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ПРИКАЗ  

__________________       № __________ 

 

Об участии в межведомственной  

профилактической акции  

«Дети улиц» в 2023 году 

        

 На основании приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 25.01.2023 № 

122-у «Об участии в межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2023 году», планом 

работы МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» на 2022-2023 учебный год, а также в целях 

обеспечения выявления, учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательной организации 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Принять участие в городской межведомственной профилактической акции «Дети улиц» (далее - 

Акция) в соответствии с планом (приложение 1); 

2. Ушакову Е.Е., заместителя директора по воспитательной работе, назначить ответственным за 

координацию и контроль деятельности по участию МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» в 

межведомственной профилактической акции «Дети улиц»; 

3. В целях координации  деятельности специалистов воспитания создать рабочую группу в рамках 

Акции в следующем составе: 

 Осипова И.В. – директор; 

 Ушакова Е.Е. – заместитель директора по воспитательной работе; 

 Фольмер А.А. – социальный педагог; 

 Клавдиенко З.М. – педагог-психолог; 

 Самкова Л.Н. – руководитель МО классных руководителей; 

 Соловьев А.Б. – заместитель директора по безопасности; 

 Фролова Н.В. – педагог-организатор, советник директора по воспитанию, куратор 

Гимназического ученического самоуправления «Г.у.с.ь»; 

4. Ушаковой Е.Е., заместителю директора по воспитательной работе, создать организационно-

управленческие условия для обеспечения содержательной занятости детей, находящихся на 

различных видах учета, информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросу оказания педагогической, социально-психологической помощи 

выявленным в ходе акции; 

5. Назначить ответственными за следующие направления деятельности в рамках Акции: 

 обеспечение проведений мероприятий согласно плану (приложение 1), с привлечением 

Клавдиенко З.М., педагога-психолога, Копыловой Н.В., педагога-организатора, – Ушакова Е.Е., 

заместитель директора по воспитательной работе; 

 формирование и своевременное обновление пакета документов по работе с детьми, 

нуждающимися в поддержке государства - Фольмер А.А., социальный педагог; 

 предоставление информации и статистических данных по итогам профилактических 

мероприятий:   



 еженедельно (по четвергам до 15:00) в период проведения межведомственной 

профилактической акции «Дети улиц» направлять информацию о результатах проведения 

«горячей телефонной линии» по проблемам детской безнадзорности на электронный адрес 

(с пометкой в теме письма: «Горячая линия») (приложение 8); 

 статистический отчет о результатах проведения акции 27 февраля (итоги) (приложение 4) - 

Фольмер А.А., социальный педагог; 

 предоставление информации и статистических сведений по итогам  профилактических 

мероприятий в сроки до: 27 февраля - Фольмер А.А., социальный педагог; 

 заполнение статистического отчета о результатах проведения акции и текстовой 

информации о проведении профилактических мероприятий (итоги) - Фольмер А.А., 

социальный педагог; 

 предоставление информации о результатах самоэкспертизы деятельности по 

профилактике необучающихся несовершеннолетних - Фольмер А.А., социальный педагог; 

 организация и проведение информационно-просветительских мероприятий правовой 

направленности, социально-образовательных проектов для несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей) - Клавдиенко З.М., педагог-психолог, Самкова Л.Н., 

руководитель МО классных руководителей, Фролова Н.В. – педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию, куратор Гимназического ученического самоуправления «Г.у.с.ь»,  

 представление и размещение информации для работы электронного информационного ресурса 

(рубрика «Дети улиц») на сайте МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска», странички гимназии 

«ВКонтакте» в сети интернет -  Клавдиенко З.М., педагог-психолог, - Фольмер А.А., 

социальный педагог, - Соловьев А.Б. – заместитель директора по безопасности; 

 проведение самоэкспертизы деятельности по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних – Ушакова Е.Е., заместитель директора по 

воспитательной работе, Фольмер А.А., социальный педагог, Клавдиенко З.М., педагог-

психолог  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                                                                                       И.В. Осипова 

Фольмер А.А. 

2661694 

 

   С приказом ознакомлены: 

_____________________________________/ Е. Е. Ушакова/ 

_____________________________________/З.М. Клавдиенко/ 

_____________________________________/А.А. Фольмер/ 

_____________________________________/ Л.Н. Самкова/ 

_____________________________________/Н.В. Фролова/ 

_____________________________________/А.Б. Соловьев/ 
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