Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 112 г. Челябинска»
454071 г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 104 тел/факс 772-84-37, тел.772-87-11
E-mail: shcool112@mail.ru

Итоговая аналитическая информация
о проведённых мероприятиях в ходе межведомственной профилактической
акции «Дети улиц» с 1 по 28 февраля 2018 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 2018 году» № 178-у от 29.01.2018г., 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 2018 года педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 112
г.Челябинска» принял участие в межведомственной профилактической акции «Дети улиц» (приказ
«Об участии в межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2018 году» № 40-О1 от
01.02.2018 года).
Во время акции на базе МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска» проходили мероприятия
различных уровней:
 10.02.2018 — проведение ОГЭ и ГВЭ по русскому языку для обучающихся 9-х классов;
 13.02.2018, 15.02.2018 — отсмотр номеров художественной самодеятельности педагогов для
районного гала-концерта «Меридианы любви»;
 16.02.2018, 17.02.2018 — региональная олимпиада по основам безопасности
жизнедеятельности;
 17.02.2018 — проведение ЕГЭ по обществознанию для обучающихся 11-х классов и ОГЭ по
обществознанию для обучающихся 9-х классов;
 20.02.2018 - Очный этап (публичная защита работ) XIII городского Конкурса
исследовательских и проектных работ для учащихся 5-8-х классов «Интеллектуалы XXI
века».
 28.02.2018 - проведение ЕГЭ по русскому языку для обучающихся 11-х классов.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА
1. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
1. Разработка и утверждение плана мероприятий по проведению межведомственной
профилактической акции в МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска» (приложение 1 приказа
№ 40-О1 от 01.02.2018г.).
2. Формирование состава рабочей группы (в приказе №40-О1 п.3 от 01.02.2018г.).
3. Составление графика дежурства администрации МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска» на
«горячей» телефонной линии (приложение 2 приказа № 40-О1 от 01.02.2018г.).
4. Участие заместителя директора по воспитательной работе Асылгариевой Я.Т., социального
педагога Шеметовой И.Г., педагога-организатора Енбаевой К.Е. в городском совещании по
проведению межведомственной профилактической акции «Дети улиц» (01.02.2018).
5. Оперативное совещание педагогов школы по вопросам организации и проведения Акции
(06.02.2018).
6. Участие классного руководителя Лапыгиной М.Е. в городском занятии в рамках «Школы
молодого учителя» по теме: «Взаимодействие классного руководителя с родителями
обучающихся в целях профилактики и урегулирования конфликтов» (16.02.2018).
7. Организация сверок данных о детях, находящихся в социально опасном положении и в
трудной жизненной ситуации (с 22.02.2018).
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8. Запланировано проведение сверки состоящих на учете в ОПДН ОП Тракторозаводский
УМВД России по г.Челябинску (01.03.2018).
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, уклоняющихся
от обучения, употребляющих спиртные напитки, наркотические и токсические вещества
(работа «горячей» телефонной линии, проведение рейдов, ведение рапортичек).
2. Проведение рейдов по закрепленному за ОУ микрорайону по выявлению безнадзорных
детей (09.02.2018, 16.02.2018).
3. Корректировка базы данных несовершеннолетних, самовольно уходящих из семьи (отв:
служба сопровождения).
4. Оказание психологической помощи (консультации) несовершеннолетним, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
5. Обновление планов индивидуально-профилактической работы с семьями детей,
нуждающимися в государственной поддержке, проведение работы по оздоровлению
обстановки в их семьях.
6. Проверка мест концентрации несовершеннолетних в микрорайоне образовательной
организации (квартал ул.Героев Танкограда, ул.Котина, ул.Культуры, ул.Карпенко)
(07.02.2018).
3. Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы.
1. Выявление необучающихся несовершеннолетних, их законных представителей, не
исполняющих обязанности по обучению детей (работа «горячей» телефонной линии,
ведение рапортичек, проведение психолого-педагогического консилиума, Совета
профилактики, докладные от учителей-предметников).
2. Оказание учителями-предметниками педагогической помощи обучающимся, имеющим
пробелы в знаниях (12.02.2018-28.02.2018).
4. Городские массовые мероприятия.
1. Участие в соответствии с Календарем массовых мероприятий для учащихся и
воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 20172018 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска № 1541-у от
01.09.2017), согласно школьного плана воспитательной работы.
2. Участие в конкурсе детских рисунков в рамках проекта «Формирование комфортной
городской среды».
5. Информационно-консультационная работа.
1. Оформление стендов (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 - приложение 2 приказа № 40-О1 от 01.02.2018г.).
3. Размещение информации по Акции, номеров телефонов, рекомендаций родителям,
обучающимся на школьном сайте shkola.ru (в новостной ленте и в разделе «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-ШколаДом», вопросов безопасного досуга вне школы.
2) Правовое просвещение обучающихся 5-11 классов учителями обществознания на учебных
занятиях (профилактика преступлений, правонарушений и самовольных уходов).
3) Проведение педагогом-психологом Панасенок В.А. еженедельных занятий внеурочной
деятельности во 2-4 классах «Я расту, я развиваюсь!» с освещением вопросов акции.
4) Еженедельные групповые занятия по психологии для обучающихся 5-х классов (адаптация
обучения в среднем звене), 8-х классов (профориентация) с педагогом-психологом Порвиной
