
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «СОШ № 13  

г. Челябинска» 

___________Л.И. Рушанина 

                              31.08.2018г. 

 

 

ПЛАН 

проведения акции «Образование  всем детям» 

с 1 сентября по 1 октября 2018 года. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Выход 

I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1.  Разработка планов действий в 

период акции 
До 01.09.2018г. 

Зам. директора 

по УР 

План  

2.  Совещание при директоре «О 

проведении акции «Образование – 

всем детям» 

31 августа 

Рушанина Л.И. Протокол совещания 

при директоре 

3.  Проведение информационно-

координационных совещаний по 

вопросам проведения акции 

«Образование – всем детям» 

5 сентября  

Зам. директора 

по УР 

Протокол  

4.  Организация сверок данных о 

детях, находящихся в социально 

опасном положении и в семьях 

группы «социального риска» 

В течение акции 

Классный 

руководитель, 

соц. педагог 

Списки  

5.  Формирование школьного 

оперативного штаба по 

организации и проведению акции 

До 01 сентября 

Зам. директора 

по УР 

Список 

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

обеспечению условий для получения среднего общего образования и оказание 

своевременной квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально опасном 

положении 

6.  Выявление необучающихся 

несовершеннолетних 
В течение акции 

Зам. директора 

по УР 

Список  

7.  Выявление несовершеннолетних, 

попавших в социально-опасное 

положение, занимающихся 

бродяжничеством, 

попрошайничеством, 

уклоняющихся от обучения, 

употребляющих спиртные напитки, 

наркотические, токсические 

вещества. 

Сентябрь 2018 г. 

Кл. рук-ли, соц. 

педагог 

Список 

8.  Оказание педагогической и 

социально-психологической 

помощи выявленным 

необучающимся с целью их 

Сентябрь, 

октябрь 2018 г. 

Кл. рук-ли, 

учителя-

предметники 

Информация 



адаптации в образовательном 

процессе 

9.  Оказание экстренной помощи 

(психологической, социальной) 

детям, оказавшимся в критической 

жизненной ситуации 

В течение акции 

Соц. педагог, 

психолог 

Информация 

10.  Проведение оперативно-

профилактических рейдов по 

микрорайону по выявлению 

безнадзорных детей. 

В течение акции 

Классные 

руководители, 

председатели 

родительских 

комитетов 

Справка  

11.  Проведение оперативно-

профилактических рейдов с целью 

проверки условий проживания 

несовершеннолетних, их занятости 

в свободное время, исполнение 

обязанностей родителей по 

созданию надлежащих условий по 

воспитанию, обучению и 

содержанию детей 

В течение акции 

Классные 

руководители, 

председатели 

родительских 

комитетов 

Акты обследования 

жилищно-бытовых 

условий 

12.  Организация обучения больных 

детей на дому 
Сентябрь  

Диденко С.И. 

Колганова М.В. 

Приказ, расписание 

занятий 

13.  Индивидуальные беседы с 

учащимися, требующими особого 

внимания 

Каждая пятница 

Зам. директора 

по УР, соц. 

педагог 

Тетради 

индивидуальных 

бесед 

14.  Индивидуальный контроль 

посещения учащихся по 

предметным страницам «Классного 

журнала» и «Сводной ведомости 

пропущенных уроков» 

2 и 4 неделя 

месяца 

Зам. директора 

по УР 

Тетради учета 

пропущенных 

уроков по классам, 

классные журналы 

15.  Индивидуальные беседы соц. 

педагога с классными 

руководителями (пропуски уроков 

без уважительной причины) 

В течение акции 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Протоколы бесед 

(7д, 8г, 9в, 9г) 

16.  Совет по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Предотвращение роста количества 

детей и подростков, не занятых 

учебой 

3 неделя сентября 

Диденко С.И., 

Смолина И.А., 

Хоружева О.Н. 

Протокол  

17.  - сверка информации об 

асоциальных семьях и о детях, 

проживающих в них в районных 

органах системы профилактики; 

- 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 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам. директора 

по ВР 

Банк данных 



семей и детей группы социального 

риска; 

- пополнение банка данных на 

несовершеннолетних, 

систематически самовольно 

уходящих из семьи, 

госучреждений, СРЦ. 

18.  Обследование условий жизни 

выявленных безнадзорных детей,  

семей группы социального риска 

Сентябрь, 

октябрь 

Классные 

руководители., 

соц. педагог 

Акты обследования 

жилищно-бытовых 

условий 

19.  Разработка и реализация планов 

индивидуально-профилактической 

работы с детьми и подростками, 

выявленными в ходе акции, 

нуждающимися в помощи по 

продолжению обучения 

В течение акции 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

соц. педагог 

План  

20.  Организация занятости детей 

группы социального риска в 

системе дополнительного 

образования. 

