
Приложение 2                                                                                                                           Утверждаю 

к приказу от_______№/_______                                             Директор МБОУ СОШ №51__________ 

                                                                                                                                                Тищенко И.В. 

П Л А Н 

проведения в МБОУ СОШ№51 акции «Образование  всем детям» в 2014 году 

 
№ 

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 1сентября 

2014 г. 

Тищенко И.В. 

Викулова Ю.С. 

Макарова Н.М. 

Смагина И.В.,  

Бондарец А,А. 

Замиралова  М.В. . 

2. 
Проведение совещаний по  организации акции  

«Образование всем детям»  

до 5сентября 

2014 г. 

Тищенко И.В. 

Викулова Ю.С. 

Макарова Н.М. 

Смагина И.В.,  

Бондарец А,А. 

Замиралова  М.В. . 

3. 
Формирование межведомственных рабочих групп по 

организации проведения акции в микрорайонах школ 

до 5сентября 

2014 г. 

Тищенко И.В. 

Викулова Ю.С. 

Макарова Н.М. 

Смагина И.В.,  

4. 

Организация сверок данных о детях, находящихся в 

социально опасном положении, и семьях группы   

«социального риска» 

сентябрь-

октябрь 

Викулова Ю.С. 

Макарова Н.М. 

Смагина И.В.,  

Бондарец А,А. 

Замиралова  М.В. . 

II. 

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

условий для получения общего образования и оказание своевременной квалифицированной 

помощи детям, оказавшимся в социально опасном положении 

5. Выявление необучающихся по микрорайонам школ 
Сентябрь 

2014г. 

Бондарец А,А. 

Классные руководители 

Замиралова М.В.  

6. 

Оказание педагогической и социально-психологической 

помощи выявленным необучающимся с целью их 

адаптации в образовательном  процессе  

сентябрь, 

октябрь 2014г. 

Бондарец А,А. 

Классные руководители 

Замиралова М.В. 

7 

Выявление несовершеннолетних, попавших в 

социально опасное положение, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством, уклоняющихся 

от обучения, употребляющих спиртные напитки, 

наркотические, токсические вещества  

сентябрь, 

октябрь 2014г. 

Бондарец А,А. 

Классные руководители 

Замиралова М.В.  

8 

Участие в рейдах  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 2014г. 

Бондарец А,А. 

Классные руководители 

Замиралова М.В. 

9 

- Сверка информации об асоциальных семьях и о 

детях, проживающих в них в районных органах 

системы профилактики;  

- пополнение районного банка данных о  

безнадзорных детях;  

сентябрь, 

октябрь 

(списки на 

бумажных и 

электронных 

Бондарец А,А. 

Классные руководители 
 



- пополнение  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; 

- пополнение банка данных и заполнение 

индивидуальных карточек на бродяжничающих и  

попрошайничающих детей;  

- пополнение банка данных на несовершеннолетних, 

систематически самовольно уходящих из семьи, 

госучреждений, СРЦ; 

носителях до 

15 октября 

2014г.) 

10 
Обследование условий жизни выявленных 

безнадзорных детей, семей группы социального риска  

сентябрь, 

октябрь 

Бондарец А,А. 

Классные руководители 

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 2014г. 

Бондарец А,А. 

Классные руководители 

Замиралова М.В. 

12 

Разработка и реализация планов индивидуально-

профилактической работы с детьми и подростками, 

семьями с детьми, выявленными в ходе акции, 

нуждающихся в государственной поддержке, 

организация работы по оздоровлению обстановки в их 

семьях, продолжению обучения 

сентябрь, 

октябрь 2014г. 

Бондарец А,А. 

Классные руководители 

Замиралова М.В. 

 Городские массовые и досуговые мероприятия 

13 День знаний 02.09.2014 
ЗДВР Викулова Ю.С., 

Замиралова М.В. 

Классные руководители 

14 
Торжественный прием Главы Администрации города 

стипендиатов Администрации города Челябинска 
03.09.2014 

Директор МБОУ СОШ 

№51 

ЗДНМР Югова Л.М. 

