
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Челябинска»

454081. г. Челябинск, проспект Победы, 113А. тел/факс: 772-09-28

П Л А Н

Утверждаю:
Дирекгае/РЙАОУ СОШ № 21 
г. ЧедаДдаска

/ Ососкова О.В./'

проведения мероприятий межведомственной акции «Дети улиц» 
в МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» 

с 01 по 28 февраля 2021 г.

№
п/п Н а и м ен о в а и и е м е р о п р и ят и я Дата

выполнен и я Исполнители

1 Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорноеги и правонарушений несовершеннолетних

1 Обновление социального паспорта школы до 01 февраля 
2021 г.

Администрация, 
социальный педагог

2 Формирование рабочих групп по проведению 
акции «Дети улиц»

до 05 февраля 
2021 г.

Администрация ОУ

Проведение совещания с педагогическим 
коллективом по вопросу организации и 
проведения акции

02 февраля 
2021 г.

Администрация

4 Организация сверок данных о детях, 
находящихся в социально опасном 
положении, и семьях группы «социального 
риска»

01-21
февраля 2021 
г.

Попцова О.В., 
социальный педагог

5 Участие в работе межведомственных 
рабочих групп по проверке условий жизни и 
изучению положения детей в семье

04.02
05.02.
1 1.02.
12.02.
18.02.
19.02.
25.02.2021 г.

Попцова О.В..
со ц и ал ь н ы й л еда го г.
классные
руководители 1-11 
классов, учителя- 
предметники

6 Размещение информации на сайте МАОУ 
«СОШ №.21 г. Челябинска» о проведение 
межведомственной акции «Дети улиц»

01-28
февраля 2021 
г.

Манаенко В.В..
системный
администратор

7 Участие в инструктивно-методических 
мероприятиях, направленных на повышение 
компетентности в вопросах профилактики

Вебинар «Составление индивидуального 
учебного плана для обучающихся в 
соответствии с ФГОС 0153»

10.02.2021 в 
14.00

Администрация О У

II
Выявление фактов детской безнадзорности, принятие мер но оказанию 
своевременной квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально 
опасном пол ожен и и

9 Выявление несовершеннолетних, попавших в 
социально опасное'положение, 
занимающихся бродяжничеством,

01-28 февраля 
2021 г.

Попцова О.В., 
социальный педагог, 
классные



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

руководители 1-11 
классов, учителя- 
предметники

10 Проведение рейдов по закрепленным за 
МАОУ «СОШ №21 г. Челябинска» 
микрорайонам по выявлению безнадзорных 
детей. Обследование условий жизни детей в 
неблагополучных семьях

04.02
11.02.
18.02.
25.02.2021 г.

Члены рабочей 
группы для 
проведения рейдов

11 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, 
госучреждений.

До 26.02.2021 Попцова О.В., 
социальный педагог

12 Организация и обеспечение работы по 
профилактике семейного неблагополучия 
(проведение рейдов, индивидуальные 
консультации по запросам, информирование 
на родительских собраниях) в соответствии с 
Порядком осуществления деятельности по 
выявлению детей, нуждающихся в 
государственной поддержке, и устранению 
причин нарушения и их прав и законных 
интересов

01-28
февраля 2021 
г.

Попцова О.В., 
социальный педагог, 
классные
руководители 1-11 
классов, учителя- 
предметники

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

05.02.
12.02.
19.02. 2021 г.

Члены рабочей 
группы для 
проведения рейдов

14 Оказание экстренной психологической 
помощи детям, оказавшимся в критической 
жизненной ситуации, при необходимости

01-28
февраля 2021 
г.

Администрация, 
Солодянкина Е.Г., 
Плешакова А.В., 
педагоги-психологи,

15 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

01-28
февраля 2021 
г.

Попцова О.В., 
социальный педагог, 
Солодянкина Е.Г., 
Плешакова А.В., 
педагоги-психологи

16 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

01-28
февраля 2021 
г.

