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План мероприятий 

проведения акции «Образование всем детям» в 2018 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок   

исполнения 
Исполнитель 

I 
Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. 
Проведение совещания по  организации акции 

«Образование всем детям» 

до 1 сентября 

2018 г.  

Королева Т.А., 

директор МАОУ 

«СОШ № 14 г. 

Челябинска»; 

Шаталова А.А., 

заместитель 

директора 

2. 
Формирование межведомственной рабочей 

группы по организации и проведению акции 

до 1 сентября 

2018 г. 

Шаталова А.А., 

заместитель 

директора 

3. 

Организация сверок данных о детях, 

находящихся в социально опасном положении, 

и семьях группы   социального риска 

сентябрь  

Фролова Ю.И., 

социальный педагог 

 

 

4. Разработка межведомственных планов сентябрь 

Фролова Ю.И., 

социальный педагог 

 

II 

Выявление фактов необучения детей в возрасте от 6 до 18 лет, принятие мер  по 

обеспечению условий для получения образования и оказание своевременной 

квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально опасном положении 

5. 
Выявление необучающихся 

несовершеннолетних по микрорайону школы 

в течение  

акции 

Фролова Ю.И., 

социальный педагог 

6. 

Оказание педагогической и социально-

психологической помощи выявленным 

необучающимся с целью их адаптации в 

образовательном  процессе 

в случае 

выявления  

 

Фролова Ю.И., 

социальный педагог 

Рева И.Е., педагог-

психолог 

7. 

Выявление несовершеннолетних, попавших в 

социально опасное положение, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством, 

в течение 

акции 

Фролова Ю.И., 

социальный педагог 
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уклоняющихся от обучения, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические, 

токсические вещества 

8. 
Участие в рейдах по местам концентрации 

подростков 

в течение 

акции 

Фролова Ю.И., 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

9. 

- Сверка информации об асоциальных семьях 

и о детях, проживающих в них; 

-  формирование социального паспорта 

образовательного учреждения; 

- пополнение банка данных о  безнадзорных 

детях; 

- пополнение  банка данных  «Семьи и дети 

группы социального риска» в соответствии с 

Регламентом межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению семей и детей группы социального 

риска; 

- пополнение банка данных на 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи; 

в течение 

акции 

Фролова Ю.И., 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

10. 

Обследование условий жизни выявленных 

безнадзорных детей, семей группы 

социального риска  

в случае 

выявления 

Межведомственная 

рабочая группа 

11. 

Оказание экстренной помощи 

(психологической, социальной) детям, 

оказавшимся в критической жизненной 

ситуации, при необходимости устройство в 

специализированные учреждения социальной 

защиты и здравоохранения, органов 

внутренних дел 

в случае 

выявления 

Фролова Ю.И., 

социальный педагог 

Рева И.Е., педагог-

психолог 

12. 

Разработка и реализация планов 

индивидуально-профилактической работы с 

детьми и подростками, семьями с детьми, 

выявленными в ходе акции, нуждающимися в 

государственной поддержке, организация 

работы по оздоровлению обстановки в их 

семьях, продолжению обучения 

 в случае 

выявления 

Фролова Ю.И., 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

 

13. 

Организация мероприятий по привлечению 

несовершеннолетних к занятиям в 

организациях дополнительного образования, 

физической культурой и спортом по месту 

жительства 

в течение 

акции 

Фролова Ю.И., 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

III Городские и районные массовые мероприятия 



  

14. День знаний 01.09.2018 г. 

Омуралиева Г.М., 

заместитель 

директора 

 

15. 

Районные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

 (команда 7-8 классов) 

12.09.2018 г. 

Зенцов А.С., учитель 

физической культуры 

 

 

16. 
Установочная сессия НОУ города Челябинска 

«Я намечаю пути к открытию» 
28.09.2018 г. 

Дерина Е.А., 

заместитель 

директора 

 

17. 

