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 2019 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 2019 году» № 69-у от 22.01.2019г., 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 2019 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 2019 году» № 42-О от
29.01.2019 года).
С 05.02.2019 по 07.02.2019 в связи с низкой температурой воздуха были отменены занятия
для учащихся с 1 по 11 классы во всех образовательных организациях города.
Во время акции на базе МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска» проходили мероприятия
различных уровней:
 08.02.2019, 09.02.2019 — региональный этап Всероссийской олимпиады по основам
безопасности жизнедеятельности;
 09.02.2019 - проведение городской диагностической работы по математике (профиль) для
обучающихся 11-х классов;
 13.02.2019 — проведение городской диагностической работы по русскому языку для
обучающихся 9-х классов;
 18.02.2019, 19.02.2019 — просмотр номеров художественной самодеятельности работников
образования района для гала-концерта «Меридианы любви».
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 №
42-О от 29.01.2019г.).
2. Формирование состава рабочей группы (в приказе № 42-О п.3 от 29.01.2019г.).
3. Составление графика дежурства администрации МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска» на
«горячей» телефонной линии (приложение 2 приказа № 42-О от 29.01.2019г.).
4. Оперативное совещание педагогов школы по вопросам организации и проведения Акции
(Протокол №10 от 29.01.2019). Оперативное совещание педагогов школы по вопросам о
ходе акции «Дети улиц» (Протокол №11 от 12.02.2019).
5. Оперативное совещание педагогов школы по вопросам: 1) «Подростки в сети: проблемы
киберсоциализации. Педагогика социальных сетей. Выступала Щетинина Елизавета
Витальевна, к.ф.н., эксперт «Регионального ресурсного Центра» 2) «Работа ОО по
профилактике авитального поведения». Выступали: Манюк И.И и Никифорова Н.Н.
3)Итоги акции «Дети улиц» в МАОУ «СОШ №112 г.Челябинска» Дженис Я.С.
6. Участие заместителя директора по воспитательной работе Асылгариевой Я.Т. в городском
совещании по проведению межведомственной профилактической акции «Дети улиц»
(31.01.2019).
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7. Участие заместителя директора по воспитательной работе Дженис Я.С. в областное
семинар-совещание по вопросам патриотического воспитания молодежи и организации
учебных сборов в 2019 году, противодействия распространению идеологии терроризма и
экстремизма (21.02.2019).
8. Участие заместителя директора по воспитательной работе Дженис Я.С., социального
педагога Шеметовой И.Г. в районном совещании по проведению межведомственной
профилактической акции «Дети улиц» (27.02.2019).
9. Участие педагога-психолога Порвиной Д.Б. в инструктивно-методическом совещании по
организации и проведению тестирования в ОО на базе МБУ «ОЦ № 3», ул. Салютная, 16
(14.02.2019).
10. Участие заместителя директора по воспитательной работе Асылгариевой Я.Т., социального
педагога Шеметовой И.Г. в семинаре в режиме он-лайн по вопросам профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних (15.02.2019, филиал МБУ ДПО ЦРО по
Ленинскому району)
11. Организация сверок данных о детях, находящихся в социально опасном положении и в
трудной жизненной ситуации.
12. Проведение сверки состоящих на учете в ОПДН ОП Тракторозаводский УМВД России по
г.Челябинску (19.02.2019).
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 (11.02.2019).
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)
(13.02.2019).
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 (11.02.2019-28.02.2019).
4. Городские массовые мероприятия.
1. Участие в соответствии с Календарем массовых мероприятий для учащихся и
воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 20182019 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска № 1683-у от
27.08.2018), согласно школьного плана воспитательной работы.
2. Участие в районном этапе конкурса детских рисунков «Весенний вернисаж» в рамках
конкурса «Хрустальная капель».
3. Участие XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»
(09.02.2019).
4. Участие в городском конкурсе детских рисунков «Мой питомец – моя ответственность» при
поддержке ОГБУ «Челябинская ветстанция» среди детей в возрасте до 14 лет.
5. Участие в конкурсе «Шанс» городской интеллектуальной игры для школьников «Русский
мир» (27.02.2019).
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6. Участие в районном открытом турнире настольной игры «По маршруту Танкограда»
(26.02.2019).
7. Участие в фестивале «Несокрушимая и легендарная», направленном на патриотическое
воспитание детей и популяризацию историко-культурного наследия нашего города.
Мероприятие приурочено к Дню защитника Отечества и 30-летию вывода войск из
Республики Афганистан (в течение февраля).
8. Участие в городском открытом детском литературном конкурсе «Алые паруса творчества»
(до 28.02.2019).
9. Участие в отборочном этапе городских соревнований по лыжным гонкам среди сборных
команд юношей и девушек ОО.
10. Участие в Первенстве Тракторозаводского района г.Челябинска по спортивному туризму на
лыжных дистанциях (23.02.2019).
11. Участие в городском конкурсе «Тропинка» (09.02.2019 и 21.02.2019).
12. Проведение рейтингового голосования в рамках приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» и в рамках дня «Гражданской ответственности» (28.02.2019)
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 № 42-О от 29.01.2019г.).
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-х 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), в 8-х классах (профориентация) с педагогом-психологом
Порвиной Д.Б. в рамках акции.
5) Консультации педагогов-психологов (в индивидуальном порядке).
6) Проведение для учащихся 1-11 классов на сайте школы он-лайн опроса о детскородительских отношениях в рамках мероприятий цикла «Классное собрание» (в течение
февраля).
