


бродяжничеством, попрошайничеством, 
уклоняющихся от обучения, 
употребляющих спиртные напитки, 
наркотические, токсические вещества 

Левинская И.В. 

7. 

Проведение рейдов по закрепленным за 
МБОУ   микрорайону по выявлению 
безнадзорных детей. Обследование 
условий жизни детей в неблагополучных 
семьях 

в 
течение  
акции 

 

Рабочая  группа 

 
 
 
 
 
 

8. 

- 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. 

 

9. 

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 229.03.2017 № 
3585-к  в редакции 2019 года 

в  
течение 
акции 

Заместитель 
директора  по ВР 
Халитова Н.Ю., 

Социальные 
педагоги: 

Скачкова А.А. 
Левинская И.В. 

 

10. 
Обследование условий жизни выявленных 
безнадзорных детей, семей группы 
«социального риска» 

в  
течение 
акции 

Рабочая группа  
 

11. 

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 

 

12. 

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. 

 

13. 

Оперативное информирование 
организаций  внутренних дел и 
вышестоящих органов о выявлении 
фактов самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей и 

В течение 
акции 

Социальные 
педагоги: 
Скачкова А.А. 
Левинская И.В., 
педагоги-

 



учреждений для несовершеннолетних, 
принятие мер по их розыску 

психологи 
Скачкова 
А.А.,Ланда А.А. 

III. Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы 

14. 

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. 

 

15. 

 Оказание 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. 

 

IV. Просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия 

16. 

 Мероприятия в соответствии с 
Календарем массовых мероприятий на 
2019-2020 учебный год (приказ Комитета 
по делам образования от 12.09.2019 № 
1691). 

в  
течение 
акции 

Зам.директора по 
ВР Халитова 

Н.Ю. , педагоги-
организаторы,  

  учителя 
физкультуры  

 

17. 
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 

 

18. 

 
Городское Соревнование классов «Наше 

здоровье - в наших руках!» 
 

в  
течение 
акции 

Заместитель 
директора  по ВР 
Халитова Н.Ю., 

педагоги-
организаторы, 

  классные 
руководители  

  

 

19. Мероприятия в рамках проекта «Урок 
здоровья: горные лыжи» 

 В течение 
акции 

Заместитель 
директора  по ВР 
Халитова Н.Ю., 

педагоги-
организаторы, 

 классные 
руководители  

 



  

20. «Учусь   учиться»: акция  по повышению  
учебной  успеваемости февраль 

Заместитель 
директора  по ВР 
Халитова Н.Ю., 

педагоги-
организаторы, 

Классные 
руководители 

  

 

21. 
 Мероприятия в рамках проекта 
«Родительский час» по 
профориентационной деятельности 

февраль 

Заместитель 
директора  по ВР 
Халитова Н.Ю., 

педагоги-
организаторы 

  классные 
руководители 

 

22. 

Мероприятия цикла «Классное собрание» 
(проведение силами активов 
старшеклассников родительских 
собраний по актуальным для школьников 
темам) 

12.02,19.02, 
26.02 

Заместитель 
директора  по ВР 
Халитова Н.Ю., 

педагоги-
организаторы 

  классные 
руководители 

 

23. 
Мероприятия по правовому просвещению 
обучающихся МБОУ «Гимназия № 48 г. 
Челябинска» 

В течение 
акции 

Зам.директора по 
ВР, учителя 

обществознания 

 

24. Участие в родительском всеобуче 
«Стратегии понимания» 

в 
соответствии 
с графиком 

Заместитель 
директора  по ВР 
Халитова Н.Ю., 

педагоги-
организаторы 

  классные 
руководители 

 

25. 

Организация мероприятий  для педагогов, 
обучающихся, родителей обучающихся 
по вопросам безопасности в 
информационном обществе в рамках 
интерактивного модуля  
«Кибербезопасность»  

в течение 
акции 

Заместитель 
директора  по ВР 
Халитова Н.Ю., 

педагоги-
организаторы 

  классные 
руководители 

 

V. Информационно-консультационная работа 

26. 

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 

 

27. 

Организация еженедельного пополнения 
на сайте  гимназии информационного 
раздела акции «Дети улиц» в 

течение 
акции 

Заместитель 
директора  по ВР 
Халитова  Н.Ю., 

Ответственный за 
сайт 

Андреева КС 
 

 



28. 

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 

29. Обобщение, анализ результатов 
проведенной акции  

28 февраля  
  

Администрация  
гимназии: 
Кускова Е.В. 
Шимко Т.А., 
Молякова Н.В.,  
Халитова Н.Ю. 
 

 

30. Обсуждение итогов акции  28 февраля  
  

Администрация  
гимназии: 
Кускова Е.В. 
Шимко Т.А., 
Молякова Н.В.,  
Халитова Н.Ю. 
 

 

31. 
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. 
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