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Приложение к приказу №  237 от 02.09.2019 г. 

 
План 

проведения акции «Образование всем детям» 
1 сентября – 30 сентября  2019 года. 

 

№ Название мероприятий 
Сроки 

проведения 
 

Ответственные 

1 Издание приказа о проведении 
акции «Образование всем детям». 

До 1.09.2019 директор 

2 Формирование рабочей группы по 
организации и проведению акции 

До 1.09.2019 директор 

3 Разработка планов действий в 
период акции 

До 1.09.2019 зам. директора по ВР 
социальный педагог 

4 Участие в совещаниях по 
организации и проведении  акции 
«Образование всем детям» 

в течение акции социальный педагог 

5 Проведение совещаний с 
педагогическим коллективом 

в течение акции зам. директора по ВР 
социальный педагог 

6 Сбор информации о движении 
учащихся за летний период. 

до 18.09.2019 заместитель директора по УВР 

7 Работа «Горячей телефонной 
линии» «Образование всем детям» 
с целью выявления детей, не 
приступивших к обучению в новом 
учебном году 

до 30.09.2019 секретарь 

8 Выявление учащихся, не 
приступивших к занятиям в новом 
учебном году 

в ходе акции 
 
 

зам. директора по УВР 
зам. директора по ВР 
социальный педагог, 
классные руководители 

9 Оказание педагогической и 
социально – психологической 
помощи выявленным 
необучающимся с целью их 
адаптации в образовательном 
процессе. 

в ходе акции 
 
 

зам. директора по УВР 
зам. директора по ВР 
социальный педагог, 
психолог 
классные руководители 

10 Проведение бесед с учащимися, 
совещаний педагогического 
коллектива по профилактической 
работе с несовершеннолетними, не 
посещающими или систематически 
пропускающими занятия по 
неуважительным причинам. 

в ходе акции 
 

зам. директора по ВР 
социальный педагог, 
инспектор ОДН ОП  
«Центральный» 

11 Изучение и анализ социального 
положения семей, формирование  
социального паспорта, создание 
банков данных. 

Сентябрь 2019 зам. директора по ВР 
социальный педагог, 
классные руководители 

12 Выявление несовершеннолетних, 
попавших в социально опасное 
положение, занимающихся 
бродяжничеством, 
попрошайничеством, 
уклоняющихся от обучения, 
употребляющих спиртные напитки, 
наркотические, токсические 
вещества. 

в ходе акции 
 

социальный педагог, 
инспектор ОДН ОП  
«Центральный» 

13 Участие в рейдах в составе в ходе акции социальный педагог, 



комиссий по выявлению 
безнадзорных детей. 
Обследование условий жизни в 
неблагополучных семьях. 

 
 
по мере выявления 

классные руководители, 
инспектор ОДН ОП 
«Центральный» 

14 - сверка информаций об 
асоциальных семьях и о детях, 
проживающих в них; 
- пополнение банка данных о 
безнадзорных детях; 
- пополнение банка данных «Семьи 
и дети группы социального риска»; 
- пополнение банка данных на 
несовершеннолетних, 
систематически самовольно 
уходящих из семьи, 
госучреждений, СРЦ 
 

сентябрь, октябрь 
2019 

директор 
зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные руководители, 
инспектор ОДН ОП 
«Центральный» 
 

15 Обследование условий жизни  
выявленных безнадзорных детей, 
семей группы   социального риска 

в ходе акции 
 

зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
инспектор ОДН ОП  
«Центральный» 

16 Организация мероприятий по 
привлечению учащихся к занятиям 
в организациях  системы 
дополнительного образования. 

сентябрь, октябрь 2019 зам. директора по ВР 
социальный педагог, 
классные руководители 
социальные партнеры 
 

17 Разработка и реализация планов 
индивидуально-профилактической 
работы с детьми, семьями, 
выявленными в ходе акции, 
нуждающимися в помощи по 
оздоровлению обстановки в 
семьях, продолжению обучения 
детей. 

в ходе акции 
по мере выявления 

зам. директора по ВР 
социальный педагог, 
КДН и ЗП, 
Центральное УСЗН, 
инспектор ОДН ОП 
«Центральный» 

18 Оказание экстренной помощи 
детям, оказавшимся в критической 
жизненной ситуации 

в ходе акции 
по мере выявления 

директор 
зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
психолог, 
классные руководители, 
инспектор ОДН ОП 
«Центральный» 

19 Размещение информации о 
проведении акции на сайте ОО 

в ходе акции 
 

директор 
зам. директора по ВР 
социальный педагог, 

20 Предоставление статистической 
информации в ходе акции. 

согласно приказу зам. директора по ВР 
социальный педагог, 

21 Участие в мероприятиях согласно 
плану работы Комитета 
образования г. Челябинска, школы 

в ходе акции 
 

зам. директора по ВР 
социальный педагог, 
классные руководители 

22 Подведение итогов, обобщение, 
анализ  акции «Образование всем 
детям» в ОО. 

согласно графику социальный педагог 
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