7) Дополнительные занятия с учителями-предметниками по ликвидации пробелов в знаниях
(11.02.2019-28.02.2019).
8) Проведение интерактивного занятия-тренинга «Девочки и девушки» с учащимися 8-1, 8-2,
8-4, 9-3 классов (11.02.2019, 14.02.2019; 22.02.2019).
9) Заседание
Совета
обучающихся
на
тему
«Мероприятия
межведомственной
профилактической акции «Дети улиц» в школе (12.02.2019).
10) Участие учащихся 4-х классов во Всероссийской интернет-олимпиаде «Цифровое будущее»
в рамках реализации курса внеурочной деятельности «Киберзнатоки» (11.02.201915.02.2019).
11) II-й открытый школьный конкурс благотворительных проектов «Добрые сердца-2019» (c
14.02.2019).
12) Проведение активом школы квеста «Любовь. Верность. Понимание» для учащихся 8-11
классов с целью профилактики авитального поведения, самовольных уходов из дома
(14.02.2019).
13) Проведение углубленного медосмотра обучающихся 9-х, 10-х классов (19.02.2019).
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14) Единые классные часы в 1-11 классах по теме «Урок мужества» (профилактика
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на примерах патриотизма)
(21.02.2019-22.02.2019).
15) Соревнования для младших школьников «А ну-ка, мальчики!» (внеучебная занятость)
(21.02.2019).
16) Школьная военно-спортивная игра «Зарница» (5-11 классы) (внеучебная занятость)
(22.02.2019).
17) Для учащихся 9-х и 11-х классов в рамках сетевого взаимодействия с УрСЭИ
Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и
социальных отношений» были проведены мастер-классы «15 лайфхаков грамотного
потребителя» (25.02.2019)
18) Для учащихся 8-х классов в рамках сетевого взаимодействия с УрСЭИ Образовательного
учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»
были проведены мастер-классы о способах безопасного использования интернетпространства, практические советы как избежать рисков в социальных сетях и интернете;
викторина с призами. (27.02.2019)
19) Отборочные этапы школьного конкурса художественного творчества «Фабрика звезд»
(внеучебная занятость) (с 25.02.2019 по 28.02.2019).
20) Участие в традиционной школьной акции «Спаси дерево!» (по сбору макулатуры)
(28.02.2019).
21) Участие обучающихся 4-11 классов в реализации городского проекта «Урок здоровья:
горные лыжи и сноуборд» в целях профилактики здорового образа жизни (12.02.2019,
27.02.2019).
22) Участие в конкурсах, конференциях, соревнованиях 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
города Челябинска № 1683-у от 27.08.2018)
Мероприятия для педагогов:
1) Участие заместителя директора по воспитательной работе Асылгариевой Я.Т. в городском
совещании по проведению межведомственной профилактической акции «Дети улиц»
(31.01.2019).
2) Оперативное совещание педагогов школы по вопросам организации и проведения Акции
(29.01.2019).
3) Совещание администрации с освещением вопроса «Мероприятия Акции» (04.02.2019).
4) Совещание администрации с освещением вопроса «О реализации плана Акции»
(11.02.2019).
5) Оперативное совещание с учителями начальных классов по вопросу предложений и
мероприятий оздоровления детей группы риска во время весенних и летних каникул
(12.02.2019).
6) Участие педагога-психолога Порвиной Д.Б. в инструктивно-методическом совещании по
организации и проведению тестирования в ОО на базе МБУ «ОЦ № 3», ул. Салютная, 16
(14.02.2019).
7) Участие заместителя директора по воспитательной работе Асылгариевой Я.Т., социального
педагога Шеметовой И.Г. в семинаре в режиме он-лайн по вопросам профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних (15.02.2019, филиал МБУ ДПО ЦРО по
Ленинскому району).
8) Участие заместителя директора по воспитательной работе Асылгариевой Я.Т. в областном
семинаре-совещании по вопросам патриотического воспитания молодежи и организации
учебных сборов в 2019 году, противодействия распространению идеологии терроризма и
экстремизма (21.02.2019, ГБУ ДПО «РЦОКИО»).
9) Совещание администрации с освещением вопроса «Предварительные итоги 2 триместра»
(25.02.2019).
10) Проведение семинара для педагогов школы специалистами МАУ «ЦППМСП
Тракторозаводского района г. Челябинска» на тему «Интернет-пространство как фактор
культуры и насилия в подростковой среде», а также освещение вопросов профилактики
суицидального поведения среди подростков (26.02.2019).
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Мероприятия для родителей:
1) Общешкольное родительское собрание обучающихся 9-х классов, выступление заместителя
директора по УВР Ольховской И.Г. «Организация ГИА (ОГЭ) в 2019 году», педагогапсихолога Порвиной Д.Б. «Психологическая поддержка» (05.02.2019).
2) Общешкольное родительское собрание обучающихся 11-х классов, выступление
заместителя директора по УВР Ольховской И.Г. «Организация ГИА в 2019 году», педагогапсихолога Порвиной Д.Б. «Психологическая поддержка» (19.02.2019).
3) 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, выполнение правил дорожного движения (11.02.-28.02.2019).
4) Консультации педагогов-психологов (в индивидуальном порядке).
5) Консультации социального педагога (в индивидуальном порядке).
6) В рамках мероприятий «Классное собрание» учащимися 10-11 классов был разработан квест
для родителей «Мама послушай, папа послушай…». Реализация квеста запланирована на 4
и 5 марта 2019 года.
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
2019— четыре 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 будут подведены окончательные итоги
межведомственной профилактической акции «Дети улиц» (05.03.2019).

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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