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ОТЧЁТ
о проведении мероприятий в рамках акции «Дети улиц»
в МАОУ СОШ № 112 с 01 по 28 февраля 2013 года

На основании приказа Управления по делам образования г.Челябинска «Об участии в акции
«Дети улиц» в 2012 году» № 61у от 23.01.2013г., приказа Управления образования
Тракторозаводского района «Об участии в акции «Дети улиц» в 2013 году» № 46у от 25.01.2013г.,
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 принял
участие в акции «Дети улиц», проходившей с 1 по 28 февраля 2013 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;
–
Шеметова И.Г., социальный педагог;
–
Порвина Д.Б. , педагогпсихолог, педагог по здоровьесбережению;
–
Панасёнок В.А., педагогпсихолог;
–
Андже Я.В., Солодкова Н.Т., педагогиорганизаторы;
–
Чуриков В.В.  педагогорганизатор ОБЖ;
–
Матвеева Ф.И.  школьный фельдшер;
–
Мелентьева Т.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 улиц» № 38О от 31.01.2013 года. Составлен план
проведения акции в МАОУ СОШ № 112. Согласно плану акции в МАОУ прошли следующие
мероприятия: 1) Проведено оперативное совещание педагогического коллектива школы
(05.02.2013г.) 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, телефоны: Доверия, «горячей» линии, психологической поддержки) для учащихся,
родителей и педагогов. Информация по проведению акции, рекомендации родителям и учащимся
были размещены и периодически обновлялись на школьном сайте shkola112.ru.
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 от родителей, детей и жителей микрорайона школы  не поступило.
4) Классными руководителями 111 классов осуществлялся ежедневный контроль
посещаемости уроков детьми. Несовершеннолетних, не посещающих занятия или систематически
пропускающих (более 40 уроков в месяц) – за время акции не выявлено. Составлена информация
о движении учащихся МАОУ СОШ № 112 (с 01.09.2012 по 01.02.2013)  исх.№ 20 от 01.02.2013г.
5) Проводились беседы педагогов обществознания, социального педагога с учащимися 14х
и 511 классов на темы уголовной и административной ответственности: «Административная и
уголовная ответственность несовершеннолетних», «Ты и закон» и т. п. Инспектор ОПДН ОП № 4
УМВД России по г.Челябинску Мелентьева Т.В. 07.02.2013г., 25.02.2013г. проводила
профилактические беседы по правовому и уголовному законодательству с учащимися 511
классов.

6) Проведена сверка учащихся, состоящих на учете в ОПДН ОП № 4 УМВД России по
г.Челябинску – состоящих нет (01.02.2013г.)
7)
Были организованы 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)
Во всех классных параллелях (111 классы) с 26.02. по 01.03.2013 проходят
родительские собрания. До сведения родителей доведена информация о проходившей акции, ее
предварительных итогах. Особое внимание на собраниях уделяется вопросу об административной
ответственности родителей за образование и воспитание своих детей.
9)
Прошел единый классный час для учащихся 511 классов (в рамках Правовой
декады) по вопросам профилактики табакокурения, токсикомании, употребления ПАВ (18.02.
22.02.2013г.)
10)
Руководитель рабочей группы и социальный педагог приняли участие в районном
семинаре «Организация межведомственного взаимодействия в сфере профилактики социального
сиротства и семейного неблагополучия» (07.02.2013);
11)
Социальный педагог приняла участие в городском семинаре «Деятельность ОУ в
период проведения профилактических акций» (19.02.2013);
12)
Все учащиеся с 1 по 11 класс во время акции были вовлечены в организационные
формы занятости во внеурочное время:
 школьный турнир по шашкам среди учащихся начальной школы;
 участие 57х классов в районном этапе городского соревнования «Наше здоровье – в наших
руках»;
 участие учащихся 4,6,7х классов в Первенстве г.Челябинска по спортивному туризму на
лыжных дистанциях (02.02.2013г.);
 участие команды школы в Первенстве Челябинской области по спортивному туризму на лыжных
дистанциях (08.02.10.02.2013, г.Златоуст);
 участие команды 56х классов в районном и городском экологическом конкурсе «Тропинка»;
 участие школьного вокального объединения «Пятый океан» в городском Фестивале военно
патриотической песни «Опаленные сердца» (07.02.2013, 10.02.2013);
 участие учащихся 89х классов (10чел.) в городском проекте «Урок здоровья: горные лыжи»
(10.02.2013);
 участие учащихся в Первенстве города по лыжным гонкам (13.02.2013);
 участие школьного театрального объединения в городском Фестивале театральных коллективов
«Серебряная маска» (20.02.2013);
 в течение февралямарта для учащихся 111 классов по составленному графику проходит
школьная спортивная Олимпиада (футбол, волейбол, пионербол, бейсбол, «перестрелка», лыжная
эстафета, «Веселые старты»);
 с 18.02.2013г. стартовал школьный конкурс художественного творчества «Фабрика звезд»;
 участие команды кадетов школы в очередном этапе Областной Спартакиады кадетских классов
«Лыжная эстафета» (27.02.2013, г.Кыштым).
Учащиеся 511 классов приняли участие в школьной военноспортивной игре «Зарница». Для
учащихся 3х классов прошли спортивные соревнования «А нука, мальчики!» (22.02.2013г.).
С 25.02.2013г. по 02.03.2013г. в школе проходит Неделя общественных наук, в течение которой
учащиеся 111 классов принимают активное участие в различных учебновоспитательных
мероприятиях, в том числе и с правовой тематикой (по отдельному плану МОобщественных наук).
11) Рабочей группой проведено 3 рейда (04.02.; 11.02.; 18.02.), обследовано 9 семей, в
которых дети пропускают занятия без уважительной причины; а также посещались семьи
учащихся по мере необходимости.
12)
Окончательные итоги акции «Дети улиц» в МАОУ будет подведены на
педагогическом совете «Итоги 2го триместра» (12.03.2013г.).
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