735 – 51 – 61 – Кризисный центр 

(круглосуточно) 

88002000122 – общероссийская линия 

детского телефона доверия 

261 – 42 – 42 – центр профилактического 

сопровождения «Компас» 

Цифровая платформа (сайт) 

www/psyhelp174.org  для оказания 

экстренной психологической помощи 

несовершеннолетним и их родителям, 

телефон доверия для обучающихся 729 – 

99 - 49 

в течение 

акции 
Рабочая группа 

 

39. 

Организация еженедельного пополнения 

на сайте  гимназии информационного 

раздела акции «Дети улиц» в 

течение 

акции 

Заместитель 

директора  по ВР 

Халитова  Н.Ю., 

Ответственный за 

сайт 

  

 

 

40. 

Организация работы «горячих 

телефонных линий» по проблемам 

детской безнадзорности  

В течение 

акции 

Заместитель 

директора  по ВР 

Халитова Н.Ю., 

педагоги-

организаторы, 

   секретари 

гимназии 

 

 

VI. Подведение итогов 

41. 
Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции  

28 февраля  

  

Администрация  

гимназии: 

Кускова Е.В. 

Шимко Т.А., 

Молякова Н.В.,  

Халитова Н.Ю. 

 

 

42. Обсуждение итогов акции  
28 февраля  

  

Администрация  

гимназии: 

Кускова Е.В. 

Шимко Т.А., 

Молякова Н.В.,  

Халитова Н.Ю. 

 

 

43. 

Подготовка отчетной документации о 

проведении акции, проведение 

самоанализа. 

до 1 марта   

Администрация  

гимназии: 

Кускова Е.В. 

Шимко Т.А., 

Молякова Н.В.,  

Халитова Н.Ю. 

 

 

 

 

 



 
 


