
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 130 г. Челябинска»  

(МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска») 

П Р И К А З 

30.01.2020         №01-06/12-1 

 

Об участии МАОУ «СОШ № 130 

г. Челябинска» в акции «Дети улиц-2020» 

 

В целях реализации системы мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, выявления причин и условий 

совершения самовольных уходов, оказания первой помощи детям и 

подросткам, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, 

выявления взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение 

противоправных действий, во исполнение распоряжения Главы города  

Челябинска от 20.01.2020 № 184 «О проведении межведомственной 

профилактической акции «Дети улиц», приказа Комитета по делам образования 

города Челябинска от 27.01.2020 № 74-у «Об участии в межведомственной 

профилактической акции «Дети улиц» в 2020 году», постановления 

Администрации Ленинского района города Челябинска от 28.01.2020 № 2            

«О проведении межведомственной профилактической акции «Дети улиц» на 

территории Ленинского района», Письма МКУ «Центр обеспечения 

деятельности образовательных организаций города Челябинска» Структурное 

подразделение по Ленинскому району от 28.01.2020 б/н «Об участии в 

межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2020 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в городской межведомственной профилактической 

акции «Дети улиц» (далее – Акция) с 1 по 29 февраля 2020 года. 

2. Утвердить план проведения межведомственной профилактической 

Акции в ОУ (Приложение 1).  

3. Заместителям директора по ВР Догадаевой И.Е., Разенковой Е.С. (по 

зданиям): 

1) создать организационно-управленческие условия для проведения в ОУ 

Акции с 1 по 29 февраля 2020 года;  

2) обеспечить реализацию плана мероприятий Акции; 

3) оказывать инструктивно-методическую помощь педагогам ОУ в ходе 

проведения Акции; 

4) обеспечить в рамках проведения Акции координацию деятельности 

классных руководителей и специалистов служб сопровождения по вопросу 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

5) организовать работу «горячей» телефонной линии по проблемам 

детской безнадзорности и еженедельно по четвергам (до 12.00) информировать 

СП МКУ «ЦОДОО» о результатах еѐ работы; 



6) обеспечить подготовку и предоставление материалов на портал 

Комитета по делам образования г. Челябинска в рубрику «Дети улиц -2020» по 

графику; 

7) провести 10.02.2020 собеседование с классными руководителями с 

целью определения списочного состава семей, находящихся в ТЖС, для 

посещения на дому. 

4. Заместителям директора по УВР Андреевой Л.Д., Архиповой Е.В., 

Курышкиной Н.Н., Плешковой Т.Н. (по зданиям):  

1) обеспечить выявление, учѐт несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОУ; 

2) подготовить информацию о движении учащихся за период с 01.09.2019 

по 01.02.2020;  

3) подготовить документацию по вопросу законности отчисления 

учащихся из ОУ. 

5. Социальным педагогам Плешаковой А.В.,Казанцевой Е.П. (по 

зданиям):  

1) организовать работу по оказанию выявленным детям и семьям группы 

социального риска социально-педагогической и социально-психологической 

помощи в соответствии с планом мероприятий по реализации программы 

реабилитации семьи и детей группы «социального риска»; 

2) координировать работу по выявлению несовершеннолетних, 

занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, а также оперативно 

передавать информацию в органы системы профилактики для принятия 

конкретных мер по пресечению бродяжничества; 

3) разработать планы индивидуально-профилактической работы с детьми, 

выявленными в ходе Акции; 

4) принять участие в период проведения Акции в работе «горячей» 

телефонной линии по проблемам детской безнадзорности; 

5) еженедельно по четвергам (до 12.00) информировать СП МКУ 

«ЦОДОО» о результатах работы «горячей» телефонной линии по проблемам 

детской безнадзорности (Приложение 2); 

6) скорректировать банка данных несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семей; 

7) обеспечить в рамках проведения Акции взаимодействие с классными 

руководителями по вопросу профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, 

не приступивших к обучению в образовательных организациях, а также 

уклоняющихся от обучения; 

8) оформить информационный стенд о ходе акции «Дети улиц-2020», 

разместить информацию о работе «горячей» телефонной линии в городе 

Челябинске и Ленинском районе в ОУ по проблемам детской безнадзорности в 

течение Акции, пополнить раздел «Дети улиц» на школьном сайте; 

9) предоставить в срок до 26.02.2020 в СП МКУ «ЦОДООО» (каб.33) в 

бумажном и электронном виде информацию в соответствии с формами в 

письме СП МКУ «ЦОДОО» от 28.01.2020 б/н «Об участии в межведомственной 

профилактической акции «Дети улиц» в 2020 году» (Приложение 3,4,5,6). 

