
 

План работы 

МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» 

в рамках акции «Дети улиц» 

п/п Название мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Соц. партнеры 

1 Административный совет по 

организации МПА «Дети 

улиц»  

 

30.01.2023 Кабинет 

директора 

Инспектор ОПДН 

Калининского 

района 

2 Совещание классных 

руководителей, руководителей 

коллективов дополнительного 

образования, кураторов ОУС, 

психологов, социального 

педагога при директоре, ЗДВР, 

ЗДУВР по вопросам внедрения 

порядка 

осуществления деятельности 

по выявлению детей, 

нуждающихся в 

государственной защите и 

устранению причин нарушения 

их прав и законных интересов 

31.01.2023 Актовый зал Инспектор ОПДН 

Калининского 

района 

 

3 

Корректировка Программы 

«Профилактика асоциального 

поведения обучающихся 

МАОУ «СОШ № 104 г. 

Челябинска»» 

До 

1.02.2023 

Кабинет 401, 

403 

 

4 Родительские он-лайн 

собрания 

«Семейный разговор» 

02.02.2023 Классные 

кабинеты 

 

5 Совет классных руководителей 

«Технологии 

профилактической 

работы с 

подростками» 

03.02.2023 Актовый зал  

6 Совет руководителей КДО, 

кураторов ОУС 

«Технологии 

профилактической 

работы с 

подростками во внеурочной 

деятельности (в том числе – 

нуждающимися в особой 

поддержке государства, 

группы риска)» 

17.02.2023 Актовый зал  

7 Семинар для педагогов МАОУ 

«СОШ № 104 г. Челябинска»» 

«Профилактика самовольных 

уходов и ранняя диагностика 

15.02.2023 Актовый зал  



суицидального поведения 

детей и 

подростков» 

8 Семинар для педагогов МАОУ 

«СОШ № 104 г. Челябинска»» 

«Развитие функциональной 

грамотности, 

интеллектуальных 

способностей обучающихся» 

15.02.2023 Актовый зал  

9 Работа сайта МАОУ «СОШ 

№104  г. Челябинска» 

в течение 

всего 

периода 

www.mou104.ru  

10 Информирование обучающихся 

и родителей о работе телефонов 

«Доверия» 

в течение 

всего 

периода 

www.mou104.ru  

11 Проведение профилактических 

бесед психологами социально-

психологической службы 

школы с 

несовершеннолетними, 

склонными к противоправным 

действиям,  стоящими на учете 

в ОДН и их родителями 

7.02, 14.02, 

21.02 

2023 

403 каб  

13 Совет школы 21.02 

2023 

Кабинет 

директора 

Родительская 

общественность 

14 Совет родителей 28.02 

2023 

Кабинет 

директора 

Родительская 

общественность 

15 Круги общения «Я выбираю» 08.02.2023 

 

Классные 

кабинеты 

Родительская 

общественность 

16 Защита портфолио, 

саморефлексия за 1 полугодие 

3.02-10.02 

2023 

Классные 

кабинеты 

 

17 Проведение рейдов по 

микрорайонам образовательных 

организаций по выявлению 

несовершеннолетних, 

пострадавших от жестокого 

обращения, находящихся в 

социально опасном положении, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию, 

употребляющих алкогольную 

продукцию, наркотические и 

токсические вещества 

4.02, 11.02, 

18.02, 

25.02.2023 

Микрорайон  

18 Проведение «Круга общения» 

профилактической 

направленности  

01.02.2023, 

08.02.2023 

Классные 

кабинеты 

 

19 Участие в конкурсе 

театральных коллективов 

«Серебряная маска» (школьный 

тур) 

Февраль 

2023 

Актовый зал  

20 Участие в конкурсе 

театральных коллективов 

«Живая классика» (школьный 

тур) 

Февраль 

2023 

Актовый зал  

21 Участие в школьном туре Февраль Территория  

http://www.mou104.ru/
http://www.mou104.ru/


муниципального фестиваля 

«Хрустальная капель» 

(школьный тур) 

2023 школы 

22  Гражданско-патриотические 

события в классах, на 

параллелях, посвященные Дню 

Защитников Отечества 

Февраль 

2023 

  

23 Организация выставки 

прикладного творчества 

«Облик воина Руси» 

13.02.2023-

20.02.2023 

Территория 

школы 

 

24 Организация концерта для 

отцов обучающихся школы 

21.02.2023 

18.00 

Актовый зал  

25  Просмотр и обсуждение 

видеоуроков «Национальные 

проекты России», «Здоровое 

питание» 

17.02.2023 Актовый зал Родительская 

общественность 

28 Совет ученического 

представительства «Правовое 

сознание» 

15.02.2023 Кабинет 

директора 

 

29 Встречи по профориентации с 

обучающимися 7-11 классов 

09.02, 16.02 

2023 

Актовый зал Педагоги ЮУрГУ, 

ЧелГУ 

30 Встречи с ветеранами, 

посвященные Дню Защитника 

Отечества, окончанию блокады 

Ленинграда, Сталинградской 

битве 

01.02.2023-

20.02.2023 

Классы, 

актовый зал 

Ветераны 

микрорайона 

31 Беседа Госнаркоконтроля с 

обучающимися 11 классов по 

профилактике употребления 

ПАВ и наркотиков 

8.02.2023 Актовый зал ГосНаркоКонтроль 

32 Организация проектной 

деятельности среди 

обучающихся 7 классов 

Февраль - 

март 

Территория ОО  

 


