
 

 Приложение 2 

к приказу МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г. Челябинска» 

от 31.08.2022 № 01-04/279 

 

План мероприятий  

проведения акции «Образование всем детям» в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

I. Обеспечение координации и взаимодействия участников образовательного 

процесса 

1. Формирование рабочей группы по 

реализации мероприятий Акции 

01 сентября  Матвеева О.Л. 

зам.директора по ВР 

2.  

 

Проведение инструктивно-

методических совещаний по 

организации Акции 

 

 

05 сентября  

Суслова Е.В.., 

зам.директора по УВР, 

Петрушина Е.М. 

зам.директора по УВР, 

Матвеева О.Л. 

зам.директора по ВР,  

Омельченко Т.В. 

старший воспитатель СП 

«Интернат» 

 

 

3.  

Организация сверок данных о детях, 

находящихся в социально опасном 

положении и семьях группы 

социального риска 

 

15 сентября  

Шереметьева Е.В., 

Ломоносова С.А., 

социальные педагоги 

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 

4 Выявление необучающихся 

несовершеннолетних: ежедневный 

контроль посещаемости учащимися 

учебных занятий, ведение журнала 

учета пропусков уроков 

 

 

ежедневно 

Классные руководители, 

воспитатели групп 

5 Оказание педагогической и социально-

психологической помощи выявленным 

необучающимся с целью их адаптации 

в образовательном процессе 

 

 

в течение акции 

Жукова Н.Ю., Черных 

Т.Г., педагоги-психологи, 

Шереметьева Е.В., 

Ломоносова С.А., 

социальные педагоги 

6 Выявление несовершеннолетних, 

попавших в социально опасное 

положение, занимающихся 

попрошайничеством, уклоняющихся 

от обучения, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические, 

токсические вещества 

 

 

в течение акции 

Жукова Н.Ю., Черных 

Т.Г., педагоги-психологи, 

Ломоносова С.А., 

Шереметьева Е.В., 

социальные педагоги, 

классные руководители, 

воспитатели. 

7 - Сверка информации об асоциальных 

семьях и о детях, проживающих в них 

в районных органах системы 

профилактики; 

 

 

 

 

 

 

 

 



- пополнения банка данных о 

безнадзорных детях; 

- пополнения банка данных «Семьи, 

дети группы риска» в соответствии с 

Регламентом межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению 

семей и детей группы риска (расп. 

Администрации города Челябинска от 

29.03.2017 № 3585-к); 

- пополнение банка данных на 

несовершеннолетних,систематически 

и самовольно уходящих из семьи, 

учреждения. 

 

 

 

 

 

в течение акции 

 

 

Ломоносова С.А., 

Шереметьева Е.В., 

социальные педагоги, 

классные руководители, 

воспитатели. 

8 Обследования условий жизни 

выявленных безнадзорных детей, 

семей группы социального риска. 

  

в течение акции 

(по мере 

необходимости) 

Ломоносова С.А., 

Шереметьева Е.В., 

социальные педагоги 

9 Разработка и реализация планов 

индивидуально – профилактической 

работы с детьми подростками, 

выявленными в ходе акции, 

нуждающихся в государственной 

поддержке, организация работы по 

оздоровлению обстановки в их семьях, 

продолжению обучения. 

 

 

 

в течение акции 

(по мере 

необходимости) 

 

Ломоносова С.А., 

Шереметьева Е.В., 

социальные педагоги, 

Жукова Н.Ю., Черных 

Т.Г., педагоги-психологи 

 

10 

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 

(по мере 

необходимости) 

 

 

Ломоносова С.А., 

Шереметьева Е.В., 

социальные педагоги 

11 Постановка воспитанников интерната 

на миграционный учет 

в течение акции 

(по мере 

необходимости) 

Шереметьева Е.В., 

социальный педагог 

12 Организация мероприятий п о 

привлечению несовершеннолетних по 

привлечению несовершеннолетних к 

занятиям в организациях 

дополнительного образования, 

физической культурой и спортом по 

месту жительства и др. 

в течение акции Матвеева О.Л. 

зам.директора по ВР, 

классные руководители и 

воспитатели 

13 Собеседования с классными 

руководителями и воспитателями в 

ходе акции «Образования всем детям» 

с целью выявления 

 

 

 

 

 

 

 

 



несовершеннолетних, попавших в 

социально опасное положение, 

занимающихся бродяжничеством, 

уклоняющихся от обучения, 

употребляющих спиртные напитки, 

наркотические, токсические вещества. 

 

 

в течение акции 

Ломоносова С.А., 

Шереметьева Е.В., 

социальные педагоги 

14 Формирование социального паспорта 

образовательной организации 

до  

27 сентября 

Ломоносова С.А., 

социальный педагог 

15 Составление группы риска 

обучающихся по адаптации, с 

трудностями в обучении 

в течение 

Акции 

Жукова Н.Ю., педагог-

психолог 

16 Разработка совместного плана работы 

школы и ОПДН по профилактике 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений учащихся 

до  

17 сентября 

 

Матвеева О.Л. 

