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№ 33 / 27.02.2017

МКУ «ЦОДОО» Структурное подразделение
по Тракторозаводскому району г.Челябинска

Итоговая аналитическая информация
о проведённых мероприятиях в ходе межведомственной профилактической
акции «Дети улиц» с 1 по 28 февраля 2017 года
в МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска»
В соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999г. № 120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
на основании
приказа Комитета по делам образования города Челябинска «Об участии в межведомственной
профилактической акции «Дети улиц» в 2017 году» № 68-у от 24.01.2017г., в целях реализации
системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
выявления причин и условий совершения самовольных уходов, оказания первой помощи детям
и подросткам, занимающимся бродяжничеством и попрошайничеством, выявления взрослых
лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение противоправных действий
ИНФОРМИРУЕМ,
что с 1 по 28 февраля 2017 года педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 112
г.Челябинска» принял участие в межведомственной профилактической акции «Дети улиц».
Издан приказ «Об участии в межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в
2017 году» № 35-О1 от 31.01.2017г.
Разработан и утвержден план мероприятий по проведению профилактической акции в
МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска» (приложение 1 приказа № 35-О1 от 31.01.2017г.). Утвержден
состав рабочей группы (приложение 2 приказа № 35-О1 от 31.01.2017г.). Составлен график
дежурства администрации МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска» на «горячей» телефонной линии
(приложение 3 приказа № 35-О1 от 31.01.2017г.).
1. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
1) Оперативное совещание педагогов школы по вопросам организации и проведения Акции
(31.01.2017).
2) Участие в работе межведомственных рабочих групп по проверке условий жизни и изучению
положения детей в семье (13.02.2017).
3) Организация сверок данных о детях, находящихся в социально опасном положении и семьях
в трудной жизненной ситуации (с 22.02.2017).
2. Выявление фактов детской безнадзорности, принятие мер по оказанию своевременной
квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально опасном положении.
1) Выявление несовершеннолетних, попавших в социально опасное положение, занимающихся
бродяжничеством, попрошайничеством, уклоняющимся от обучения, употребляющих спиртные
напитки, наркотические и токсические вещества (работа «горячей» телефонной линии,
проведение рейдов, ведение рапортичек).
2) Проведение рейдов по закрепленной за ОУ микрорайону по выявлению безнадзорных детей.
Обследование условий жизни детей в неблагополучных семьях (06.02.2017, 13.02.2017)
3) Обновление планов индивидуально-профилактической работы с семьями детей,
нуждающихся в государственной поддержке, проведение работы по оздоровлению обстановки
в их семьях.
4) Оказание психологической помощи (консультации) несовершеннолетним, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
5) Корректировка базы данных несовершеннолетних, самовольно уходящих из семьи.
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6) Проведение сверки стоящих на учете в ОПДН ОП Тракторозаводский УМВД России по
г.Челябинску (27.02.2017).
7) Проверка мест концентрации несовершеннолетних в микрорайоне образовательной
организации (квартал ул.Героев Танкограда, ул.Котина, ул.Культуры, ул.Карпенко) (20.02.2017).
3. Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы.
1) Выявление необучающихся несовершеннолетних, их законных представителей, не
исполняющих обязанности по обучению детей (ведение рапортичек, проведение психологопедагогических консилиумов, Совета профилактики).
2) Оказание учителями-предметниками педагогической помощи обучающимся, имеющим
пробелы в знаниях (13.02.2017-28.02.2017).
