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Приложение № 1

Проведения профилактической акции «Дети улиц» в 2023 году

№ Наименование мероприятия дата выполнения Исполнители
1.Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,организационно-методические 
мероприятия, обучение специалистов образовательных организаций

1. Разработка планов действий в период Акции до 1 февраля зам. директора по ВР И.А. 
Трубецкая, социальный 
педагог Н.Л. Кахикало

2 Участие в районных инструктивно
методических совещаниях

02.02.2023 зам. директора по ВР И.А. 
Трубецкая

3 Формирование рабочих групп по проведению 
Акции «Дети улиц»

до 03.02.2023 Администрация МБОУ 
«СОШ № 105 
г. Челябинска»

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

в течении Акции социальный педагог Н.Л. 
Кахикало

5 Участие в работе межведомственных групп по 
проверке и изучению положения детей в семье.

в течении Акции зам. директора по ВР И.А.
Трубецкая, социальный 
педагог Н.Л. Кахикало 

совместно с инспектором 
ПДН ОП «Советский» 

УМВД РФ по Советскому 
району г.Челябинска.

2. Выявление фактов детской безнадзорности, принятие мер по оказанию своевременной 
квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально опасном положении.

6 Выявление несовершеннолетних, попавших в 
социально опасное положение, занимающихся 
бродяжничеством, попрошайничеством, 
уклоняющихся от обучения, употребляющих 
спиртные напитки, наркотические 
,токсические вещества.

в течении Акции зам. директора по ВР И.А. 
Трубецкая, социальный 
педагог Н.Л. Кахикало, 

педагог-психолог 
О.О. Куц, 

классные руководители
7 Проведение рейдов по закрепленным за 

школой микрорайонам по выявлению
в течении Акции социальный педагог 

Н.Л. Кахикало, совместно



безнадзорных детей. Обследование условий 
жизни детей в неблагополучных семьях.

с инспектором ПДН ОП 
«Советский» УМВД РФ 
по Советскому району 

г.Челябинска.
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 бродяжни-чающих и 
попрошайничающих детей
-пополнение банка данных на несовершен
нолетних, систематически самовольно уходящих 
из семьи, госучреждений

в течении Акции зам. директора по ВР И.А. 
Трубецкая, социальный 
педагог Н.Л. Кахикало, 

педагог-психолог 
О.О. Куц

9 Организация и обеспечение работы по 
профилактике семейного неблагополучия в 
соответствие с Регламентом межведомствен-ного 
взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики.

в течении Акции зам. директора по ВР И.А. 
Трубецкая, социальный 
педагог Н.Л. Кахикало, 

педагог-психолог 
0.0. Куц

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

в течении Акции зам. директора по ВР 
И.А. Трубецкая, 

социальный педагог Н.Л.
Кахикало, 

педагог-психолог 
0.0. Куц, служба 

сопровождения МБОУ 
«СОШ № 

г. Челябинска»
11 Оказание экстренной помощи (медицинской, 

психологической, социальной, юридической) 
детям, оказавшимся в критической жизненной 
ситуации, при необходимости -устройство в 
специализированные учреждения социальной 
защиты и здравоохранения.

в течении Акции Зам. директора по ВР 
И.А. Трубецкая, 

социальный педагог Н.Л.
Кахикало, 

педагог-психолог 
0.0. Куц, 

служба сопровождения 
МБОУ «СОШ № 105 

г. Челябинска»
12 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 течении Акции зам. директора по ВР 
И.А. Трубецкая, 

социальный педагог Н.Л.
Кахикало

13 Оперативное информирование органов 
внутренних дел и вышестоящих органов о 
выявлении фактов самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей учреждений 
для несовершеннолетних, принятие мер по их 
розыску.

в течении Акции зам. директора по ВР 
И.А. Трубецкая, 

социальный педагог Н.Л.
Кахикало, классные 

руководители

4. Работа с детыми школьного возраста, уклоняющимися от учебы.
14 Выявление необучающихся 

несовершеннолетних, их законных 
представителей, не исполняющих обязанности 
по обучению детей.

в течении Акции в течение Акции, 
социальный педагог Н.Л. 

Кахикало, классные 
руководители

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

в течении Акции Служба сопровождения 
МБОУ «СОШ № 105 

г.Челябинска»

5. Просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия.
16 Реализация информационно-образовательного в течении Акции зам. директора по ВР



проекта «PROnac: школьный медиахолдинг» И.А. Трубецкая, классные 
руководители

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

в течении Акции зам. директора по ВР 
И.А. Трубецкая, классные 

руководители
19 Мероприятия цикла «Классное 

собрание»(проведение силами активов 
старшеклассников родительских собраний по 
актуальным для школьников темам)

в течении Акции Зам. директора по ВР 
И.А. Трубецкая, классные 

руководители

20 Мероприятия в рамках реализации 
муниципальных проектов:
-«Новые педагогические инструменты 
профессиональной ориентации обучающихся 
в ОУ;
-«Развитие социальной активности 
обучающихся в образовательном 
пространстве города»:
-«РЯОнас: школьный медиахолдинг» ;
-«Ресурсный центр медиации»

в течении Акции Администрация МБОУ 
«СОШ № 105 

г.Челябинска», классные 
руководители.

