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Итоги проведения акции «Дети улиц - 2022» 
 

Во исполнении приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 
24.01.2022 № 83-у «Об участии в межведомственной профилактической акции «Дети 
улиц» в 2022 году» МБОУ «Прогимназия №90 г. Челябинска» приняла участие в 
межведомственной профилактической акции «Дети улиц-2022». 

С целью организации деятельности ОО издан приказ «Об участии в межведомственной 
акции «Дети улиц-2022»» от 28.01.2022 № 45 регламентирующий деятельность в рамках 
проведения акции, разработан план проведения. 

В период с 1.02.2022 по 28.02.2022г.: 
 Специалисты МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» приняли

участие в координационных совещаниях по вопросу организации и проведения 
акции; 

 Подготовлены материалы – методические разработки по профилактике 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

 Проведены информационные совещания с педагогическим коллективом (07.02, 14.02) 
 Организована и проведена работа «горячей» телефонной линии с 1 по 28 февраля 

2022 (ответственная Саргсян И.В. ); 
 Информирована общественность о проведении акции через объявления в фойе 

школы, на сайте МБОУ «Прогимназия №90 г. Челябинска», на родительских 
собраниях(19.01, 20.01); 

 Проведена сверка списков несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОДН ОП, 
совместно с инспектором ОДН ОП Центральный (15.02.2022); 

 Проведены консультации родителей психологом по вопросам адаптации 
учащихся и          межличностных отношений (с одноклассниками, с учителями); 

 Размещена информация о проведении акции на сайте МБОУ «Прогимназия  
№90г. Челябинска»; 

 Подготовлены и обновлены материалы для педагогов и родителей (Рекомендации для 
родителей учащихся по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних, 
брошюра «Профилактика дезадаптивного поведения несовершеннолетних»). 
 
Информационно – консультационная работа: 

 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 
Классы 
(кол-во) 

ФИО , должность 

1 Профилактическая беседа с
учащимися 

14.02- 4 а, 4б, 41,42 социальный 

 по теме: «Правила безопасного 15.02.2022 3 а,3 б,31, 32 педагог 
 поведения и общения в сети  (205 чел.)  
 Интернет»    
2. Урок Цифры «Исследование 

кибератак» 
1.02- 2,3 классы 

 (108 чел.) 
классные 

  28.02.2022  руководители 

3. Беседы 14.02- 4 классы классные 
 «Ответственность 

несовершеннолетнего за кражи и 
мелкие хищения» 

17.02.2022 (110 чел.) руководители 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Иные мероприятия. 
   Проведены внеклассные воспитательные мероприятия:  

- мероприятия в классных коллективах « Уроки мужества» в рамках декады гражданско-
патриотического воспитания (21.02.2022); 
- мастер – класс «Праздничная открытка к 23 февраля»; 
- флэшмоб «Будь готов». В рамках акции , посвященной Дню защитника Отечества. 
- день имиджа «Доброе сердце» (17.02.2022); 
- день «Подарок другу»; 
- Акция «Добро без границ». Сбор кормов для бездомных животных. 

 
Учащиеся МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» приняли участие: 
- в городском конкурсе «Интеллектуалы 21 века» (5 чел.); 

  - в городском конкурсе «Масленичная красавица»; 
  - в городском конкурсе медиамейкеров «МЕДИАтренд. ДЕТИ»; 
  - в городском конкурсе «Школа, которую выбираем Мы»; 
  - в  городском Чемпионате «МедиаТРЕК»; 
  - в городском конкурсе «Портрет твоего края». 
 
 
        За время проведения акции детей  и подростков, занимающихся бродяжничеством и 
попрошайничеством, взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение противоправных 
действий, не выявлено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.В.Саргсян                                          2661945 

4. Классные часы «О дружбе и не 
только» 

17.02.2022 2 а, 4А,22 ,32 

(98чел.) 
классные 
руководители 

 

5. - Школьная Почта Доверия 11.02.2022 22, 21, 2 б, 2 а 
(100 чел.) 

классные 
руководители 

 

6. Тематические родительские собрания: 
- информирование о проведении акции,  
-«Мудрость родительской любви», 
- «Влияние супружеских отношений на 
формирование ребенка» 
- Рекомендации по профилактике 
самовольных уходов несовершеннолетних 

2.02, 3.02.2022  1-4 класс  
(438 чел.) 

Классные 
руководители 
 

7. Индивидуальные беседы с учащимися 
класса по вопросам поведения 

11.02, 17.02, 
2022 

2/2, 2/1  
(7 чел.) 

Администрация, 
педагог – психолог, 
социальный педагог 

 