4. Городские массовые мероприятия.
1) Участие в соответствии с Календарем массовых мероприятий для учащихся и воспитанников
муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 2016-2017 учебный год
(приказ Комитета по делам образования города Челябинска № 1469-у от 11.08.2016), согласно
школьного плана воспитательной работы.
5. Информационно-консультационная работа.
1) Оформлены стенды (в начальной и старшей школах) с информацией о проведении Акции
(цель, номера телефонов школы, СП по ТЗР, КДНиЗП, ОПДН ОП «ТЗР» УМВД России по
г.Челябинску, ТЗР УСЗН, телефонов Доверия; рекомендации, советы педагогов-психологов) для
обучающихся и родителей.
2) Работа «горячей» телефонной линии (772-84-37) по проблемам детской безнадзорности
(дежурство администрации по графику).
3) Размещение информации по Акции, номеров телефонов, рекомендаций родителям,
обучающимся на школьном сайте shkola.ru («Акции» - «Дети улиц»).
Мероприятия для несовершеннолетних:
1) Беседы-занятия на уроках ОБЖ о соблюдении правил дорожного движения, о необходимости
иметь светоотражающие элементы на одежде, рюкзаках и сумках, безопасного поведения в
зимний период, обсуждение безопасного маршрута «Дом-Школа-Дом», вопросов безопасного
досуга вне школы.
2) Совет профилактики, приглашены обучающиеся и их родители, классные руководители
(09.02.2017).
3) Дополнительные занятия с учителями-предметниками по ликвидации пробелов в знаниях
(13.02.2017-28.02.2017).
4) Участие в школьной акции «Спаси дерево!» (по сбору макулатуры) в рамках Года экологии
(16.02.2017).
5) 1 тур школьного конкурса художественного творчества «Фабрика звезд» (внеучебная
занятость) (с 16.02.2017).
6) Школьная ежегодная Спартакиада (внеучебная занятость) (в течение февраля).
7) Школьная военно-спортивная игра «Зарница» (4-10 классы) (внеучебная занятость)
(21.02.2017).
8) Соревнования для младших школьников «Веселые старты» (внеучебная занятость)
(22.02.2017)
9) Единые классные часы в 5-11 классах «Профилактика беспризорности и правонарушений
несовершеннолетних через призму отечественного кинематографа» (06-20.02.2017).
10) Классные часы в 1-4 классах с участием социального педагога «Как организовать свое
свободное время» (13-20.02.2017).
11) Беседа инспектора ОПДН ОП ТЗР Мелентьевой Т.В. с обучающимися 9-х классов
(14.02.2017), с обучающимися 10-х классов (21.02.2017) по правовой грамотности в
административном и уголовном законодательстве для несовершеннолетних.
12) Медицинские осмотры в 7-х классах (21.02.2017), в 10-х классах (27.02.2017), в 11-х классах
(28.02.2017) (привитие ЗОЖ).
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13) Консультации педагогов-психологов (в индивидуальном порядке).
14) Правовое просвещение обучающихся 5-11 классов учителями обществознания на учебных
занятиях (в феврале).
Мероприятия для педагогов:
1) Оперативное совещание по организации мероприятий Акции (31.01.2017).
2) Участие социального педагога и педагога-психолога в семинаре-практикуме по психологопедагогической программе «Семейный разговор», ориентированной на профилактику
алкоголизма среди подростков (07.02.2017).
3) Участие заместителя директора по воспитательной работе в теоретико-практическом
семинаре «Организация исследовательской деятельности учащихся как средство формирования
познавательной активности обучающихся» (08.02.2017).
4) Совет профилактики, приглашены обучающиеся и их родители, классные руководители
(09.02.2017).
5) Совещание администрации с освещением вопроса «О реализации плана Акции» (13.02.2017).
6) Педагогическое совещание: рекомендации классным руководителям «Профилактика
самовольных уходов»; анализ писем Комитета по делам образования города Челябинска
(№ 16-06/404 от 27.01.2017, № 16-06/472 от 31.01.2017) (06.02.2017).
7) Участие социального педагога в рабочем совещании в МКУ «ЦОДОО» Структурном
подразделении по Тракторозаводскому району (15.02.2017).