6. Педагогу-психологу Волошенко С.С.: 



1) организовать работу в соответствии с регламентом межведомственного 

взаимодействия по оказанию выявленным детям и семьям группы 

«социального риска» социально-психологической реабилитации в соответствии 

с планом мероприятий по реализации программы реабилитации семьи и 

ребенка (детей) группы социального риска; содействие по определению форм 

их обучения; 

2) обеспечить в рамках проведения Акции взаимодействие с классными 

руководителями по вопросу профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, 

не приступивших к обучению в образовательных учреждениях, а также 

уклоняющихся от обучения. 

7. Классным руководителям ОУ: 

1) привлечь органы родительского самоуправления класса к работе с 

неблагополучными семьями; 

2) провести рейды, совместно с родительским комитетом по 

обследованию условий жизни детей в неблагополучных семьях своего класса.  

8. Заместителю директора по информатизации Пятаевой С.В. обеспечить 

размещение информации о ходе Акции на сайте ОУ. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                           М.А. Машкина  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Догадаева Ирина Евгеньевна 

Разенкова Екатерина Сергеевна 

Разослать: в дело, исполнителям, адресатам, разместить на сайте 



Приложение 1 
к приказу от 30.01.2020 № 01-06/____  

 

ПЛАН 

проведения акции «Дети улиц - 2020» в МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» 

с 01.02.2020 по 29.02.2020 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата выполнения Организаторы/Исполнители 

I. 
Обеспечение координации и взаимодействия МАОУ и органов / учреждений системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. 

Разработка и утверждение плана проведения Акции с 

привлечением органов системы профилактики (ОДН, УСЗН, 

КТОС) 

до 03.02.20 

Зам. директора по ВР -  

Разенкова Е.С. 

Догадаева И.Е. 

Соц. педагоги -  

Плешакова А.В. 

Казанцева Е.П. 

2. 
Проведение административного и оперативного совещаний 

по вопросу организации и проведения Акции  

03.02.20-04.02.20 

07.02.20 

Директор - Машкина М.А. 

Зам. директора по ВР -  

Разенкова Е.С. 

Догадаева И.Е. 

Зам. директора по УВР -  

Курышкина Н.Н.  

Плешкова Т.Н. 

Андреева Л.Д. 

Архипова Е.В. 

3. 

Участие в районном межведомственном совещании по 

вопросу реализации порядка и организации действий 

органов  учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по выявлению 

семей и детей группы «социального риска» 

по тф Директор  



4. 

Организация сверок данных о детях, находящихся в 

социально опасном положении, и семьях группы    

«социального риска» 

в течение Акции Зам. директора по ВР -  

Разенкова Е.С. 

Догадаева И.Е. 

Соц. педагоги -  

Плешакова А.В. 

Казанцева Е.П. 

Классные руководители 

5. 

Участие в рейдах по проверке условий жизни и изучению 

положения детей в семьях  

в течение Акции  Соц.педагоги -  

Плешакова А.В. 

Казанцева Е.П. 

Классные руководители  

Инспектор ОДН 

Куликов П.О. (по согласованию) 

6. 

Пополнение банка данных АИС «Семья и дети» в 

соответствии с Порядком осуществления деятельности по 

выявлению детей, нуждающихся в государственной защите,  

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  

(при необходимости) 

Соц.педагоги -  

Плешакова А.В. 

Казанцева Е.П. 

 

7. 

Участие в инструктивно-методических совещаниях по 

вопросам организации и проведения Акции: 

- городской семинар «Конструктивный ответ на жалобу 

родителя, или как вернуть в школы уважение» 

- вебинар «Организация и содержание деятельности 

психолого-педагогического консилиума в ОО»; 

- семинарах, совещаниях с различной категорией 

специалистов по теме «Содержание и технологии 

профилактики происшествий с несовершеннолетними» 

 

 

31.01.20 

 

18.02.20 

 

в течение Акции 

 

II. 
Выявление фактов детской безнадзорности, беспризорности, нарушения прав детей, 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, 

токсические вещества 

в течение Акции 

Зам. директора по ВР -  

Разенкова Е.С. 

Догадаева И.Е. 