Организация мероприятий по 

привлечению несовершеннолетних 

к занятиям в организациях 

дополнительного образования, 

физической культурой и спортом 

по месту жительства. 

Сентябрь, 

октябрь 2018 г. 

Классные 

руководители 

Информация  

III. Городские массовые и досуговые мероприятия 

21.  День знаний 
01.09.2018 

Зам. директора 

по ВР 

Информация  

22.  Участие в торжественном приеме 

Главы Администрации города 

стипендиатов Администрации 

города Челябинска 

04.09.2018 

Зам. директора 

по ВР 

Информация  

23.  Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь, 

октябрь 2018 

Зам. директора 

по ВР 

Информация  

24.  Подготовка к участию в городском 

конкурсе социальных проектов (в 

рамках Всероссийской акции «Я – 

гражданин России») 

Сентябрь-октябрь 

2018 

Зам. директора 

по ВР 

Информация  

IV. Информационно-консультационная, методическая работа 

25.  Информация жителей микрорайона 

о целях и сроках проведения акции 
1 сентября 

Администрация Объявления 

26.  Проведение оперативно-

профилактических рейдов 

сентябрь 

Классные 

руководители, 

председатели 

родительских 

комитетов 

Акты 

27.  Индивидуальные беседы с 

родителями детей «группы риска» 
Каждая пятница 

Диденко С.И., 

Хоружева О.Н. 

Протоколы 

28.  Работа тематического «горячего 

телефона» по акции «Образование 

– всем детям» 

С 01 по 30 

сентября 

Администрация  Информация  

29.  Методическая учеба учителей и С 01 по 20  педагог- Конспект 



родительские собрания 

«Психология младшего школьного 

возраста – особенности» 

сентября  психолог, зам. 

директора по УР 

Колганова М.В.  

родительского 

собрания 1-4 кл. 

30.  Методическая учеба учителей и 

родительские собрания 

«Подростковый возраст как 

переход от детства к взрослости» 

сентябрь 

Педагог-

психолог, зам. 

директора по УР 

Диденко С.И.  

Конспект 

родительского 

собрания 5-9 кл. 

31.  Методическая учеба учителей и 

родительские собрания 

«Формирование взрослости» 
сентябрь 

Педагог-

психолог, зам. 

директора по УР 

Диденко С.И. 

Конспект 

родительского 

собрания 10-11 кл. 

 

32.  Классные часы «Мы взрослеем» 

В течение акции 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конспект классного 

часа 5-9 кл. 

33.  Классные часы «Воспитание в себе 

идеалов добра, справедливости и 

долга» 

В течение акции 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конспект классного 

часа 10-11 кл. 

34.  Классные часы «Послушание и 

ответственность» В течение акции 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конспект классного 

часа 1-4 кл. 

35.  Собеседование с классными 

руководителями «Посещаемость и 

успеваемость учащихся» 

2 раза в месяц 

Диденко С.И. 

Колганова М.В. 

Справка  

36.  Педагогический консилиум 5 

классов «Преемственность в 

обучении» 

17.09.2018 

Зам. директора 

по УР 

Протокол  

37.  Еженедельное пополнение на 

электронном портале школы 

информации об опыте организации 

и проведения акции 

В течение акции 

Зам. директора 

по ВР, зам. 

директора по 

информатизации 

Информация  

38.  Проведение информационно-

методических совещаний с 

классными руководителями 

В течение акции 

Зам. директора 

по ВР, УР 

Информация  

39.  Участие в инструктивно-

методических совещаниях: 

-для заместителей директора по 

воспитательной работе, 

- со специалистами 

образовательных учреждений. 

13 сентября  

 

В течение акции 

Зам. директора 

по ВР 

Информация  

V. Подведение итогов 

40.  Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции в ОО 
до 28.09.2018г. 

Зам. директора 

по ВР, УР 

Информация  

41.  Проведение собеседования с 

классными руководителями 

до 25.09.2018г. 

Зам. директора 

по ВР, УР 

Информация, 

конспекты 

родительских 

собраний, классных 

часов 

42.  Подготовка отчетной документации 

о проведении акции, 

предоставление отчета на 

бумажном и электронном 

носителях в СП МКУ «ЦОДОО» по 

Курчатовскому району 

до 28.09.2018г. 

Зам. директора 

по ВР, УР 

Отчетная 

документация  

43.  Подготовка статистической 

информации о количестве 

Еженедельно в 

сентябре 

Зам. директора 

по ВР 

Информация  



необучающихся 

несовершеннолетних, выявленных 

в ходе акции, не приступивших к 

занятиям на 06.09.2018, на 

13.09.208, на 20.09.2018,  на 

27.09.2018 

44.  Подготовка отчетной документации 

о проведении акции, 

предоставление в КДН и ЗП 

В установленные 

сроки 

Зам. директора 

по ВР 

Информация 

 

  