8) Психолого-педагогические консилиумы параллелей 5-7, 8-11 классов (14.02.2017).
9) Участие классного руководителя 7-4 класса Акульшиной Л.Г. в городском конкурсе «Дети
улиц» с разработкой классного часа «Опасности, которые подстерегают детей и подростков на
улицах» (до 10.02.2017).
10) Участие заместителя директора по воспитательной работе в городском семинаре
«Профилактика самовольных уходов и ранняя диагностика суицидального поведения детей и
подростков» (16.02.2017).
11) Совещание администрации с освещением вопроса «Предварительные итоги 2 триместра»
(20.02.2017).
12) Беседа-инструктаж инспектора ОПДН ОП ТЗР Мелентьевой Т.В. с классными
руководителями начальной школы на тему «Алгоритм действий при возникновении угроз
террористических проявлений и других чрезвычайных ситуаций» (21.02.2017).
13) Участие заместителя директора по воспитательной работе и социального педагога в
межведомственном совещании в МКУ «ЦОДОО» Структурном подразделении по
Тракторозаводскому району (22.02.2017).
Мероприятия для родителей:
1) Занятие «Родительского факультета» для родителей 1-4 классов, педагог-психолог Панасенок
В.А. обсуждала вопросы детско-родительских взаимоотношений (18.02.2017).
2) Классные родительские собрания в 1-11 классах, рассматривались вопросы учебной
деятельности детей во 2-м триместре, обсуждение мероприятий Акции «Дети улиц», важности
сопровождения детей 1-5 классов родителями в образовательное учреждение и из него,
особенно в темное время суток, рекомендации родителям «Безопасность детей в сети
Интернет» и по профилактике самовольных уходов детей из дома; правовое просвещение
родителей (01.02.-22.02.2017).
3) Совет профилактики, приглашены обучающиеся и их родители, классные руководители
(16.02.2017).
4) Общешкольное родительское собрание обучающихся 9-х, 11-х классов, выступление
заместителя директора по УВР Ольховской И.Г. «Организация ОГЭ, ЕГЭ», педагога-психолога
Порвиной Д.Б. «Психологическая поддержка».
5) Консультации педагогов-психологов (в индивидуальном порядке).
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Итоги:
1. На школьную «горячую» телефонную линию (01.02.-28.02.2017) информации по проблемам
детской безнадзорности, не поступало.
2. Необучающихся и систематически пропускающих занятия (более 40 уроков в месяц) не
выявлено. Ежедневный контроль посещаемости занятий обучающимися продолжается.
Мать обучающейся 10-1 класса 14.02.2017 вызывалась на КДНиЗП (протокол по ст.5.35
КоАП РФ), вынесено предупреждение. Отправлено
ходатайство
о
привлечении
к
административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ матери обучающейся 8-4 класса
(исх.№ 16 от 09.02.2017).
3. Обучающиеся различных категорий, находящиеся на контроле, охвачены внеучебной
занятостью на 100%, как в образовательной организации, так и вне её.
4. На учете в ОПДН ОП Тракторозаводский УМВД России по г.Челябинску — один человек
(обучающийся 9-1 кл.)
5. Участие в межведомственных рейдах по семьям в трудной жизненной ситуации (1 семья,
один ребенок), по семьям, находящимся в социально опасном положении (1 семья, двое детей).
6. Проверены места концентрации несовершеннолетних в микрорайоне образовательной
организации (квартал ул.Героев Танкограда, ул.Котина, ул.Культуры, ул.Карпенко),
безнадзорных детей не выявлено.
7. Откорректированы базы данных: а) о детях, семьях, находящихся в социально опасном
положении и находящихся в трудной жизненной ситуации; б) несовершеннолетних, самовольно
уходящих из семьи.
На оперативном совещании коллектива будут подведены окончательные итоги
межведомственной профилактической акции «Дети улиц» (28.02.2017).
Директор МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска»

О.В. Лифинцева

Заместитель директора по воспитательной работе
(руководитель рабочей группы)

Я.Т. Асылгариева

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
(руководитель рабочей группы)

И.Г. Ольховская

4