21 Организация мероприятий для обучающихся 
(классные часы, игры и упражнения, беседы, 
советы, памятки),для родителей 
(методические рекомендации),для педагогов 
(рекомендации)по вопросам безопасности в 
информационном обществе в рамках 
интерактивного модуля 
«Кибербезопасность»,по профилактике 
«буллинга» и «скулшутинга».

в течении Акции социальный педагог Н.Л. 
Кахи кал о, классные 

руководители, 
библиотекари 
Горохова М.С., 

Мельничук Е.А.

б.Информационно-консультационная работа.
22 Классный час в 1 -2 классах «Дом, семья, 

Родина»
Классный час в 3-4 классах«Ваши 
обязанности и права»
Игра в 7-8 классах «Имею право», классный 
час в 7-8 классах «Проступок.
Правонарушение. Преступление»
Викторина в 5-6 классах «Знатоки права»

в течении Акции социальный педагог 
Н.Л. Кахикало, классные 

руководители

23 Оформление стендов с телефонами доверия, 
экстренных служб помощи подросткам, 
психологических служб для 
несовершеннолетних

февраль социальный педагог 
Н.Л. Кахикало, классные 

руководители

24 Организация работы консультационных 
пунктов, проведение дней открытых дверей: 
консультации юристов (из числа 
родителей),психологов, медицинских 
работников, беседы социальных педагогов, 
сотрудников внутренних дел по вопросам 
защиты прав детей (по согласованию)

в течении Акции Зам. директора по ВР 
И.А. Трубецкая, 

социальный педагог Н.Л.
Кахикало, 

педагог-психолог 
О.О. Куц

25 Информирование населения о телефонах: 
-8 (351) 735-51-61 (МБУСО «Кризисный 
центр»(круглосуточно)
-88002000122 общероссийская линия 
телефона доверия,https://telephone-doveria.ru 
-8(351)261-42-42 «Центр профилактического 
сопровождения «Компас»

в течении Акции Администрация МБОУ 
«СОШ № 105 

г. Челябинска», 
зам. директора по ВР 

И.А. Трубецкая, 
социальный педагог Н.Л.

Кахикало, 
педагог-психолог 

О.О. Куц

https://telephone-doveria.ru


26 Информирование населения о работе 
«горячих» телефонных линий по проблемам 
детской безнадзорности в Комитете по делам 
образования г.Челябинска:263-26-89 и тел 
266-55-79 с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00

в течении Акции зам. директора по ВР 
И.А. Трубецкая, классные 

руководители

27 В МКУ «ЦЩЦОО г.Челябинска» СП МКУ 
«ЦОДОО г.Челябинска»-721 -98-76,721 -5 8-48. 
Калининскому району :219-12-44,219-12-46, 
Курчатовскому району: 742-69-36,741-65-59, 
Ленинскому району:727-94-77,253-17-18, 
Советскому району: 265-58-31,265-71-10, 
Тракторозаводскому району: 724-15-78, 
724-126-49, 
Центральному району: 265-58-62,265-49-41.

в течении Акции Зам. директора по ВР 
И.А. Трубецкая, классные 

руководители

28 Работа рубрики «Дети улиц» на 
Образовательном портале 
r.4enB6HHCKawww.chel-edu.ru/ на сайтах 
образовательной организации

в течении Акции социальный педагог Н.Л. 
Кахикало

29 Участие в консультациях для специалистов 
образовательных организаций по вопросам 
предупреждения и урегулирования 
конфликтных ситуаций

в течении Акции социальный педагог Н.Л. 
Кахикало, 

педагог-психолог 
О.О. Куц, 

классные руководители, 
привлеченные 
специалисты.

7. Подведение итогов
30 Обобщение, анализ результатов проведенной 

Акции
22.02.2023 Зам. директора по ВР 

И.А. Трубецкая, 
социальный педагог Н.Л.

Кахикало
31 Обсуждение итогов Акции на совещании при 

директоре, Совете профилактики.
22.02.2023 Администрация МБОУ 

«СОШ № 105 
г. Челябинска», 

зам. директора по ВР 
И.А. Трубецкая, 

социальный педагог Н.Л. 
Кахикало

33 Подготовка отчетной документации о 
проведении Акции, предоставление отчета на 
бумажном и электронном носителях

22.02.2023 Зам. директора по ВР 
И.А. Трубецкая, 

социальный педагог Н.Л.
Кахикало

Заместитель директора по ВР И.А. Трубецкая

http://www.chel-edu.ru/