Администрация, 
Попцова О.В., 
социальный педагог

III Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы
17 Выявление необучающихся 

несовершеннолетних, их законных 
представителей, не исполняющих

01-28 февраля 
2021 г.

Администрация, 
Попцова О.В., 
социальный педагог,



обязанности по обучению детей классные
руководители 1-11 
классов, учителя- 
предметники

18 Оказание педагогической и социально
психологической помощи выявленным 
несовершеннолетним с целью адаптации 
учащихся в образовательном процессе

01-28
февраля 2021 
г.

Солодянкина Е.Г., 
Плешакова А.В., 
педагоги-психологи, 
классные
руководители 1-11 
классов, учителя- 
предметники

IV Просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия
19 Участие в мероприятиях в рамках 

информационно-образовательного проекта 
РЯОнас: школьный медиахолдинг»

01-28 февраля 
2021 г.

Терехова Г.А, учитель 
МХК

20 Участия в мероприятиях в соответствии с 
календарем массовых мероприятий для 
учащихся образовательных организаций на 
2020-2021 учебный год (приказ Комитета по 
делам образования г. Челябинска от 
31.08.2020 №1371-у «О календаре городских 
массовых мероприятий для обучающихся и 
воспитанников на 2020-2021 учебный год»

01-29 февраля 
2021 г.

Недовесова Н.Н.,
заместитель
директора

21 Вебинар «Составление индивидуального 
учебного плана для обучающихся в 
соответствии с ФГОС ОВЗ»

10.02.2021 в 
14.00.

Администрация ОУ

22 Участие в мероприятиях в рамках реализации 
муниципального проекта

01-29 февраля 
2021 г.

Недовесова Н.Н.,
заместитель
директора

23 Информирование о проведении 
родительского всеобуча «Стратегия 
понимания» (вебинары с возможностью 
обратной связи)

05.02.2021
18.02.2021 
26.02.2020

Классные
руководители

24 Участие в мероприятиях для педагогов, 
обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся по вопросам 
безопасности в информационном обществе в 
рамках интерактивного модуля 
«Кибербезопасность», по профилактике 
«буллинга» и «скулшутинга»

01-28 февраля 
2021 г.

Недовесова Н.Н., 
заместитель 
директора, Попцова 
О.В., социальный 
педагог, Плешакова 
А.В.,
Солодянкина Е.Г. 
педагоги-психологи

V Информационно-консультационная работа
25 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций (по запросу)
01-28 февраля 
2021 г.

Плешакова А.В., 
Солодянкина Е.Г. 
педагоги-психологи

26 Индивидуальные беседы с обучающимися и 
их родителями (законными представителями) 
(по запросу)

01-28 февраля 
2021 г.

Администрация, 
классные 
руководители, 
Плешакова А.В., 
Солодянкина Е.Г., 
Попцова О.В., 
социальный педагог

27 Проведение информационно
профилактического родительского собрания

(по графику 
проведения

Классные
руководители



на тему: «Правовая ответственность за 
совершение самовольных уходов 
несовершеннолетних»

родительских
собраний)

28 Проведение семинара для педагогов на тему: 
««Психологические аспекты профилактики 
безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений среди детей»»

16.02.2021 Плешакова А.В., 
Солодянкина Е.Г. 
педагоги-психологи, 
Попцова О.В., 
социальный педагог

29 Организация и проведение консультаций для 
педагогов, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам 
предупреждения и урегулирования 
конфликтных ситуаций (по запросу)

01-28 февраля 
2021 г.

Плешакова А.В., 
Солодянкина Е.Г. 
педагоги-психологи, 
Попцова О.В., 
социальный педагог

30 Проведение цикла бесед инспектора ПДН ОП 
Калининского района по городу Челябинску с 
обучающимися 5-7 классов

01-28 февраля 
2021 г.

