
 

 

Приложение 1  

К приказу МАОУ «Лицей № 37 г. 

 Челябинска» 

 

ПЛАН 

проведения акции «Дети улиц» 

2023  года. 

 

№   Мероприятие 

Срок 

исполне 

ния 

Ответственный 

I. 
Организационно-методические мероприятия. 

Обеспечение координации и взаимодействия органов, учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

1. Разработка плана действий в период акции 
До 2 

февраля 
Рабочая группа. 

2. 
Проведение координационных совещаний 

по участию в межведомственной акции  

первая 

неделя  

акции 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Обронова Ю.В. 

3. 

Организация сверок данных о детях, 

находящихся в социально-опасном 

положении, в семьях группы «социального 

риска» 

В течение 

акции 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Обронова Ю.В. 

4. 

Участие в работе межведомственных 

рабочих групп по проверке условий жизни 

и изучению положения учащегося в семье 

В течение 

акции 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Обронова Ю.В. , классные 

руководители. 

5 

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 (в ред. распоряжения 

Администрации г.Челябинска от 

16.09.2019 №10699) 

В течение 

акции 

Заместитель директора по УВР 

Черемина О.В. 

Технический специалист 

Моисеева И.С. 

6 

Инструктивно-методические мероприятия, 

направленные повышение компетентности 

специалистов в вопросах профилактики. 

В течение 

акции 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Обронова Ю.В., 

заместитель директора по УВР 

Черемина О.В. , классные 

руководители, Шагеева Д.С. 

психологлицея. 

 
II. 
 

Выявление фактов детской  безнадзорности, принятие мер по оказанию 
своевременной квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально-

опасном положении 



1. 

Выявление несовершеннолетних, 

попавших в социально-опасное положение, 

занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, уклоняющихся от 

обучения, употребляющих спиртные 
напитки, наркотические и токсические 

вещества, оказание детям своевременной 

квалифицированной помощи 

в  

течение 

акции 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Обронова Ю.В. психологи лицея, 

Калугина А.И.. 
Шагеева Д.С. 

Классные руководители 

2. 

Обследование условий жизни детей                                                    

в неблагополучных семьях. (при 

выявлении)  

в 

течение  

акции 

 

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В., классные 

руководители  совместно с 

инспекторами  ОП ОДН 

Ленинский. 

3 
Сбор информации по правонарушителям и 

преступлениям.  

в 

течение  

акции 

 

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. совместно с 

инспекторами  ОП ОДН 

Ленинский. 

4. 

- Сверка информации об асоциальных 

семьях и о детях, проживающих в них, в 

районных органах системы профилактики;  

- пополнение банка данных о  

безнадзорных детях;  

- составление банка данных и 

заполнение индивидуальных карточек на 

бродяжничающих и попрошайничающих 

детей;  

 

в 

течение 

акции 

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В.  Органы и 

учреждения системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 

5. 

Разработка и реализация индивидуально-

ориентированных психопрофилактических 

программ с детьми «группы риска» (при 

выявлении) 

в  

течение 

акции 

Психологи лицея Калугина А.И. 

Шагеева Д.С. 

 

6. 

Реализация мероприятий по профилактике 

асоциального поведения с детьми «группы 

риска» 

в  

течение 

акции 

Рабочая группа,  

Психологи лицея Калугина А.И. 

Шагеева Д.С. 

 

7 

Разработка и реализация планов 

индивидуально-профилактической работы 

с семьями детей, (выявленных в ходе 

акции), нуждающихся в государственной 

поддержке, организация работы по 

оздоровлению обстановки в их семьях 

в  

течение 

акции 

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

Психологи лицея Калугина А.И. 

Шагеева Д.С. 

 

8 

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 

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. Психологи лицея 

Калугина А.И. 

Бакаева М.А 

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 Администрации города от 

в 

течение 

Акции 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Обронова Ю.В. психологи лицея, 

Калугина А.И.. 

Шагеева Д.С. 

Классные руководители 



29.03.2017 № 3585- к (в ред. распоряжения 

Администрации г.Челябинска от 

16.09.2019 №10699) 

10 

Оперативное информирование органов 

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 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Обронова Ю.В. 

IV.  
III. III.III 

Просветительская,  методическая, консультационная работа 

1. 

Цикл бесед для детей и подростков по 

актуальной теме  

 

в  

течение 

акции 

Заместитель директора по ВР 

Обронова Ю.В. совместно с 

инспекторами  ОДН, классные 

руководители 

2 

 

Информирование  обучающихся и 

родителей (законных представителей)  о 

телефонах: - 735-51 61 (МБУСО 

«Кризисный центр» (круглосуточно), - 

88002000122 общероссийская линия 

детского телефона доверия), - 8(351)261-

42-42 МБУ «Центр профилактического 

сопровождения «Компас») 

в  

течение 

акции 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Обронова Ю.В. , классные 

руководители. 

 

3 

Организация работы «горячей» 

телефонной линии по проблемам детской 

безнадзорности 

256-26-46 

в  

течение 

акции 

Заместитель директора по ВР 

Обронова Ю.В.  

Психологи лицея Калугина А.И. 

Шагеева Д.С. 

 

4 

Организация  детско-родительского 

классного собрания  «Когда мы вместе — 

вдвойне интересней» (в режиме онлайн и 

очно) 

в  

течение 

акции 

Классные руководители 

5 

Организация работы консультационных 

пунктов: психологов, медицинских 

работников, беседы социального педагога, 

сотрудников органов внутренних дел по 

вопросам защиты прав детей (по 

согласованию) 

в  

течение 

акции 

Заместитель директора по ВР 

Обронова Ю.В.  

Психологи лицея Калугина А.И. 

Шагеева Д.С. 

Инспектор ОДН ОП Ленинский г. 

Челябинска 

 

6 

Организация мероприятий для педагогов, 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся по 

вопросам безопасности в информационном 

обществе в рамках интерактивного модуля 

«Кибербезопасность», по профилактике 

«буллинга» и «скулшутинга») 

в течение 

Акции 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Обронова Ю.В. , классные 

руководители. 

IV. Работа с детьми школьного возраста, уклоняющихся от учебы. 

1. 

Выявление необучающихся 

несовершеннолетних, их законных 

представителей, не исполняющих 

обязанности по обучению детей 

в  

течение 

акции 

Заместитель директора по УВР 

Черемина О.В., Ткаченко Т.А. 

психологи лицея Калугина А.И. 

Шагеева Д.С. 

Классные руководители 

2.  Оказание педагогической и социально- в  Заместитель директора по УВР 



психологической помощи выявленным 

несовершеннолетним с целью адаптации 

учащихся в образовательном  процессе.  

течение 

акции 

Черемина О.В., Ткаченко Т.А. 

Психологи лицея Калугина А.И. 

Шагеева Д.С.  

Классные руководители 

V.  Подведение итогов 

1. 
Обобщение, анализ результатов 

проведения акции  

24  февраля 

2023г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Обронова Ю.В. психологи лицея 

Калугина А.И. Шагеева Д.С. 

Классные руководители 

2 Обсуждение итогов акции. 
25  февраля 

2023 г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Обронова Ю.В. психологи лицея 

Калугина А.И. Шагеева Д.С. 

Классные руководители 

3. 

Подготовка отчетной документации о 

проведении акции, предоставление отчета  

 

25февраля 

2023 г. 

Заместитель директора по ВР 

Обронова Ю.В. 

 


