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Приложение 1 

План мероприятий  

проведения акции «Образование – всем детям» 

01.09.2022 – 01.10.2022 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1.  Разработка плана проведения 

Акции с привлечением 

сотрудников ОДН ОП 

Курчатовский УМВД России по 

городу Челябинску, членов КТОС 

До 

01.09. 

2022 

Рабочая группа 

 

2.  Проведение координационного 

совещания с педагогическим 

коллективом по организации 

работы с обучающимися в ходе 

Акции 

29.08. 

2022 

01.10.2022 

Куравин Ф.В., 

директор 

 

3.  Создание  рабочей группы по 

организации и проведению Акции 

До 

01.09. 

2022 

Куравин Ф.В., 

директор 

 

4.  Организация сверок данных  о 

детях, семьях, находящихся в 

социально -опасном положении, 

семьях группы социального риска,  

обучающихся склонных к 

пропускам занятий 

еженедельно Рабочая группа 

5.  Закрепление обучающихся, 

состоящих на учёте в ОДН ОП 

Курчатовский УМВД по г. 

Челябинску, склонных к 

пропускам занятий, за членами 

администрации школы 

До 

07.09. 

2022 

Рабочая группа 

6.  Проведение заседаний рабочей 

группы по итогам Акции 

1 раз в неделю Куравин Ф.В., 

директор 

II. Проведение профилактических мероприятий по выявлению фактов 

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

обеспечению условий для получения среднего общего образования и 

оказания своевременной квалифицированной помощи детям, 

оказавшимся в социально опасном положении 



7.  Проведение рейдов в микрорайон 

школы по выявлению 

безнадзорных детей на улицах 

Курчатовского района, в 

общественных местах, на 

оживленных перекрестках 

совместно с ОДН ОП 

Курчатовский УМВД России по г. 

Челябинску 

в 

течение 

Акции 

по согласованию 

со школьным 

инспектором 

Рабочая группа 

8.  Выявление  обучающихся, 

склонных к пропускам учебных 

занятий, фактов жестокого 

обращения с детьми и 

подростками и передача в органы 

системы профилактики 

оперативной информации о 

фактах жестокого обращения с 

детьми и принятие конкретных 

мер по их пресечению, оказание 

детям своевременной 

квалифицированной помощи 

в 

течение 

Акции 

 

Рабочая группа 

9.  Обследование условий жизни 

детей                                                    

в неблагополучных семьях   

совместно с ОДН ОП 

Курчатовский УМВД России по г. 

Челябинску, УСЗН 

в 

течение 

Акции 

по согласованию 

со школьным 

инспектором 

 

Рабочая группа 

10.  Создание банка данных   

обучающихся, склонных к 

необучению 

до 27.09.2022 Рабочая группа 

11.  Организация и проведение встреч 

обучающихся   школы с 

представителями  ОДН ОП  

Курчатовский УМВД России по г. 

Челябинску, ГИБДД, юристами по 

вопросам  административной и 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

в 

течение 

Акции 

по согласованию 

Рабочая группа 

Кл.руководители 

 

12.  Реализация индивидуальных 

программ социально-

психологической реабилитации 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении 

в 

течение 

Акции 

Фомченко Р.В., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Белова К.А., 

педагог –

психолог 

Давыдов В.В., 

инспектор ОДН 



13.  Организация и проведение Совета 

Профилактики 

26.09 Куравин Ф.В., 

директор 

 

14.  Организация и проведение   

родительских собраний 

«Обязанность родителей по 

воспитанию детей», «Правовое 

просвещение родителей и детей» с 

привлечением специалистов 

в 

течение 

Акции 

кл. руководители 

 

15.  Организация и проведение 

классных часов, бесед  с 

обучающимися по правовому 

просвещению, по формированию 

мотивации к обучению 

01.09 – 

10.09.2022 

 

Кл.руководители 

 

16.  Организация и проведение 

консультаций социального 

педагога, педагогов-психологов   

школы по правовому 

просвещению 

в 

течение 

Акции 

Фомченко Р.В., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Белова К.А., 

педагог –

психолог 

17.  Организация и проведение 

профилактических бесед для 

обучающихся школы 

в 

течение  

Акции 

Фомченко Р.В., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Белова К.А., 

педагог –

психолог 

Классные 

руководители 

18.  Организация занятости 

обучающихся школы во 

внеучебное время 

до 01.10.2022 Солодова Л.А., 

заместитель 

директора по ВР 

кл. руководители 

педагоги ДО 

III. Массовые мероприятия 

19.  Организация и проведение  Дня 

знаний: 

- торжественная линейка 

- «Урок Мира: Помним! 

