
Приложение 1 

к приказу МАОУ  

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

от 06.09.2022  № 157у 

 

ПЛАН 

проведения межведомственной профилактической акции  

«Образование всем детям» 

в 2022 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполне-

ния 

Исполнитель 

I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1.  Проведение совещания по вопросам органи-

зации Акции 

до 06.09.2022 г. Директор 

2.  Формирование рабочей группы по органи-

зации и проведению Акции  

до 06.09.2022 г. Заместитель дирек-

тора по ВР 

3.  Разработка плана проведения Акции до 06.09.2022 г. Социальные педа-

гоги  

4.  Информирование родителей учащихся о 

проведении Акции 

в течение акции Классные руководи-

тели, 

социальные педагоги 

5.  Организация сверок данных о детях нахо-

дящихся в СОП и семьях социального 

риска, в том числе в рамках работы с АИС 

«Семья и дети» 

сентябрь 2022 г. Социальные педа-

гоги  

II. Выявление фактов необучения детей в возрасте от 6 до 18 лет, принятие мер по обес-

печению условий для получения среднего общего образования и оказание своевременной 

квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально опасном положении 

6.  Выявление необучающихся несовершенно-

летних 

ежедневно в те-

чение акции 

Социальные педа-

гоги, классные руко-

водители 

7.  Оказание психологической помощи выяв-

ленным в ходе проведения акции необучаю-

щимся с целью их адаптации в образова-

тельном процессе 

в течение акции Педагоги-психологи  

8.  Проведение рейдов по выявлению несовер-

шеннолетних: 

 не обучающихся; 

 находящихся в социально опасном по-

ложении; 

 попавших в трудную жизненную ситу-

ацию; 

 занимающихся бродяжничеством, по-

прошайничеством; 

 употребляющих спиртные напитки, 

наркотические, токсические вещества. 

сентябрь, 

октябрь  

2022 г. 

Инспектор ОПДН, 

заместитель дирек-

тора по ВР, социаль-

ные педагоги 

9.  Проведение обследования семей, дети кото-

рых не приступили к обучению в лицее, се-

мей «группы социального риска» 

в течение акции Социальные педа-

гоги, классные руко-

водители 



10.  Проведение комплекса диагностических ме-

тодик в параллели 1-х и 5-х классов с целью 

выявления адаптации учащихся при поступ-

лении в лицей и при переходе из младшего в 

среднее звено 

сентябрь  Педагоги-психологи 

11.  Формирование банка данных учащихся из 

семей: 

- малообеспеченных; 

- проживающих без гражданства; 

- участников боевых действий; 

- «группы риска» 

до 26.09.2022 Социальные педа-

гоги, классные руко-

водители 

12.  Формирование банка данных: 

- детей-инвалидов;  

- опекаемых и подопечных; 

- состоящих на учете в ОПДН; 

- состоящих на пед.учете; 

- не обучающихся 

до 26.09.2022 Социальные педа-

гоги, классные руко-

водители 

13.  Проведение внутренней проверки исполне-

ния Закона РФ «Об образовании в Россий-

ской федерации» при приёме, переводе, вы-

бытии учащихся 

в течение акции Заместители дирек-

тора по УВР  

14.  Разработка и реализация планов индивиду-

ально-профилактической работы с детьми и 

подростками, семьями с детьми, выявлен-

ными в ходе акции, нуждающимися в под-

держке, организация работы по оздоровле-

нию обстановки в их семьях, продолжению 

обучения 

сентябрь, 

октябрь  

2022 г. 

Социальные педа-

гоги, классные руко-

водители, педагоги-

психологи 

15.  Формирование социального паспорта лицея до 01.10.2022 Социальные педа-

гоги, классные руко-

водители  

16.  Реализация федерального проекта «Разго-

воры о важном» 

сентябрь Заместители дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

III. Массовые мероприятия 

17.  Проведение торжественной линейки, посвя-

щенной Дню знаний 

01.09.2022 Заместители дирек-

тора по ВР,  

педагог-организатор 

18.  Конкурс рисунков «Мой лицей будущего» 05.09.2022 Классные руководи-

тели 

19.  Участие в фестивале военно-патриотиче-

ской песни «Опаленные сердца» 

до 10.09.2022 Педагог-организа-

тор, учитель музыки 

20.  Проведение спортивного праздника «Золо-

тая осень» 