15 
Общегородское праздничное шествие «С днем 

рождения, Челябинск!» 
07.09.2014 

Директор МБОУ СОШ 

№51 

ЗДВР Викулова Ю.С., 

16 
Мероприятия в рамках городского общественно-

политического вернисажа 
08.09.2014 

Директор МБОУ СОШ 

№51 

ЗДВР Викулова Ю.С., 

17 50-ый городской летний слет юных туристов 13-15.09.2014 

Директор МБОУ СОШ 

№51 

ЗДВР Викулова Ю.С., 

Викулов А.Г. 

18 
Осенний легкоатлетический кросс (в рамках городской 

спартакиады школьников) 
25.09.2014 Учителя физкультуры 

19 

Соревнование «Папа, мама и я – туристская семья» на 

туристской полосе препятствий в рамках Всемирного 

дня туризма 

29.09.2014 
ЗДВР,  

Викулов А.Г. 

20 
Городской этап областного конкурса  «Вода на земле» 

(в рамках городского экологического марафона) 

сентябрь 

2014г. 
Авраменко Н.Е. 

21 
Праздники спорта «Здравствуй, Олимпиада» в районах, 

образовательных учреждениях города 

сентябрь 

2014г. 

ЗДВР,  

Авраменко Н.Е. 

 

22 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 
01.10-

15.11.2014 
ЗДНМР Югова Л.М. 

23 
Участие в городском конкурсе социальных проектов (в 

рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

01.10-

20.03.2014 
Педагог-организатор 

Замиралова М.В. 



24 

Соревнования по ОФП среди обучающихся 

образовательных учреждений города Челябинска (в 

рамках городской спартакиады школьников) 

юноши 

09.10.2014 

девушки 

10.10.2014 

Учителя физкультуры 

25 
Участие в Челябинской городской правовой олимпиады 

«С чего начинается ПРАВО» 

Сентябрь-

декабрь 2014г. 
Учителя обществознания 

26 

Образовательный проект «Мы выбираем будущее» для 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений города Челябинска; 

- выставка «Мы – граждане России», посвященная 20-

летию принятия Конституции Российской Федерации; 

- конкурс «Мой район – лучший!»; 

-олимпиада «Я – Избиратель» 

Сентябрь-

ноябрь 2014г. 
Педагог-организатор 

Викулова П.А.  

III Информационно-консультационная, методическая работа 

27 

Сообщение в СМИ контактных телефонов органов и 

учреждений, осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

и защиту их прав  

до 5 сентября 

2014г. 
ЗДВР 

Социальный педагог ОУ, 

28 

Еженедельное предоставление информации об опыте 

организации и проведения акции на электронный портал 

Управления…в каб. 33 РУО 

в 

течение 

акции 

ЗДВР 

Социальный педагог ОУ, 

29 
Проведение «горячей телефонной линии» для выявления 

необучающихся 

с 1–20 

сентября 

2014г. 

ЗДВР 

Социальный педагог ОУ, 

30 

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 2014г. 

ЗДВР 

Социальный педагог ОУ, 

Педагог-психолог ОУ 

31 

Проведение инструктивно-методических совещаний с 

руководителями ОУ, заместителями директора, 

социальными педагогами, классными руководителями 

сентябрь, 

октябрь 

2014г. 

Директор ОУ, ЗДВР , 

социальный педагог 

IV Подведение итогов 

32 Проведение рейдов по образовательным учреждениям 
сентябрь 

2014г. 
Директор ОУ, ЗДВР , 

социальный педагог 

33 
Обобщение, анализ результатов проведенной акции в 

учреждениях 

до  

10 октября 

2014г. 

Директор ОУ, ЗДВР , 

социальный педагог 

34 
Проведение собеседования с заместителями директора 

и социальными педагогами 

до 10 октября 

2014г. 
ЗДВР , социальный 

педагог 

35 

Подготовка отчетной документации о проведении 

акции, предоставление отчета на бумажном и 

электронном носителях в Управление по делам 

образования г. Челябинска, в районную КДНиЗП 

до 15 октября 

2014 г. 
ЗДВР , социальный 

педагог 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