Гордимся!»,  

« Государственный флаг РФ» 

«Урок науки и технологии» 

 

01.09.2022 Солодова Л.А., 

заместитель 

директора по ВР 

кл. руководители 

20.  Организация и проведение 

внеурочных занятий «Разговор о 

важном» 

еженедельно Солодова Л.А., 

заместитель 

директора по ВР 



кл. руководители 

21.  Организация и проведение  

мероприятий,посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом, дня гражданской 

обороны.  Месячник безопасности 

03.09 – 30.09 

2022 

Солодова Л.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Смирнов О.И., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

22.  Организация и проведение похода 

выходного дня в рамках работы 

кружка «Юный археолог» 

По плану 

кружка 

Туфленкова Г.Л., 

педагог ДО 

23.  Организация участия 

обучающихся в мероприятиях в 

рамках социального партнерства 

По плану Корнияшик В.И., 

руководитель 

кадетского 

образования 

24.  Участие в первенстве города по 

лазертагу, памяти Героев лыжных 

батальонов 

03.09.2022 Лысов В.Г., 

руководитель 

ШСК 

25.  Организация и проведение 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

02.09 – 

01.10.2022 

Михайлова Е.А.,  

заместитель 

директора по 

информатизации 

 

26.  Участие в праздничных 

мероприятиях 

«С Юбилеем, Челябинск!»  

по плану 

классов в 

соответствии с 

афишей 

мероприятий ко 

дню города 

кл. руководители 

 

27.  Участие в военно-историческом 

фестивале «Челябинские Герои»  

03.09.2022 Корнияшик В.И., 

руководитель 

кадетского 

образования 

Классные 

руководители 

28.  Участие в митинге, посвященном 

Дню танкистов 

10.09.2022 Корнияшик В.И., 

руководитель 

кадетского 

образования 

Классные 

руководители 

29.  Участие в мероприятиях 

городского слёта юных туристов 

Сентябрь (по 

отдельному 

плану) 

Корнияшик В.И., 

руководитель 

кадетского 

образования 



30.  Туристические походы в рамках 

летнего городского слёта юных 

туристов 

По плану 

СЮТур (в 

рамках 

социального 

партнерства) 

Корнияшик В.И., 

руководитель 

кадетского 

образования 

педагоги ДО 

31.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках РДШ 

По плану Тюленева Е.Р., 

советник, 

руководитель 

РДШ 

32.  Участие в   спортивном празднике 

к Дню физкультурника. 

Выполнение норм ГТО (5-9 

классы)  

По плану района   Лысов В.Г.,   

руководитель 

ШСК, 

учителя 

физической 

культуры 

33.  Участие  в первенстве 

Курчатовского района по кроссу, 

7-8 класс 

По плану района   Лысов В.Г.,   

руководитель 

ШСК, 

учителя 

физической 

культуры 

34.  Участие в первенстве  

Курчатовского района по ОФП, 

мальчики,  9-11 класс 

По плану района   Лысов В.Г.,   

руководитель 

ШСК, 

учителя 

физической 

культуры 

35.  Организация работы объединений 

дополнительного образования 

сентябрь (по 

графику) 

СолодоваЛ.А.,зам

.директора ВР 

Педагоги  ДО 

 

 

IV. Информационно-консультационная, методическая работа 

36.  Информирование обучающихся и 

родителей о работе телефона 

«Доверия» в Кризисном центре, 

тел. 263-26-89, 264-33-81,266-57-

23,  266-55-79  и Единого 

Всероссийского детского телефона 

Доверия 8 800 200 01 22 

в 

течение Акции 

Рабочая группа 

37.  Проведение  «горячей  

телефонной  линии»    для 

выявления необучающихся 

с 01.09.  – 30.09 

2022  

Рабочая группа 

38.  Организация   работы рубрики 

«Акция «Образование всем 

детям»» на сайте школы 

в 

течение Акции 

Рабочая группа 



 

39.  Привлечение родителей 

обучающихся школы, юристов, 

психологов, медицинских 

работников, работников 

правоохранительных органов  для 

проведения консультаций для 

родителей и обучающихся (по 

мере необходимости) 

в 

течение Акции 

Рабочая группа 

V. Подведение итогов 

40.  Обобщение, анализ результатов 

проведенной Акции в МАОУ 

«СОШ № 137 г. Челябинска» 

до 26.09. 

2022 

Рабочая группа 

41.  Подготовка  отчетной 

документации о проведении 

Акции, предоставление 

необходимой информации в отдел 

воспитанияСП МКУ 

"ЦОДОО"по  Курчатовскому 

району Администрации г. 

Челябинска 

до 26.09. 

2022 

Рабочая группа 

42.  Подготовка статистической 

информации о количестве  

необучающихся 

несовершеннолетних, выявленных 

в ходе Акции, не приступивших к 

занятиям  в установленные сроки 

Еженедельно и 

в соответствии 

с графиком 

Рабочая группа 

43.  Обсуждение итогов Акции на  

совещании  при директоре 

26.09.2022 

01.10.2022 

 

Куравин Ф.В., 

директор 