Районные соревнования по ОФП  

(Команды 9-11 классов) 

 

26.09.2018 

(юноши); 

27.09.2018 

(девушки) 

Зенцов А.С., учитель 

физической культуры 

 

 

18. 
Школьный  и муниципальный этапы 

Всероссийской олимпиады школьников 

13.09.2018- 

28.10.2018 г. 

 

Дерина Е.А., 

заместитель 

директора 

 

19. 

Подготовка к участию в XXV Челябинском 

молодежном интеллектуальном форуме «Шаг 

в будущее – созвездие НТТМ» 

Сентябрь 

2018 г. 

 

Дерина Е.А., 

заместитель 

директора 

 

 
Профилактическая операция «Внимание – 

дети» 

16.08.-

16.09.2018 

Смолина Т.В., учитель 

начальных классов 

IV 
Школьные мероприятия 

 

20. Урок Знаний «Моя будущая профессия» 01.09.2018 
Классные 

руководители 

21. Спортивный праздник «День ГТО» 08.09.2018 г. 

 

Зенцов А.С., 

Шаяхметов Т.Ф., 

учителя физической 

культуры; 

Демина  А.А., 

педагог-организатор 

 

22. 

Спортивный праздник «Веселые старты»  

(1 классы) 

 

11.09.2018 г. 

 

Мажитова Р.Р., 

заместитель 

директора; 

Шаяхметов Т.Ф., 



учитель физкультуры 

 

23. 

 

 

Психологический тренинг для 5-х классов 

«Маленькая страна» 

03.09.2018-

10.09.2018 г. 

 

Рева И.Е., педагог-

психолог 

 

24. 

Участие в родительских собраниях 1,5 классов 

«Адаптация новой ступени обучения» 

 

Сентябрь 

2018  

Рева И.Е., педагог-

психолог 

 

25. 

 

Родительские собрания в 1-11 классах 

 

Сентябрь 

2018 

 

 

 

Классные 

руководители 

26. 

Участие во Всероссийском Дне трезвости. 

Беседа врача МБУЗ «ДГКБ № 8 г. Челябинска» 

Мурзиной Л.С. с обучающимися 7,8 классов. 

Опрос подростков «Быть трезвым – значит 

здраво мыслить» 

 11.09.2018 г. 

Фролова Ю.И., 

куратор по 

здоровьесбережению 

27. 

Обучение оказывать первую доврачебную 

помощь. Врач МБУЗ ДГКБ № 8 Мурзина Л.С. 

для обучающихся 6 классов 

24.09.2018 г. 

 

Фролова Ю.И., 

куратор по 

здоровьесбережению 

 

28. 
«Ярмарка увлечений». Презентация курсов 

внеурочной деятельности 
15.09.2018 г. 

Омуралиева Г.М., 

заместитель 

директора; 

 педагоги, 

реализующие курсы 

внеурочной 

деятельности 

 Посвящение в первоклассники 
Сентябрь 

2018 

Шарапова Н.Б., 

педагог-организатор 

V Информационно-консультационная, методическая работа  

29. 

Информирование общественности о 

проведении акции, размещение информации на 

сайте ОО 

в 

течение 

акции 

Дерина Е.А., 

заместитель 

директора; 

Фролова Ю.И., 

социальный педагог   

30. 
Проведение «горячей телефонной линии» для 

выявления необучающихся 

в 

течение 

акции 

Фролова Ю.И., 

социальный педагог 

VI Подведение итогов 

31. 
Обобщение, анализ результатов проведенной 

акции в образовательной организации 

до  

25 сентября 

2018 г. 

Шаталова А.А., 

заместитель 

директора  



32. 

Подготовка статистической информации о 

количестве необучающихся 

несовершеннолетних, выявленных в ходе 

акции, не приступивших к занятиям (каждый 

четверг до 15.00) 

В течение 

акции  

Фролова Ю.И., 

социальный педагог 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