Симонова Е.В., 
инспектор ПДН ОП 
Калининского района 
по городу Челябинску

Библиотекарь

31 Книжная выставка «Детские сложности во 
взрослой жизни»

01-28
февраля 2021 
г.

библиотекарь

32 Выставка книг в библиотеке «Есть такая 
профессия -  Родину защищать»

21.02-25.02
2021

библиотекарь

V. Информационно-консультационная работа

33 Тематические классные часы, диспуты, 
лекции, беседы по правовому просвещению, 
в том числе правовой ответственности за 
совершение самовольных уходов 
несовершеннолетних

01-28 февраля 
2021 г.

1-4 классы

Классные часы на темы:
- «Как уберечь себя на улице»;
- «Как правильно вести себя в конфликтной 
ситуации?»
- «Кто такие беспризорники»
-«Чем опасны пропуски уроков»

05.02.
12.02, 
19.02.

26.02.2020 г.

Классные
руководители

5-8 классы
Классные часы на тему:
- «Уход из семьи: вызов или отчаяние»;
- «Как не попасть в плохую компанию»;
- «Как жить в мире с родителями»;
-«Правила безопасного поведения и общения 
в сети интернет»

05.02.
12.02, 
19.02.

26.02.2020 г.

Классные
руководители

9-11 классы
Классные часы на тему:
- «Безнадзорность и беспризорность -  
социальные синонимы современного 
общества»;
- «Конфликты и способы их разрешения»;
- «Вверх по лестнице жизни, или мои 
жизненные стратегии»

05.02.
12.02, 
19.02.

26.02.2020 г.

Классные
руководители

34 Оформление стендов с телефонами доверия, 
экстренных служб помощи подросткам,

01.02
05.02.2021

Попцова О.В. - 
социальный педагог



психологических служб для 
несовершеннолетних

35 Организация работы консультационных пунктов 01.02
28.02.2021

Администрация

36 Организация работы телефонной «горячей» 
линии по проблемам детской 
безнадзорности: тел.: 263-26-89, 266-55-79 
(с 9-00 до 12-00 и 13-00 до 17-00)

01.02
28.02.2021

Комитет по делам 
образования города 
Челябинска

37 Информирование населения о телефонах:
- 735-51-61 (МБУСР «Кризисный центр») 
(круглосуточно),
- 88002000122 общероссийская линия детского 
телефона доверия),
- 8(351)261-42-42 («Центр профилактического 
сопровождения «Компас»)

01.02
28.02.2021

Попцова О.В. - 
социальный педагог

38 В МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» СП МКУ 
«ЦОДОО г. Челябинска»:
- 721-98-76,
721-58-48;

- 219-12-44,
219-12-46;

- 742-69-36,
741-65-59,

-727-94-77,
253-17-18;

- 265-58-31,
265-71-10;

- 724-15-78,
724-26-49;

- 265-58-62,
- 265-49-41

01.02
29.02.2020

МКУ «ЦОДОО г.
Челябинска»;
СП МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска» по:
- Калининскому району;

- Курчатовскому 
району;

- Ленинскому району;

- Советскому району;

- Тракторозаводскому 
району;

- Центральному району

39 Работа рубрики «Дети улиц» на школьном сайте 01.02
28.02.2021

Бородова Ю.А., 
ответственная за сайт

40 Организация и проведение консультаций по 
вопросам предупреждения и урегулирования 
конфликтных ситуаций (по запросу)

01.02
28.02.2021

Попцова О.В. - 
социальный педагог, 
Солодянкина Е.Г., 
Плешакова А.В., 
педагоги-психологи,

VI. Подведение итогов
41 Обобщение, анализ результатов проведенной 

акции
До 01.02.2021 Администрация

42 Обсуждение итогов акции 03.03.2021 Администрация
43 Подготовка отчетной документации о 

проведении акции.
До 3 марта 
2021

Администрация