Зам. директора по УВР -  

Курышкина Н.Н., 

Плешкова Т.Н. 



Андреева Л.Д. 

Архипова Е.В. 

Соц. педагоги -  

Плешакова А.В. 

Казанцева Е.П. 

Классные руководители 

2.  

Проведение рейдов по закрепленным за ОУ микрорайонам 

по выявлению безнадзорных детей при поступившей в ОУ 

информации (оперативное реагирование). Обследование 

условий жизни детей в неблагополучных семьях 

в течение Акции 

Соц. педагоги -  

Плешакова А.В. 

Казанцева Е.П. 

Классные руководители 

3. 

Сверка информации об асоциальных семьях и о детях, 

проживающих в них; 

Предоставление информации для районного банка данных о 

безнадзорных детях;  

Корректировка банка данных и заполнение индивидуальных 

карточек на детей, занимающихся бродяжничеством и 

попрошайничеством; 

Корректировка банка данных на несовершеннолетних, 

систематически самовольно уходящих из семьи, 

госучреждений;  

в течение Акции 

Соц. педагоги –  

Плешакова А.В. 

Казанцева Е.П. 

4. 

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 

29.03.2017 №3585-к (в ред. Администрации г. Челябинска от 

16.09.209 № 10699) 

в течение Акции 

Зам. директора по ВР –  

Разенкова Е.С. 

Догадаева И.Е. 

Соц. педагоги –  

Плешакова А.В. 

Казанцева Е.П. 

Классные руководители 

5. 
Обследование условий жизни, выявленных безнадзорных 

детей, семей группы социального риска 
в течение Акции 

Соц. педагоги –  

Плешакова А.В. 

Казанцева Е.П. 

Классные руководители 



6. 

Оказание экстренной помощи детям, оказавшимся в 

критической жизненной ситуации, при необходимости – 

устройство в специализированные учреждения социальной 

защиты и здравоохранения 

в течение Акции 

Зам. директора по ВР –  

Разенкова Е.С. 

Догадаева И.Е. 

Соц. педагоги –  

Плешакова А.В. 

Казанцева Е.П. 

Педагог-психолог  

7. 

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 

Соц. педагоги –  

Плешакова А.В. 

Казанцева Е.П. 

Педагог-психолог  

8. 

 Оперативное информирование органов внутренних дел и 

вышестоящих органов о выявлении фактов самовольных 

уходов несовершеннолетних из семей, принятие мер по их 

розыску 

в течение Акции 

Соц. педагоги –  

Плешакова А.В. 

Казанцева Е.П. 

Педагог-психолог  

III. Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы 

1. 

Выявление необучающихся несовершеннолетних, их 

законных представителей, не исполняющих обязанности по 

обучению детей 

в течение Акции 

Зам. директора УВР –  

Курышкина Н.Н., 

Андреева Л.Д. 

Архипова Е.В. 

Плешкова Т.Н. 

Соц. педагоги –  

Плешакова А.В. 

Казанцева Е.П. 

2. 

Оказание педагогической и социально-психологической 

помощи выявленным несовершеннолетним с целью 

адаптации учащихся в образовательном процессе 

в течение Акции 

Соц. педагоги –  

Плешакова А.В. 

Казанцева Е.П. 

Педагоги-психологи  

 

3.  Проведение Совета профилактики 18-22.02.2020 

Зам. Директора по ВР 

Разенкова Е.С. 

Догадаева И.Е. 

IV. Просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия  



1. 

В соответствии с Календарем массовых мероприятий для 

учащихся и воспитанников муниципальных 

образовательных организаций города Челябинска на 

2018\2019 учебный год (приказ Комитета по делам 

образования №1691-у от 12.09.2019)  

Февраль-март 

Зам. директора по ВР –  

Разенкова Е.С. 

Догадаева И.Е. 

 

2. Районные спортивные соревнования по отдельному плану Февраль  

Зам. директора по ВР –  

Разенкова Е.С. 

Догадаева И.Е. 

Учителя физкультуры  

3. 

В соответствии с Календарем массовых мероприятий для 

обучающихся и их семей в МАОУ «СОШ № 130                               

г. Челябинска» на 2019-2020 учебный год 

Февраль 

Зам. директора по ВР –  

Разенкова Е.С. 

Догадаева И.Е. 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

4. 

Мероприятия цикла «Классное собрание» (проведение 

силами активов старшеклассников родительских собраний 

по актуальным для школьников темам) 

в течение Акции 

Зам. директора по ВР –  

Разенкова Е.С. 

