
 Утверждаю: 

Директор МАОУ  «Лицей № 102 

                                                                                                                               г.  Челябинска» 

______ М. Л. Оксенчук 

 

ПЛАН 

Проведения акции «Образование – всем детям» 

в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

в 2018 – 2019 учебном году. 

 

 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

I.  Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1.  Проведение Административного совещания 

 (о создании рабочей группы и координации 

деятельности учащихся) 

До 05.09.18 Директор лицея 

Оксенчук М.Л. 

2.  Создание рабочей группы для проведения акции 

«Образование – всем детям». 

До  06.09.18 Зам. по УВР 

Лебедева Л.С. 

3.  Разработка плана проведения акции в лицее. До  06.09.18 Социальные педагоги  

Попова А.А. 

Сыропятова В.Н. 

4.  Информирование родителей учащихся МАОУ о 

проведении акции «Образование всем детям» 

В ходе акции Классные руководители,  

социальные педагоги 

5.     

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 

6.  Организация рейдов по выявлению детей, 

проживающих по микроучастку, не приступивших к 

занятиям на 01.09.18. 

В ходе акции Социальные педагоги  

Попова А.А. 

Сыропятова В.Н. 

7.  Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних: 

 Не обучающихся, 

 Находящихся в социально опасном 

положении; 

 Попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 Занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством; 

 Употребляющих спиртные напитки, 

наркотические, токсические вещества. 

В ходе акции Инспектор ОПДН 

Насырова В.С., 

зам. по УВР 

Лебедева Л.С., 

социальные педагоги  

Попова А.А., 

Сыропятова В.Н., 

родительская 

общественность 

8.  Проведение обследования семей, дети которых не 

приступили к обучению в лицее, семей «группы 

социального риска» 

В ходе акции Социальные педагоги  

Попова А.А. 

Сыропятова В.Н., 

классные руководители 

 

9.  Оказание психологической помощи выявленным в 

ходе проведения акции необучающимся с целью их 

адаптации в образовательном процессе. 

В ходе акции Педагог – психолог 

Пелихова И.В. 

10.  Проведение комплекса диагностических методик в 

параллели 1-х и 5-х классов с целью выявления  

адаптации учащихся   при поступлении в лицей и 

при переходе из младшего в среднее звено 

Сентябрь 

2018г. 

Педагог – психолог 

Пелихова И.В. 



11.  Формирование банка данных  учащихся из семей: 

-малообеспеченных; 

- проживающих без гражданства; 

- участников боевых действий; 

- «группы риска» 

до 23.09.18 Социальные педагоги  

Попова А.А. 

Сыропятова В.Н., 

классные руководители 

12.  Формирование банка данных: 

- детей-инвалидов;  

- опекаемых и подопечных; 

- состоящих на учете в ОПДН; 

- состоящих на педучете; 

- не обучающихся 

до 23.09.18 Социальные педагоги  

Попова А.А. 

Сыропятова В.Н., 

классные руководители 

13.  Проведение  внутренней проверки исполнения 

Закона РФ «Об образовании в Российской 

федерации» при приёме, переводе, выбытии 

учащихся.  

В течение 

акции. 

Зам. директора  по УВР 

Дрибинская Е.А.,  

Волосевич Л.Р., 

Пережогина И.Н. 

 

14.  Осуществление контроля за посещением занятий 

учащимися и предоставление информации в МКУ 

«ЦОДООО г. Челябинска». 

Еженедельно 

каждую 

пятницу в 

течение 

Акции 

Зам. по УВР Дрибинская 

Е.А.,  

Социальные педагоги  

Попова А.А. 

Сыропятова В.Н. 

15.  Составление социального паспорта лицея До 01.10.18 Социальные педагоги  

Попова А.А. 

Сыропятова В.Н., 

классные руководители  

III. Массовые мероприятия 

16.  Проведение торжественной линейки, посвященной 

Дню знаний 

01.09.2018 Зам. по УВР Лебедева 

Л.С., 

педагог-организатор 

Дедюлькина Я.Э. 

17.  Проведение классных часов, посвящённых темам 

«Россия, устремленная в будущее» 

01.09.18 Классные руководители 

18.  Проведение спортивного праздника «Золотая осень» 08.09.18 Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

19.  Проведение классных часов, посвящённых темам  

«Я хочу учиться», «Закон и порядок»,  

11.09.18 

 

Классные руководители 

20.  Участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь-

октябрь 2018  

Зам. директора по УВР 

Никитина И. М.. 

21.  Подготовка к участию в городском конкурсе 

социальных проектов (в рамках Всероссийской 

акции «Я – гражданин России») 

Сентябрь-

октябрь 2018  

Учитель 

обществознания 

Носивец Н.Д. 

 

IV. Информационно – консультационная, методическая  работа 

22.  Разработка и реализация планов индивидуально-

профилактической работы с детьми и подростками, 

семьями и детьми, выявленными в ходе акции, 

нуждающимися в помощи по оздоровлению 

обстановки в семьях, продолжению обучения детей 

В ходе акции Соц. педагоги 

классные. руководители 

 

23.  Организация работы консультационных пунктов по 

вопросам соблюдения прав детей, социальной 

поддержки семей с детьми 

В ходе акции Классные руководители 

социальные педагоги 

24.  Организация мероприятий по привлечению 

несовершеннолетних в детские муниципальные 

библиотеки и МУДОД 

В ходе акции Классные руководители,   

Библиотекари 

Костицына Т.А., 

Каташинская И.А. 



25.  Проведение общелицейских родительских собраний 13.09.18 

 

Директор лицея 

Оксенчук М.Л., 

классные  руководители 

26.  Организация тематической «Горячей линии» - 

«Образование всем детям» с целью выявления 

детей, не приступивших к занятиям в лицее, работа 

информационно-консультационной прямой линии 

по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, посвященной началу учебного 

года 

С 01.09 по 

30.09.2018 

Секретарь  

Ханевичева Е.А 

V. Подведение итогов  

27.  Составление статистической информации в  МКУ 

«ЦОДООО г. Челябинска»  о количестве не 

обучающихся и часто пропускающих занятия 

учащихся МАОУ «Лицея № 102 г. Челябинска» 

В ходе акции  

 

Социальные педагоги  

Попова А.А. 

Сыропятова В.Н. 

28.  Сдача отчетов о результатах проведения акции 

«Образование всем детям» 

До 01.10.18 Социальны  педагоги  

Попова А.А. 

Сыропятова В.Н. 

 

Исполнитель: 

Социальные педагоги:  

Попова А.А. 

Сыропятова В. Н. 


