
Приложение 1 

к приказу от 01.09.2020 №      -О 

 

 

План мероприятий 

По проведению межведомственной профилактической акции  

«Образование всем детям» 

в 2020году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок   

исполнения 
Исполнитель 

 . 
1.Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

1. 
Формирование рабочей группы по 

организации и проведению Акции  
02.09.2020  Директор  

2 

Подготовка приказа, 

разработка плана  на  период 

акции 

до 1 сентября 

2020 г. 

Зам.директора по ВР; 

 рабочая группа 

3. 

Проведение совещаний по  

организации акции «Образование 

всем детям» 

02.09. 2020 г. Администрация 

4. 

Организация  тематической 

горячей линии «Образование всем 

детям» с целью выявления детей, 

не приступивших к обучению в 

новом учебном году 

 

сентябрь Рабочая группа 

5. 

 

 

 

 

 

 

Сверка данных о детях, 

находящихся в социально опасном 

положении, и семьях, группы 

социального риска, в том числе в 

рамках работы с АИС «Семья и 

дети»  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Социальные педагоги 

 

 

6 

 

 

 

 

Пополнение банка данных 

несовершеннолетних, 

систематически самовольно 

уходящих из семьи и детских 

государственных учреждений 

 

Сентябрь 

 

 

 

Социальные педагоги 

 

 

II .Выявление фактов необучения 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 

7. 

 

Выявление необучающихся 

несовершеннолетних 

 

 

сентябрь 

Социальные  

педагоги 

Классные руководители 



 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание педагогической и 

социально-психологической 

помощи выявленным   

необучающимся с целью их 

адаптации в образовательном 

процессе 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Социально-психолого-

педагогичческая служба 

 

 

 

 

 

9. 

 

Выявление несовершеннолетних, 

попавших в социально опасное 

положении, занимающихся 

бродяжничеством, 

попрошайничеством, 

уклоняющихся  от  обучения, 

употребляющих спиртные 

напитки, наркотические, 

токсические вещества 

 

сентябрь 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

 

 

 

10. 

Участие в рейдах в составе 

комиссий по выявлению 

безнадзорных детей на улицах 

города, в общественных местах, на 

торговых площадях, рынках, 

других местах их концентрации. 

Обследование условий жизни 

детей в неблагополучных семьях 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение банка данных  

автоматизированной  системы 

«Семья и дети  группы 

социального риска»  в 

соответствии с Порядком 

осуществления деятельности по 

выявлению детей,  нуждающихся 

в государственной защите, 

устранению причин нарушения их 

прав и законных интересов, 

утвержденным  распоряжением 

Администрации города от 

29.03.2017 № 3585-к;  

В течение акции Социальные педагоги 

12. 

 

 

 

 

Обследование условий жизни 

выявленных безнадзорных детей, 

семей группы социального риска 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Социальные педагоги, 

классные руководители 

 

 



13. 

Формирование социального 

паспорта школы 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Социальные педагоги 

 

 

14 

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 течение акции  

Специалисты социально-

психологической службы 

 

15. 

Разработка и реализация планов 

индивидуально-профилактической 

работы с детьми, выявленными в 

ходе акции, нуждающимися в 

помощи по оздоровлению 

обстановки в семьях, 

продолжению обучения детей 

сентябрь  

Специалисты социально-

психологической службы 

 

1 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация мероприятий по 

привлечению 

несовершеннолетних к занятиям в 

организациях дополнительного 

образовании я, культурно-

досугового типа, физической 

культуры и спорта, детских 

муниципальных библиотеках 

 

 

сентябрь 

 

 

Педагоги доп.образования 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

17.

. 

Направление статистической 

информации о количестве 

обучающихся, не приступивших к 

занятиям по состоянию на 

09.09.2020, 16.09.2020, 23.09.2020 

и необучающихся  

несовершеннолетних по 

состоянию на 1.10.2020в СП  

В течение акции  Социальные педагоги 

 
III. Городские массовые  мероприятия 

 

18 

 

 

День знаний (Урок Победы) 

01.09.2020 

 

 

Зам.директора  

по ВР 

  

 

 

19 

 

Участие в  городских, областных, 

всероссийских мероприятиях 

 

Сентябрь  

Зам.директора  

по ВР 

  

 

 

 



20 
Мероприятия в рамках 

Всероссийского дня здоровья 
02.09.2020 

Зам.директора  

по ВР 

  

 

 

21 

Мероприятия в рамках Календаря  

массовых мероприятий для 

обучающихся образовательных 

организаций г .Челябинска 

сентябрь 

 

 

 

Зам.директора  

по ВР 

  

 

  

 4.Информационно-консультационная, методическая работа 

24 

 

 

 

 

 

 

Информирование  обучающихся и 

родителей о контактных 

телефонах органов и учреждений, 

осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защиту их 

прав, в т.ч.: 

8 800 2000 122 Единый  всероссий 

ский телефон доверия   

( круглосуточно); 

735-51-61 ( круглосуточно); 

 

 

До 05.09.2020г.  
Специалисты социально-

психологической службы 

25 

 

 

 

 

Организация работы 

консультационных пунктов , 

проведение дней открытых 

дверей: консультации юристов,  

психологов, медицинских 

работников, беседы социальных 

педагогов, сотрудников ОВД по 

вопросам защиты прав детей 

 

В течение  акции  

Специалисты социально-

психологической службы 

 

 

 

 

26 

Проведение «горячей телефонной 

линии для выявления 

необучающихся 

 

В течение акции  
Заместители директора по 

УВР 

27 

Участие в совещаниях для 

заместителей по воспитательной 

работе, со специалистами  

образовательных учреждений 

Сентябрь в 

течение акции 

Заместитель  директора по 

ВР 



28 

«Бесконфликтная  школа»: 

школьная служба примирения» ( 

вебинар для заместителей  

директора по воспитательной 

работе) 

17.09.2020  

в 14 .00 

 

  

Заместитель  директора по 

ВР 

 

Алгоритм  работы по реализации 

ИПРА ( индивидуальной 

программе реабилитации мли 

абилитации)  в образовательной 

организации ( вебинар  для 

ответственных специалистов по 

реализации ИПРА) 

18.09.2020  в 

14.00 
 

 

 

 

Мероприятия в рамках реализации 

муниципальных проектов: 

-«Новые педагогические  

профессиональной ориентации 

обучающихся в образовательных 

организациях города Челябинска»; 

-«Развитие социальной активности 

обучающихся в образовательном 

пространстве города» 

-«PROнас: школьный 

медиахолдинг»:; 

-«Матричная модель 

организационно-методического 

сопровождения муниципальных 

проектов гражданско-

патриотической направленности» 

-«методическое сопровождение 

реализации образовательных 

программ на основе проектных 

технологий» 

Август-октябрь Зам.директора по ВР, 

 
4.Подведение итогов 

 

29 
Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции в учреждениях 

до  30 сентября  

2020 г. 
Рабочая группа 

30 

Подготовка отчетной 

документации о проведении 

акции, предоставление отчета на 

бумажном и электронном 

носителях  

в установленные 

сроки 

Зам.директора по УВР 

Социальные педагоги 

 

31 

Подготовка  статистической  

информации о количестве 

необучающихся 

несовершеннолетних, выявленных 

в ходе акции, не приступивших к 

занятиям 09.09.20 16.09.2020, 

23.09.2020 , а также по состоянию 

на 1.10.2020 в СП 

Тракторозаводского района   г. 

 в 

установленные 

сроки 

Зам.директора по УВР 

Социальные педагоги  



Челябинска 

 

 

 

 

 

 
 