Догадаева И.Е. 

Педагоги-кураторы УСУ –  

Аксенова Е.Г. 

Савинова В.В. 

5.  
Участие в мероприятиях в рамках реализации 

муниципальных проектов  
в течение Акции 

Зам. директора по ВР –  

Разенкова Е.С. 

Догадаева И.Е. 

 

V.  Информационно-консультационная работа 

1. 

Лектории, диспуты, классные часы,встречи,беседы по 

правовому просвещению, в том числе правовой 

ответственности несовершеннолетних за самовольные 

уходы 

в течение Акции Зам. директора по ВР –  

Разенкова Е.С. 

Догадаева И.Е. 

 

2. 

Оформление стендов с телефонами доверия экстренных 

служб, помощи подросткам, психологических служб для 

несовершеннолетних 

Информирование населения о телефонах: 

8351 735-51-61 (МБУСО «Кризисный центр») 

88002000122 общероссийская линия детского телефона 

доверия 

8351 261-42-42 (МБУ ЦПС «Компас») 

в течение Акции 

Соц. педагоги –  

Плешакова А.В. 

Казанцева Е.П. 



3.  
Проведение дня открытых дверей с организацией 

консультационных пунктов  
в течение Акции 

Зам. директора по ВР –  

Разенкова Е.С. 

Догадаева И.Е. 

 

4.  

Организация пополнения информации на сайте МАОУ об 

опыте организации и проведения Акции  в течение Акции 

Соц. Педагоги –  

Разенкова Е.С. 

Казанцева Е.П. 

VI. Подведение итогов Акции 

1. Обобщение, анализ результатов проведенной Акции  
до 26.02.20 

  

Администрация МАОУ 

Соц. Педагоги 

2. 
Обсуждение итогов Акции на оперативных совещаниях с 

педагогами и административном совещании 
26.02.2019 

Зам. директора по ВР –  

Разенкова Е.С. 

Догадаева И.Е. 

Соц. педагоги –  

Плешакова А.В. 

Казанцева Е.П. 

Педагог-психолог 

3.  Подготовка отчетной документации о проведении Акции 25.02-26.02.2019 

Зам. директора по ВР –  

Разенкова Е.С. 

Догадаева И.Е. 

Соц. педагоги –  

Плешакова А.В. 

Казанцева Е.П. 

 

 

 

 



 Приложение 2 

 
Итоги «горячей телефонной линии» в рамках межведомственной профилактической 

акции «Дети улиц» в 2020 году  

 

№ ОО Дата ФИО 

звонившего 

Контактная 

информация 

Краткое 

содержание 

вопроса 

Решение 

проблемы 
 

      

 

 
Приложение 3  

  

Статистические сведения 

о результатах проведения межведомственной профилактической акции  

«Дети улиц» в 2020 в ОО 130 

№ 

п/п 
Наименование показателей Количество 

1 2 3 
1. Выявлено несовершеннолетних, находившихся в розыске, совершивших 

самовольные уходы из семьи и учреждений для несовершеннолетних, всего  

 - из семьи  

 - из госучреждения с круглосуточным пребыванием и других учреждений  

 из них:     

 систематически уходит из семьи  

 систематически уходит из госучреждения   

2. Количество несовершеннолетних, находящихся в розыске на 01.03.2018  

3. Количество несовершеннолетних, не имевших умысла самовольного ухода 

(задержались, не предупредив родителей, заблудились, своевременно не сообщили 

родителям о своѐм месте пребывания) 
 

4. Всего совершено уходов  

 - из семьи  

 - из учреждений для несовершеннолетних   

5. Причины самовольных уходов:  

 
 

 - конфликт с родителями (законными представителями)  

 - склонность к бродяжничеству   

 - проблемы адаптации в новых условиях проживания   

 - асоциальный опыт, «свободный» образ жизни   

 - противоправное поведение   

 - другие (указать какие): 

1. задержались, не предупредив родителей, своевременно не сообщили родителям о 

своѐм месте пребывания 

2. Желание испытать себя в походе 

 

6. Результаты принятых мер:  

 - возвращены в семьи  

 - возвращены в госучреждения  

 - помещены в учреждения здравоохранения  

  - помещены в социально реабилитационные центры  

 - помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей 

 

 

 - другие меры (указать какие)  



