
Утверждаю 

Директор МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска"                                                                     

Петрова О.В.  

31.08.2022 

План мероприятий 

проведения акции «Образование всем детям» - 2022 году 

в МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок   

исполнения 
Ответственный 

 I. 

Взаимодействие администрации МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» с органа-

ми и учреждениями города по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1. 
Разработка планов действий в период 

акции 

до 1 сен-

тября 2022 

г. 

Заместители директора: 

Солодова В.А., Мельни-

кова О.А., Ратанина А.В., 

социальный педагог Де-

диченко Д.Р. 

2. 
Проведение совещаний по организа-

ции акции «Образование всем детям» 

5 сентября 

2022 г. 

Заместители директора: 

Солодова В.А., Мельни-

кова О.А., Ратанина А.В. 

3. 
Формирование рабочих групп по ор-

ганизации и проведению Акции 

до 7 сен-

тября 2022 

г. 

Заместители директора: 

Солодова В.А., Мельни-

кова О.А., Ратанина А.В. 

4. 

Организация сверок данных о детях, 

находящихся в социально опасном 

положении, и семьях группы социаль-

ного риска, в том числе в рамках 

работы с АИС «Семья и дети» 

сентябрь  

2022 г. 

Социальный педагог  

Дедиченко Д.Р. 

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 

5. 
Выявление необучающихся несовер-

шеннолетних  

ежедневно  

в течение  

акции 

руководители образова-

тельных организаций 

6. 

Оказание педагогической и социаль-

но-психологической помощи 

выявленным необучающимся с целью 

их адаптации в образовательном  про-

цессе 

сентябрь, 

2022 г. 

Заместители директора: 

Солодова В.А., Мельни-

кова О.А. 

7 

Выявление несовершеннолетних, по-

павших в социально опасное 

положение, занимающихся бродяж-

ничеством, попрошайничеством, 

уклоняющихся от обучения, употреб-

ляющих спиртные напитки, 

сентябрь, 

2022г. 

Заместители директора: 

Солодова В.А., Мельни-

кова О.А., Ратанина А.В., 

социальный педагог Де-

диченко Д.Р. 
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наркотические, токсические вещества 

8 

Организация и участие в рейдах в со-

ставе совета школы по выявлению 

безнадзорных детей на улицах города, 

в общественных местах, на торговых 

площадях, рынках, оживленных пере-

крестках, других местах их 

концентрации. Обследование условий 

жизни детей в неблагополучных семь-

ях. 

сентябрь, 

2022 г. 

Заместитель директора 

Ратанина А.В. 

Социальный педагог Де-

диченко Д.Р. 

9 

- Сверка информации об асоциаль-

ных семьях и о детях, проживающих в 

них в районных органах системы 

профилактики; 

-  формирование социального паспор-

та образовательного учреждения; 

- пополнение банка данных о  без-

надзорных детях; 

- пополнение  банка данных  «Семьи 

и дети группы социального риска» в 

соответствии с Регламентом межве-

домственного взаимодействия органов 

и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению 

семей и детей группы социального 

риска (расп. Администрации города 

Челябинска от 29.03.2017 №3585-к); 

- пополнение банка данных на несо-

вершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи, гос-

учреждений, СРЦ 

сентябрь, 

2022 г. 

 

Социальный педагог           

Дедиченко Д.Р. 

Классные руководители 

10 

Обследование условий жизни выяв-

ленных безнадзорных детей, семей 

группы социального риска  

сентябрь, 

 

Социальный педагог             

Дедиченко Д.Р. 

Классные руководители 

11. 

Оказание экстренной помощи (психо-

логической, социальной) детям, 

оказавшимся в критической жизнен-

ной ситуации, при необходимости – 

устройство в специализированные 

учреждения социальной защиты и 

здравоохранения, органов внутренних 

дел 

сентябрь, 

2022 г. 

Руководитель социально-

психологической службы 

Слуднова Н.В. 

Социальный педагог Де-

диченко Д.Р. 
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12 

Разработка и реализация планов инди-

видуально-профилактической работы 

с детьми и подростками, семьями с 

детьми, выявленными в ходе акции, 

нуждающимися в поддержке, органи-

зация работы по оздоровлению 

обстановки в их семьях, продолжению 

обучения 

сентябрь, 

2022 г. 

Заместители директора: 

Солодова В.А., Мельни-

кова О.А. 

Социальный педагог Де-

диченко Д.Р. 

 

13. 

Организация мероприятий по привле-

чению несовершеннолетних к 

занятиям в организациях дополни-

тельного образования, физической 

культурой и спортом по месту жи-

тельства и др. 

сентябрь, 

2020 г. 

Заместитель директора 

Ратанина А.В. 

Руководители структур-

ных подразделений КДО 

Плотникова Г.И., Зайцева 

Л.А. 

III Традиционные события школы 

14. 

День знаний  

(Урок Победы) 

 

01.09.2020 

Заместитель директора 

Ратанина А.В. 

 

15. Учеба Актива 
27 сентября  

2020 г. 

Заместитель директора 

Ратанина А.В. 

 

16. 

Выборы членов совета школы, прези-

дента, вице-президента школы 

 

14.09.2020-

18.09.2020 

Заместитель директора 

Ратанина А.В. 

