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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ
о проведённых мероприятиях
в ходе акции «Дети улиц» в МАОУ СОШ № 112
с 01.02.2012г. по 29.02.2012 года
На основании приказа Управления по делам образования г.Челябинска «Об участии в акции
«Дети улиц» в 2012 году» № 60у от 20.01.2012г., приказа Управления образования
Тракторозаводского района «Об участии в акции «Дети улиц2012» № 30у от 25.01.2012г., в целях
реализации системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
оказания помощи детям и подросткам, занимающимся бродяжничеством и попрошайничеством в
зимний период, выявления взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение
противоправных действий, педагогический коллектив МАОУ СОШ № 112 принимает участие в
акции «Дети улиц2012», проходящей с 1 по 29 февраля 2012 года.
Для реализации мероприятий акции была создана рабочая группа в следующем составе:
 Дженис Я.С., зам.директора по ВР – руководитель группы;
 Веркеенко Н.Н., Ольховская И.Г., Баймакова Т.Ю.  зам.директора по УВР;
 Асылгариева Я.Т., зам.директора по ВР;
 Шеметова И.Г.  социальный педагог;
 Порвина Д.Б. , Панасёнок В.Н. – педагогипсихологи;
 Андже Я.В., педагогорганизатор;
 Чуриков В.В.  педагогорганизатор ОБЖ;
 Пушкарева Л.Г.  школьный фельдшер;
 Макарова И.В.  инспектор ОПДН ОП № 4 УМВД России по г.Челябинску;
 Хворостухин А.А. – представитель общешкольного родительского комитета;
 Дьякова З.М.  представитель КТОСа.
Издан приказ «Об участии в акции «Дети улиц2012» № 32О от 30.01.2012 года. Составлен
план проведения акции в МАОУ СОШ № 112.
Согласно плану акции в МАОУ были осуществлены следующие мероприятия:
1) Проведено оперативное совещание педагогического коллектива школы (31.01.2012г.) по
организации акции в МАОУ.
2) Оформлены стенды (в начальной и старшей школах) с информацией о проведении акции
(цель, номера телефонов школы, РУО, ОПДН ОП № 4 УМВД России по г.Челябинску, УСЗН, КДН)
для учащихся, родителей и педагогов. Информация по проведению акции, рекомендации родителям
и учащимся были размещены и периодически обновлялись на школьном сайте.
3) Во время акции в школе была организована «Горячая телефонная линия» по вопросам
социальнопедагогического и психологического характера (дежурство администрации, педагогов
психологов, социального педагога в вечерние часы (по графику)  телефон доверия  7728437).
Тревожных звонков на 20.02.2012г. не поступало.
4) Классными руководителями 110 классов осуществляется ежедневный контроль
посещаемости уроков детьми. Несовершеннолетних, не посещающих занятия или систематически
пропускающих (более 40 уроков в месяц) – не выявлено на 20.02.2012г.
5) Проводились беседы педагогов обществознания, социального педагога с учащимися 14х
и 510 классов на темы уголовной и административной ответственности: «Новое в Кодексе РФ об
административной ответственности», «Ты и закон», «Как не стать жертвой преступлений» и т. п.

Инспектор ОПДН ОП № 4 УМВД России по г.Челябинску Макарова И.В. 08.02.2012г. провела
профилактические беседы по правовому и уголовному законодательству с учащимися 79 классов.
6) Проведена сверка учащихся, состоящих на учете в ОПДН ОП № 4 УМВД России по
г.Челябинску – 1 чел. (08.02.2012г.)
7) Организованы вечерние консультации школьных психологов для родителей по вопросам
воспитания детей в кабинете педагоговпсихологов № 116 (по плану педагоговпсихологов).
Учащимся (в учебное время) – при возникновении сложных жизненных ситуаций.
8)
Все учащиеся с 1 по 10 класс вовлечены в организационные формы занятости во
внеурочное время:
 участие 5х классов в районном конкурсе «Наше здоровье – в наших руках»;
 в течение февраля по составленному графику проходит школьная Спартакиада (футбол,
волейбол, баскетбол, пионербол, туризм),
 с 24.02.2012г. стартует школьный конкурс художественного творчества «Фабрика звезд».
Во время патриотической декады учащиеся 510 классов примут участие в школьной военно
спортивной игре «Зарница2012» (22.02.2012г.). Для учащихся 14 классов пройдут спортивные
соревнования «А нука, мальчики!» (24.02.2012г.).
С 20.02.2012г. по 25.02.2011г. в школе пройдет Неделя общественных наук, в течение которой
учащиеся 110 классов будут принимать участие в различных учебновоспитательных мероприятиях
с правовой тематикой (по отдельному плану).
9) Рабочей группой проведено 4 рейда (02.02.; 07.02.; 12.02.; 17.02.), обследовано 11 семей, в
которых дети пропускают занятия, не осуществляется контроль со стороны родителей за их учёбой
и времяпровождением; состоящих на учете в ОПДН ОП № 4 УМВД России по г.Челябинску и
школьном педагогическом учете.
10) Во всех классных параллелях (110 классы) в начале марта 2012г. пройдут родительские
собрания. До сведения родителей будет доведена информация о прошедшей акции, её итогах.
Особое внимание на собраниях будет уделено вопросу об ответственности родителей за образование
и воспитание детей.
11) Окончательные итоги акции «Дети улиц2012» в МАОУ будет подведены на
педагогическом совете «Итоги 2го триместра» (06.03.2012г.).
Заместитель директора
по воспитательной работе

Я.С. Дженис

Социальный педагог

И.Г. Шеметова

