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ПРИКАЗ 

91.03.2021г.                                   № 43-о 

Об  итогах проведения  

межведомственной профилактической  

акции «Дети улиц»  

в 2021 году  

 

Во исполнение распоряжения Главы города Челябинска № 527 от 25.01.2021 «О 

проведении межведомственных профилактических акций на территории города 

Челябинска в 2021 году», в соответствии с письмом Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Челябинска от 26.01.2021 

№ 17-01-21, с приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 27.01.2021 

№83-у «Об участии в межведомственной профилактической акции «Дети Улиц» в 2021 

году»,  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. 
На основании информации по итогам Акции  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить аналитическую информацию об итогах участия в Акции: 

 1.1. Самоэкспертизы профилактической деятельности МБОУ «СОШ № 106                           

г. Челябинска» по результатам межведомственной профилактической акции «Дети улиц» 

в 2021 году                                                                                                           (Приложение 1)                                                                                             

 1.2. Статистических сведений о результатах проведения межведомственной 

профилактической акции «Дети улиц» в 2021 году                                        (Приложение 2) 

2. Иксановой Веронике Римовне, социальному педагогу: 

  2.1. Довести до сведения педагогических работников школы информацию об 

итогах акции об итогах акции «Дети улиц» на оперативном совещании 01.03.2021г.,  

предоставить  данные о результатах проведения акции «Дети улиц» (Гильмановой Т.А.) 

для размещения на официальном сайте МБОУ. 

2.2. Продолжить вести профилактическую работу с учащимися, состоящими на 

всех видах профилактического учета. 

   2.3. Продолжить мероприятия, направленные на профилактику потребления  

несовершеннолетними алкоголя, табачных и бестабачных никотиносодержащих веществ, 

психотропных и наркотических средств. 

2.4. Обеспечить исполнение приказа Комитета по делам образования города 

Челябинска №727-у от 10.05.2017 «Об утверждении Регламента работы по 

осуществлению Комитетом по делам образования города Челябинска, 

подведомственными ему образовательными организациями деятельности по выявлению 
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детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав 

и законных интересов», в том числе: 

- продолжить работу по выявлению детей, занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, имеющих проблемы в обучении, необучающихся и систематически 

пропускающих учебные занятия; 

-  руководствоваться в работе алгоритмом взаимодействия всех служб образовательной 

организации, в том числе учителей-предметников, для своевременного выявления фактов 

социального неблагополучия и эффективности индивидуального сопровождения детей 

группы риска; 

- осуществлять своевременное информирование органов и учреждений системы 

профилактики о детях, находящихся в социально опасном положении, при необходимости 

способствовать их устройству в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних.   

 2.4. Обеспечить пополнение и систематизацию банка имеющихся методических 

разработок по профилактике безнадзорности, бродяжничества, попрошайничества, 

правонарушений, самовольных уходов, суицидального поведения несовершеннолетних, 

правовому просвещению обучающихся. 

 2.5. Обеспечить индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей и 

семей группы риска.  

 2.6. Своевременно информировать директора школы о детях, находящихся в 

социально-опасном положении, а также об оперативно принятых мерах по организации и 

качественного осуществления индивидуального сопровождения детей и семей группы 

риска. 

2. Всем учителям-предметникам: 

 3.1. Руководствоваться в работе алгоритмом взаимодействия всех служб 

образовательной организации, в том числе учителей-предметников, для своевременного 

выявления фактов социального неблагополучия и эффективности индивидуального 

сопровождения детей группы риска. 

 3.2. Обеспечить ежедневное выставление оценок и учет посещаемости 

обучающихся в «Сетевом городе Образование», с целью своевременного выявления детей 

имеющих проблемы в обучении и систематически пропускающих учебные занятия. 

 3.3. Организовать индивидуальную работу с обучающимися, с целью устранения 

проблем в обучении, выявления причин пропусков учебных занятий 

несовершеннолетними, а также принятия оперативных мер по оказанию им действенной 

помощи. 

 3.4. Обеспечить индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей и 

семей группы риска. 

 3.5. Своевременно информировать социального педагога о выявленных фактах и 

причинах пропусков учебных занятий несовершеннолетними, а также об оперативно 

принятых мерах по организации и качественного осуществления индивидуального 

сопровождения детей и семей группы риска. 

4. Всем классным руководителям: 

 4.1. Использовать в работе итоги мероприятий цикла «Классное собрание» в целях 

содействия развитию детско-родительских коммуникаций, профилактике и 

урегулированию конфликтов между участниками образовательных отношений. 



 4.2. Продолжить работу по выявлению семей и детей группы социального риска, в 

соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению семей и детей группы риска и их реабилитации в городе Челябинске. 