 

17. 
Мероприятия в рамках Всероссийско-

го Дня здоровья 

02 сентября 

2020 г. 
Классные руководители 

18 
Круги общения по профилактике тер-

роризма и экстремизма 

03.09.2020 Заместитель директора 

Ратанина А.В.  

Классные руководители 

19. 

Мероприятия в рамках Календаря 

массовых мероприятий для обучаю-

щихся и воспитанников 

образовательных организаций 

г.Челябинска 

сентябрь 

2020 г. 

Заместитель директора 

Ратанина А.В. 

 

IV Информационно-консультационная, методическая работа  

20. 

Информирование обучающихся и ро-

дителей о контактных телефонах 

органов и учреждений, осуществляю-

щих 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 7 сен-

тября 2020 

г. 

Заместитель директора 

Ратанина А.В.  

Социальный педагог 

Чернова К.Н.  

Классные руководители 

21. 
Организация еженедельного пополне-

ния рубрики «Образование всем 

в 

течение 

Заместитель директора 

Ратанина А.В. 
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детям» на сайте школы:  mou104.ru  акции 

22. 
Организация «горячей» телефонной 

линии для выявления необучающихся 

с 1–30 

сентября  

2020 г. 

Социальный педагог 

Чернова К.Н.  

 

23. 

Организация консультаций, проведе-

ние дней открытых дверей: 

консультации юристов, психологов, 

медицинских работников, беседы со-

циальных педагогов, сотрудников 

органов внутренних дел по вопросам 

защиты прав детей 

сентябрь, 

 

2020 г. 

Заместители директора: 

Солодова В.А., Мельни-

кова О.А., Ратанина А.В. 

24. 

Проведение инструктивно-

методических совещаний: 

- для классных руководителей,  

- для руководителей КДО, ДОО, ОУС 

 сентябрь 

2020 г. 

в течение 

акции 

Заместитель директора 

Ратанина А.В. 

25. 

Участие в вебинаре «Бесконфликтная 

школа»: школьная служба примире-

ния»  

 

17.09.2020 

(14.00) 

Заместители директора: 

Солодова В.А., Мельни-

кова О.А., Ратанина А.В. 

26. 

Алгоритм работы по реализации 

ИПРА (индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации) в об-

разовательной организации (вебинар 

для ответственных специалистов по 

реализации ИПРА) 

18.09.2020 

(14.00) 

Социальный педагог 

Чернова К.Н.  

 

27. 

 

 

Мероприятия в рамках образователь-

ного модуля «Кибербезопасность» 

сентябрь 

2020 г. 

Заместитель директора 

Ратанина А.В. 

Руководитель ДОО 

«СМИ» Остроущенко 

И.И. 

28. 

Участие в мероприятиях в рамках ре-

ализации муниципальных проектов: 

- «Новые педагогические инструмен-

ты профессиональной ориентации 

обучающихся в образовательных ор-

ганизациях города Челябинска»; 

- «Развитие социальной активности 

обучающихся в образовательном про-

странстве города»; 

- «PROнас: школьный медиахолдинг»; 

- «Матричная модель организационно-

методического сопровождения муни-

ципальных проектов гражданско-

патриотической направленности» 

-  «Методическое сопровождение реа-

лизации образовательных программ 

на основе проектных технологий»; 

- «Ресурсный центр медиации»; 

сентябрь 

2020 г. 

Заместители директора: 

Солодова В.А., Мельни-

кова О.А., Ратанина А.В. 

Социальный педагог 

Чернова К.Н.  

Руководитель ДОО 

«СМИ» Остроущенко 

И.И. 
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- и др. 

V Подведение итогов 

29. 
Самоэкспертиза деятельности в рам-

ках акции 

25.09.2020 

– 

01.10.2020. 

 

Заместители директора: 

Солодова В.А., Мельни-

кова О.А., Ратанина А.В. 

Социальный педагог 

Чернова К.Н.  

 

30. 
Обобщение, анализ результатов про-

веденной акции в учреждениях 

до 30 сен-

тября  

2020г. 

Заместители директора: 

Солодова В.А., Мельни-

кова О.А., Ратанина А.В. 

Социальный педагог 

Чернова К.Н.  

 

31. 

Подготовка отчетной документации о 

проведении акции, предоставление 

отчета на бумажном и электронном 

носителях в МКУ (СП) «ЦОДОО 

г.Челябинска»; 

 

в установ-

ленные 

сроки 

Заместители директора: 

Солодова В.А., Мельни-

кова О.А., Ратанина А.В. 

Социальный педагог 

Чернова К.Н.  

 

32 

Подготовка статистической информа-

ции о количестве необучающихся 

несовершеннолетних, выявленных в 

ходе акции, не приступивших к заня-

тиям на 02.09.2020, на 10.09.2020, на 

17.09.2020, на 24.09.2020, а также по 

состоянию на 01.10.2020 

Ежене-

дельно по 

вторникам 

в сентябре, 

 и на 

01.10.2020  

Заместители директора: 

Солодова В.А., Мельни-

кова О.А., Ратанина А.В. 

Социальный педагог 

Чернова К.Н.  

 

33. 

Подготовка отчетной документации о 

проведении акции, предоставление в 

ОДНиЗП  г. Челябинска 

 в установ-

ленные 

сроки 

Заместители директора: 

Солодова В.А., Мельни-

кова О.А., Ратанина А.В. 

Социальный педагог 

Чернова К.Н.  

 

 

 

 