зам.директора по ВР, 

Ломоносова С.А., 

социальный педагог 

17 Реализация федерального проекта 

«Разговоры о важном» 

сентябрь 2022 Петрушина Е.М., 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Организация и проведение массовых мероприятий 

18 Проведение торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний  

 

 

01 сентября 

Матвеева О.Л., 

зам.директора по ВР 

19 Торжественное вручение 

сертификатов 100 стипендиатам 

Администрации города Челябинска в 

рамках мероприятий Дня знаний 

 

02 сентября 

Петрова О.А., 

заместитель директора 

по спортивно-массовой 

работе 

20 Торжественная линейка, посвященная 

введению еженедельной традиции 

поднятия флага и прослушивание 

гимна РФ 

05 сентября Матвеева О.Л., 

зам.директора по ВР 

21 Выставка поделок детского творчества 

«Осенняя фантазия»  

(1-4 классы) 

12-15 сентября Шереметьева Е.В., 

старший воспитатель  

22 Челлендж «Мое спортивное лето»  

(1-4 классы) 

16 сентября ШСК 

23 Спортивный праздник «Золотая осень-

2021» (1-11 классы) 

19-23 сентября ШСК 

24 Флэшмоб «С днем рождения, 

любимый город!» (7-9 классы) 

09 сентября Матвеева О.Л., 

зам.директора по ВР 

25 Единый час духовности «Голубь 

мира» (1-11 классы) 

 

21 сентября 

Матвеева О.Л., 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

26 Участие в мероприятиях в рамках 

Календаря образовательных событий 

для обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций 

г.Челябинска 

сентябрь 2022 Матвеева О.Л., 

зам.директора по ВР, 

27 День кино (1-4 классы) 30 сентября Шереметьева Е.В., 

старший воспитатель 

28 Часы общения на тему: В течение Черных Т.Г, педагог-



 «Зачем учиться в школе?» (1-2 класс) 

 «Мои увлечения» (3-4 классы) 

акции по 

запросу  

 

психолог 

29 Спортивная игра по станциям. 

 21.09.2022 

Шереметьева Е.В., 

социальный педагог, 

воспитатели интерната 

30 Тренинг-игра «Адаптация в 

коллективе» 28.09.2022 

Шереметьева Е.В., 

социальный педагог, 

воспитатели интерната 

Информационно-консультационная, методическая работа 

31 Информирование обучающихся и 

родителей о контактных телефонах 

органов и учреждений, 

осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защиту их 

прав, вт.ч.: 8-800-2000-122 – Единый 

всероссийский телефон доверия 

(круглосуточно);  

735-51-61 (круглосуточно) 

 

 

 

 

до 09 сентября 

 

 

 

 

Ломоносова С.А., 

социальный педагог,  

32 Организация «горячей» телефонной 

линии в школе для выявления детей, 

не приступивших к обучению в новом 

учебном году:  

тел.: 8(351)251-00-65 

с 01 по 30 

сентября  

Суслова Е.В. 

зам.директора по УВР 

33 Организация и пополнение рубрики 

«Образование всем детям» на 

официальном сайте учреждения  

в течение 

Акции 

Матвеева О.Л., 

зам.директора по ВР 

Помаркова Л.В., зам. 

директора ИОП 

34 Организация консультаций 

социального педагога и педагога-

психолога для родителей и 

обучающихся по вопросам защиты 

прав в образовательном процессе 

в течение 

Акции  

ежедневно  

с 09.00-16.00 ч. 

Ломоносова С.А., 

социальный педагог, 

Жукова Н.Ю., Черных 

Т.Г., педагоги-психологи 

35 Оформление информационного стенда 

«Образование всем детям» 

до10 сентября Ломоносова С.А., 

Шереметьева Е.В., 

социальные педагоги 

36 Оформление стенгазеты «Права 

ребенка» 16.09.2022 

Шереметьева Е.В., 

социальный педагог, 

воспитатели интерната 

37 Профилактическая беседа с 

инспектором Госавтоинспекции 

в течение 

Акции 

Клюев С.И., 

зам.директора по 

безопасности 

38 Профилактическая беседа с 

представителями железной дороги 

«Правила моей безопасности на 

железной дороге!» 

15 сентября Матвеева О.Л., 

зам.директора по ВР 

39 Беседа: «Школа – классное место для 

самореализации» (как сделать 

интересной жизнь в своем классе)  

(5-7 классы) 

12 сентября Ломоносова С.А., 

социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели 

40 Беседа-диалог: «Имею право, но 

обязан» (права и обязанности 

19 сентября Ломоносова С.А., 

социальный педагог, 



учащихся) (8 – 9 классы) классные руководители, 

воспитатели 

41 Круглый стол «Твоя безопасность – в 

твоих руках» (3-4 классы) 

26 сентября Ломоносова С.А., 

социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели 

42 Сопровождение адаптационного 

периода обучающихся 5-х классов и 

вновь прибывших  

в течение 

Акции 

Жукова Н.Ю.,  

педагог-психолог 

43 Индивидуальная работа (диагностика, 

консультирование) с обучающимися 

группы риска по запросу педагогов, 

родителей 

в течение 

Акции 

Жукова Н.Ю.,  

педагог-психолог 

44 Заседание Совета профилактики 
15 сентября 

Матвеева О.Л., 

зам.директора по ВР 

Подведение итогов 

45  

Обобщение, анализ результатов 

проведенной Акции. Проведение 

итоговых совещаний с педагогами по 

итогам проведенной Акции 

 

 

29 сентября – 

03 октября 

Суслова Е.В., Петрушина 

Е.М.,  зам.директора по 

УВР, Матвеева О.Л., 

зам.директора по ВР, 

Ядрешникова О.В., 

старший воспитатель СП 

«Интернат» 

46 Подготовка отчетной документации о 

проведении Акции, предоставление 

отчета на бумажном и электронном 

носителе в Комитет по делам 

образования г.Челябинска 

в 

установленные 

сроки 

Матвеева О.Л., 

зам.директора по ВР 

 