 4.3. Продолжить работу по предупреждению безнадзорности и профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, выявления причин и условий совершения 

самовольных уходов, оказания первой помощи детям и подросткам, занимающихся 

бродяжничеством и попрошайничеством, выявления взрослых лиц, вовлекающих детей и 

подростков в совершение противоправных действий. 

 4.4. Обеспечить занятость обучающихся, состоящих на различных видах учета, во 

внеурочной деятельности, в коллективах дополнительного образования и в каникулярное 

время.  

 4.5. Обеспечить индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей и 

семей группы риска. 

 4.6. Своевременно информировать социального педагога о выявленных фактах и 

причинах пропусков учебных занятий несовершеннолетними, а также об оперативно 

принятых мерах по организации и качественного осуществления индивидуального 

сопровождения детей и семей группы риска. 

 5. Головановой Веронике Андреевне, педагогу-психологу: 

 5.1. Использовать в своей работе результаты фронтального социально-

психологического тестирования обучающихся, а также любые ресурсы психологической 

диагностики. 

 5.2. Обеспечить индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей и 

семей группы риска. 

 5.3. Своевременно информировать социального педагога о выявленных фактах и 

причинах пропусков учебных занятий несовершеннолетними, а также об оперативно 

принятых мерах по организации и качественного осуществления индивидуального 

сопровождения детей и семей группы риска. 

 6. Смолиной Натальи Ивановне, заместителю директора по УВР: 

 6.1. Обеспечить еженедельный контроль за учетом детей имеющих проблемы в 

обучении, с целью профилактики неуспеваемости и пропусков учебных занятий 

несовершеннолетними.  

 6.2. Организовать индивидуальную работу с педагогами, с целью выявления 

причин имеющихся у детей проблем в обучении и принятия оперативных мер по 

оказанию им действенной помощи. 

 6.3. Обеспечить организацию индивидуального психологического и социально-

педагогического сопровождения детей и семей группы риска. 

 6.4. Своевременно информировать директора школы о выявленных фактах и 

причинах имеющихся у детей проблем в обучении, а также об оперативно принятых мерах 

по организации и качественного осуществления индивидуального сопровождения детей и 

семей группы риска. 

 7. Гильмановой Татьяне Александровне, заместителю директора по ВР: 

 7.1. Обеспечить развитие внеурочной деятельности, организацию занятости 

обучающихся, состоящих на различных видах учета, в коллективах дополнительного 

образования и в каникулярное время.  



 7.2. Обеспечить ежедневный контроль за учетом посещаемости обучающихся 

внеурочных занятий, с целью вовлечения детей во внеурочную деятельности, в рамках 

реализации ФГОС. 

 7.3. Обеспечить ежедневный контроль за учетом посещаемости обучающихся 

занятий дополнительного образования, с целью вовлечения детей в систему 

дополнительного образования. 

 7.4. Организовать индивидуальную работу с педагогами, с целью выявления 

причин пропусков детьми занятий внеурочной деятельности и системы дополнительного 

образования, а также принятия оперативных мер по оказанию им действенной помощи. 

 7.5. Обеспечить организацию индивидуального психологического и социально-

педагогического сопровождения детей и семей группы риска. 

 7.6. Усилить контроль за обеспечением индивидуального сопровождения в 

образовательном процессе, исходя из конкретных личных обстоятельств учащихся школы. 

 7.7. Своевременно информировать директора школы о выявленных фактах и 

причинах имеющихся у детей проблем в обучении, а также об оперативно принятых мерах 

по организации и качественного осуществления индивидуального сопровождения детей и 

семей группы риска. 

 8. Всем заместителям директора, социальному педагогу и педагогу-психологу: 

 8.1. Ежемесячно, на совещание при заместителе директора (ответственная Смолина 

Н.И.), заслушивать педагогов и классных руководителей о выявленных фактах и причинах 

пропусков учебных занятий несовершеннолетними, а также об оперативно принятых 

мерах по организации и качественного осуществления индивидуального сопровождения 

детей и семей группы риска. 

 8.2 Ежемесячно, на совещание при директоре, предоставлять информацию о 

рассмотрение вопроса организации и качественного осуществления индивидуального 

сопровождения детей и семей группы риска, о проделанной работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявления причин и условий 

совершения самовольных уходов, оказания первой помощи детям и подросткам, 

занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, выявления взрослых лиц, 

вовлекающих детей и подростков в совершение противоправных действий. 

 8.3 По итогам каждой четверти и учебного года, на педагогическом совете, 

включать в отчет перед коллективом информацию о проделанной работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявления причин и условий 

совершения самовольных уходов, оказания первой помощи детям и подросткам, 

занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, выявления взрослых лиц, 

вовлекающих детей и подростков в совершение противоправных действий. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                     Е.А. Дудкина 

 

 

                     Директор                                        Е.А. Дудкина 

 

С приказом ознакомлены: 
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