7. Количество несовершеннолетних и семей, которым оказана помощь, всего  

 - медицинская  

 - психологическая  

 - педагогическая  

  - социальная  

  - правовая  

  - материальная, экономическая, натуральная  

  - трудоустройство  

  - другая (указать какая)  

8. Привлечено родителей к ответственности:   

 - административной   

 - уголовной   

9. Проведено организационно-методических, профилактических мероприятий, всего:  

 - координационных, методических совещаний, семинаров  

 -собраний родителей, общественности  

 - выступлений в средствах массовой информации  

 - лекций, диспутов, встреч, круглых столов и других мероприятий для 

несовершеннолетних  

10. Проведено рейдов всего:  

 - по местам досуга, концентрации несовершеннолетних  

 - по выявлению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной продукции, 

психоактивных веществ  

 - по семьям, находящимся в социально опасном положении  

11. Проверено, всего  

 - мест досуга  

 - мест концентрации несовершеннолетних  

12. Обследовано семей, находящихся в социально опасном положении  

 в них детей  

13. Выявлено и поставлено на учет  

 - семей, допускающих жестокое обращение с детьми, в том числе:  

 - ранее состоящих на учете, как находящиеся в социально опасном положении  

 - выявлено и поставлено на профилактический учет впервые семей, не 

обеспечивающих надлежащих условий для воспитания детей 
 

14. Количество мероприятий по правовому просвещению, всего  

 - с несовершеннолетними  

 -  с родителями  

 -  с педагогами  

15. Охват аудитории по правовому просвещению  

16. Количество организаторов акции  

17. Количество участников акции  

 



Приложение 4 

 
Список несовершеннолетних, выявленных на территории Ленинского района 

 в ходе акции «Дети улиц» в 2020 году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Домашний 

адрес с 

индексом 

МОУ, 

класс 

Причины 

самовольных 

уходов 

Сведения о 

родителях 

(Ф.И.О., место 

работы, 

должность) 

На каких 

видах 

учѐта 

состоит 

Принятые меры (социальная, медицинская, психологическая 

реабилитация, образовательная, правовая поддержка, помощь 

в трудоустройстве, спец. мероприятия, другие меры) 

Результат 

По отношению к 

родителям, 

результативность 

 

Межведомственного 

характера по (кем, 

когда и т.д.) 

Занятость в 

кружках, 

секциях 

МУДОД, 

СДЮСШОР 

- где, 

- с какого 

времени, 

- ФИО тренера, 

руководителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 
Банк данных несовершеннолетних, систематически самовольно уходящих из семьи и госучреждений 

 
№ Ф.И.О. 

несовершеннол

етнего 

Место 

учѐбы 

Адрес 

проживания 

Причина 

самовольных 

уходов 

Сведения о 

родителях 

(Ф.И.О. место 

работы, 

должность) 

Дат

а 

уход

а 

Принятые меры Результат 

По отношению к 

родителям 

Межведомст

венного 

взаимодейст

вия по 

возвращени

ю н/л в ОУ 

(кем, когда) 

Занятость в 

кружках, 

секциях (где, с 

какого 

времени, 

Ф.И.О. 

тренера, 

руководителя 

1.            

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Сведения об имеющихся методических разработках по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

профилактике суицидального поведения, оказанию помощи детям и подросткам, занимающимся бродяжничеством и 

попрошайничеством, выявлению взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение противоправных действий 

 

№ 

п/п 

Автор (ФИО, место работы, 

должность) 

Название 

методического 

материала 

Вид методического 

материала 

Целевая аудитория Результат 

апробации 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 

Приложение 6 

Банк данных семей, находящихся в социально-опасном положении 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рожден

ия 

Домаш

ний 

адрес 

МОУ, 

класс 

Сведения о 

родителях 

(Ф.И.О., место 

работы, 

должность) 

Принятые меры (социальная, медицинская, психологическая 

реабилитация, образовательная, правовая поддержка, помощь в 

трудоустройстве, спец.мероприятия, другие меры) по отношению к 

семьям, находящимся в социально опасном положении 

Результат 

Дата и 

основание 

постановки 

на учет 

По 

отношению к 

родителям, 

результативн

ость 

Межведомственно

го характера (кем, 

когда и т.п.) 

Занятость в 

кружках, секциях: 

- где; 

- с какого 

времени; 

ФИО 

руководителя 

(тренера). 

           
 

 

 
Руководитель организации  _________________ 

Исполнитель  ________, конт. телефон  _______ 

 

 