Д.Б. в рамках акции.
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5) Консультации педагогов-психологов (в индивидуальном порядке).
6) Работа с детьми «группы риска» специалистов МАУ «ЦППМСП Тракторозаводского района
г. Челябинска» (по отдельным планам).
7) Участие в традиционной школьной акции «Спаси дерево!» (по сбору макулатуры)
(02.02.2018).
8) Участие команды обучающихся 8-10 классов в открытом региональном чемпионате
«Молодые профессионалы Южного Урала» - конкурс «Школа благотворителей «Мировые
дети» (06.02.2018)
9) Совет профилактики, приглашены обучающиеся и их родители, классные руководители
(12.02.2018).
10) Дополнительные занятия с учителями-предметниками по ликвидации пробелов в знаниях
(12.02.2018-28.02.2018).
11) I-й открытый школьный конкурс благотворительных проектов «Добрые сердца-2018»,
посвященный Году добровольца (волонтера) (01.02.2018-27.02.2018).
12) Беседа инспектора ОПДН ОП Тракторозаводский УМВД России по г.Челябинску
Мелентьевой Т.В. с обучающимися 8-9-х классов по правовой грамотности в
административном и уголовном законодательстве для несовершеннолетних (14.02.2018).
13) Единые классные часы в 1-11 классах по теме «Урок мужества» (профилактика
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на примерах патриотизма)
(20.02.2018).
14) Церемония принятия учащихся кадетских классов в ряды Всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия» (20.02.2018).
15) I-й тур школьного конкурса художественного творчества «Фабрика звезд» (внеучебная
занятость) (с 21.02.2018).
16) Соревнования для младших школьников «Веселые старты» (внеучебная занятость)
(21.02.2018).
17) Школьная военно-спортивная игра «Зарница» (5-11 классы) (внеучебная занятость)
(22.02.2018).
18) Участие в конкурсах, конференциях, соревнованиях в соответствии с Календарем массовых
мероприятий для учащихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций
города Челябинска на 2017-2018 учебный год (приказ Комитета по делам образования
города Челябинска № 1541-у от 01.09.2017)
Мероприятия для педагогов:
1) Участие заместителя директора по воспитательной работе Асылгариевой Я.Т., социального
педагога Шеметовой И.Г., педагога-организатора Енбаевой К.Е. в городском совещании по
проведению межведомственной профилактической акции «Дети улиц» (01.02.2018).
2) Оперативное совещание педагогов школы по вопросам организации и проведения Акции
(06.02.2018).
3) Совещание администрации с освещением вопроса «О реализации плана Акции»
(12.02.2018).
4) Совет профилактики, приглашены обучающиеся и их родители, классные руководители
(12.02.2018).
5) Психолого-педагогические консилиумы параллелей 8-9 классов по теме «Предварительная
успеваемость во 2-м триместре», рекомендации педагога-психолога (13.02.2018).
6) Педагогическое совещание: рекомендации классным руководителям «Профилактика
преступлений
и
правонарушений,
профилактика
самовольных
уходов
несовершеннолетних», анализ писем Комитета по делам образования г.Челябинска
№ 16-06/886 от 13.02.2018 и № 16-06/890 от 13.02.2018 (15.02.2018).
7) Участие классного руководителя Лапыгиной М.Е. в городском занятии в рамках «Школы
молодого учителя» по теме: «Взаимодействие классного руководителя с родителями
обучающихся в целях профилактики и урегулирования конфликтов» (16.02.2018).
8) Совещание администрации с освещением вопроса «Предварительные итоги 2 триместра»
(19.02.2018).
9) Участие педагога-психолога Порвиной Д.Б. в межведомственном семинаре «Профилактика
отклоняющегося поведения детей и подростков» на базе МАОУ «СОШ № 30 г. Челябинска»
(27.02.2018).
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Мероприятия для родителей:
1) Общешкольное родительское собрание обучающихся 9-х, 11-х классов, выступление
заместителя директора по УВР Ольховской И.Г. «Организация ОГЭ, ЕГЭ», педагогапсихолога Порвиной Д.Б. «Психологическая поддержка» (07.02.2018).
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», вопросы профилактики преступлений и правонарушений, ответственности за их
совершение; о возможных причинах самовольных уходов детей из дома, порядке действия в
таких случаях, персональной ответственности законных представителей за жизнь, здоровье
и воспитание детей (01.02.-26.02.2018).
3) Совет профилактики, приглашены обучающиеся и их родители, классные руководители
(12.02.2018).
4) Занятие ежемесячного «Родительского факультета» для родителей 1-4 классов: педагогпсихолог Панасенок В.А. обсуждала вопросы детско-родительских взаимоотношений в
рамках акции (17.02.2018).
5) Общешкольное родительское собрание обучающихся 3-х классов, выступление заместителя
директора по УВР Веркеенко Н.Н. «Организация ОРКСЭ в будущем учебном году в 4-х
классах» (21.02.2018).
6) Консультации педагогов-психологов (в индивидуальном порядке).
Итоги:
1. На школьную «горячую» телефонную линию 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.
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 на конец февраля
2018— 2 человека.
5. Проведено два рейда по закрепленному за ОУ микрорайону по выявлению безнадзорных
детей. Итоги — безнадзорных детей не выявлено.
6. Проверены места концентрации несовершеннолетних в микрорайоне образовательной
организации (квартал ул.Героев Танкограда, ул.Котина, ул.Культуры, ул.Карпенко). Итоги –
несовершеннолетние не нарушают правила поведения в общественных местах, ведут
здоровый образ жизни.
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 подведены окончательные итоги межведомственной
профилактической акции «Дети улиц» (27.02.2018).
Директор МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска»

О.В. Лифинцева

Заместители директора по воспитательной работе
(руководители рабочей группы)

Я.Т. Асылгариева, Я.С. Дженис
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