
 

 

                                                  Приложение 1 

к приказу МБОУ «СОШ №103 

г.Челябинска» 

№ 1/3 от 01.09.2021 

 

ПЛАН  

мероприятий участия в акции 

 «Образование всем детям» в 2020 году  

в МБОУ «СОШ №103 г.Челябинска» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок   

исполнения 
Исполнитель 

 I. 
Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. 
Разработка межведомственных  

планов действий в период акции 

до 1 сентября 

2021 г. 
Медведева Н.В., 

заместитель директора 

2. 

Проведение совещаний по 

организации акции «Образование всем 

детям» 

до 6 сентября 

2021 г. 

Першин А.А., директор 

Медведева Н.В., 

заместитель директора 

3. 

Формирование межведомственных 

рабочих групп по организации и 

проведению Акции 

до 6 сентября 

2021 г. 

Першин А.А., директор 

Медведева Н.В., 

заместитель директора 

4. 

Организация сверок 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  

2021 г. 

Томчук А.С., 

социальный педагог 

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 

несовершеннолетних  

ежедневно  

в течение  

акции 

Райсвих И. М, 

заместитель директора, 

Томчук А.С., 

социальный педагог, 

классные руководители, 

6. 

Оказание педагогической и социально-

психологической помощи выявленным 

необучающимся с целью их адаптации 

в образовательном  процессе 

сентябрь, 

октябрь  

2021 г. 

Томчук А.С., 

социальный педагог 

7 

Выявление несовершеннолетних, 

попавших в социально опасное 

положение, занимающихся 

бродяжничеством, 

сентябрь, 

октябрь  

2021 г. 

классные 

руководители 



попрошайничеством, уклоняющихся 

от обучения, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические, 

токсические вещества 

8 

Участие в рейдах в составе комиссий 

по выявлению безнадзорных детей на 

улицах города, в общественных 

местах, на торговых площадях, 

рынках, оживленных перекрестках, 

других местах их концентрации. 

Обследование условий жизни детей в 

неблагополучных семьях. 

сентябрь, 

октябрь  

2021 г. 

Педагогический 

коллектив, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

9 

- 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 семей и детей группы 

социального риска (расп. 

Администрации города Челябинска от 

29.03.2017 №3585-к); 

- пополнение банка данных на 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи, 

госучреждений, СРЦ 

сентябрь, 

октябрь  

2021 г. 

(списки на 

бумажных и 

электронных 

носителях в 

установленны

е сроки) 

Томчук А.С., 

социальный педагог 

10 

Обследование условий жизни 

выявленных безнадзорных детей, 

семей группы социального риска  

сентябрь, 

октябрь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

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 

сентябрь, 

октябрь  

2021 г. 

Медведева Н.В., 

заместитель директора, 

Райсвих И.М., 

заместитель директора, 

Борисова Н.В., 

заместитель директора, 

Томчук А.С., 

социальный педагог 



12 

Разработка и реализация планов 

индивидуально-профилактической 

работы с детьми и подростками, 

семьями с детьми, выявленными в ходе 

акции, нуждающимися в поддержке, 

организация работы по оздоровлению 

обстановки в их семьях, продолжению 

обучения 

сентябрь, 

октябрь  

2021 г. 

Медведева Н.В., 

заместитель директора, 

Райсвих И.М., 

заместитель директора, 

Борисова Н.В., 

заместитель директора, 

Томчук А.С., 

13. 

Организация мероприятий по 

привлечению несовершеннолетних к 

занятиям в организациях 

дополнительного образования, 

физической культурой и спортом по 

месту жительства и др. 

сентябрь, 

октябрь  

2021 г. 

Классные 

руководители 

III Городские массовые  мероприятия 

14. 
День знаний  

 
01.09.2021 

Заместитель директора 

Медведева Н.В., 

классные 

руководители 

15. 

Участие в городских, областных, 

всероссийских мероприятиях: 

- «Большая перемена» 

- «Онлайн каникулы» 

- « Пушкинская карта» 

- « Дети в интернете» и т.д 

сентябрь  

2021 г. 

Заместитель директора 

Медведева Н.В., 

классные 

руководители 

16. 

Мероприятия в рамках Календаря 

образовательных событий для 

обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций г. 

Челябинска (приказ Комитета от 

16.08.2021г № 1647-у) 

сентябрь 

 2021 г. 

Заместитель директора 

Медведева Н.В., 

классные 

руководители 

IV Информационно-консультационная, методическая работа  

17. 

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 

всероссийский телефон доверия 

(круглосуточно); 

735 51 61 (круглосуточно) 

до 6 сентября 

2021 г. 

Классные 

руководители 

18. 

Организация еженедельного 

пополнения рубрики «Образование 

всем детям» на Образовательном 

портале города Челябинска www.chel-

edu.ru  

в 

течение 

акции 

Медведева Н.В., 

заместитель директора, 

 

http://www.chel-edu.ru/
http://www.chel-edu.ru/


19. 
Проведение «горячей» телефонной 

линии для выявления необучающихся 

с 1–30 

сентября  

2021 г. 

Райсвих И.М., 

заместитель директора 

20. 

Организация работы 

консультационных пунктов, 

проведение дней открытых дверей: 

консультации юристов, психологов, 

медицинских работников, беседы 

социальных педагогов, сотрудников 

органов внутренних дел по вопросам 

защиты прав детей 

сентябрь, 

октябрь  

2021 г. 

Администрация 

школы, 

Томчук А.С., 

социальный педагог, 

Башлыкова Т.В., 

мед.работник (по 

согласованию) 

 

V Подведение итогов 

21. 
Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции в учреждениях 

до 30 

сентября  

2021г. 

рабочая группа по 

Акции 

22. 

Подготовка отчетной документации о 

проведении акции, предоставление 

отчета на бумажном и электронном 

носителях в Комитет по делам 

образования г. Челябинска (ул. 

Володарского, д.14, каб. 103, тел/факс 

8(351)266-55-79, Е-mail: 

edu@cheladmin.ru) 

в 

установленные 

сроки 

Медведева Н.В., 

заместитель директора, 

Райсвих И.М., 

заместитель директора, 

Борисова Н.В., 

заместитель директора, 

Томчук А.С., 

социальный педагог 

23. 

Подготовка статистической 

информации о количестве 

необучающихся несовершеннолетних, 

выявленных в ходе акции, не 

приступивших к занятиям на 

06.09.2021, на 13.09.2021, на 

20.09.2021, на 27.09.2021, а также по 

состоянию на 01.10.2021 

Еженедельно 

по вторникам 

в сентябре 

 и на 

01.10.2021  

МедведеваН.В., 

заместитель директора, 

Томчук А.С., 

социальный педагог 

 

 

 

 

 
 