16.09-17.09.2022 Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

21.  Проведение классных часов «Урок безопас-

ности» в рамках Акции «Дорога в школу» 

сентябрь 

2022 

Заместители дирек-

тора по ВР,  

педагог-организатор 

классные руководи-

тели 

22.  Мероприятия в рамках образовательного 

модуля «Кибербезопасность» 

сентябрь 

2022 

Классные руководи-

тели 



23.  Мероприятия в рамках реализации муници-

пальных проектов: 

- «Новые педагогические инструменты про-

фессиональной ориентации обучающихся в 

образовательных организациях города Че-

лябинска»; 

- «Развитие социальной активности обуча-

ющихся в образовательном пространстве 

города»; 

- «РRОнас: школьный медиахолдинг»; 

- «Матричная модель организационно- ме-

тодического сопровождения муниципаль-

ных проектов гражданско-патриотической 

направленности»; 

- «Методическое сопровождение реализа-

ции образовательных программ на основе 

проектных технологий»; 

- «Ресурсный центр медиации»; 

- «Типологическая модель профилактики» 

в период акции в 

соответствии с 

дорожными кар-

тами проектов 

Заместители дирек-

тора по ВР, педагог-

организатор, соци-

альные педагоги, 

классные руководи-

тели 

24.  Мероприятия в рамках Календаря образова-

тельных событий для обучающихся и вос-

питанников образовательных организаций 

г. Челябинска 

сентябрь 

2022 года 

Заместители дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

IV. Информационно-консультационная, методическая работа 

25.  Информирование обучающихся и родите-

лей о контактных телефонах органов и 

учреждений, осуществляющих профилак-

тику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защиту их прав, в 

т.ч.: 

- 8 800 2000 122 – Единый всероссийский 

телефон доверия (круглосуточно); 

- 735 51 61 (круглосуточно) 

в течение акции Социальные педа-

гоги, педагоги-пси-

хологи 

26.  Организация пополнения рубрики «Образо-

вание всем детям» на сайте лицея 

в течение акции Заместители дирек-

тора по ВР, социаль-

ные педагоги 

27.  Организация тематической «Горячей ли-

нии» – «Образование всем детям» для вы-

явления необучающихся 

с 01.09 по 

30.09.2022 г. 

Заместители дирек-

тора по ВР, социаль-

ные педагоги  

28.  Организация работы консультационных 

пунктов по вопросам соблюдения прав де-

тей, социальной поддержки семей с детьми 

сентябрь, 

октябрь 2022 г. 

Социальные педа-

гоги, классные руко-

водители 

29.  Семинар-совещание «Дополнительное об-

разование детей – пространство самореали-

зации и формирования гражданской иден-

тичности» 

24.08.2022 
Заместитель дирек-

тора по ВР 

30.  Семинар-совещание «Перспективные 

направления развития муниципальных и 

институциальных механизмов воспитания в 

интересах ребенка, семьи, общество и госу-

дарства» 

26.08.2022 
Заместитель дирек-

тора по ВР 



31.  Вебинар «Актуальные вопросы и перспек-

тивы профессиональной деятельности Го-

родского методического объединения педа-

гогов-психологов» 

14.09.2022 
Педагоги-психологи 

32.  Вебинар «Социальный педагог в образова-

тельной организации: ключевая роль и 

функции» 

27.09.2022 
Социальные педа-

гоги 

33.  Курсы повышения квалификации для кура-

торов школьных служб примирения (72 

часа) 

сентябрь 

2022 г.  

Куратор школьной 

службы примирения 

34.  Проведение общелицейских родительских 

собраний 

06.09.2022 Директор, классные 

руководители 

V. Подведение итогов 

35.  Обобщение, анализ результатов проведен-

ной акции 

до 30.09.2022 Рабочая группа 

36.  Подготовка статистической информации в 

МКУ «ЦОДООО г. Челябинска» о количе-

стве необучающихся, выявленных в ходе 

акции, не приступивших к занятиям на 

02.09.2022, на 09.09.2022, на 16.09.2022, на 

23.09.2022, 30.09.2022 

еженедельно по 

пятницам 

в сентябре 

Социальные педа-

гоги  

37.  Сдача отчетов о результатах проведения ак-

ции «Образование всем детям» 

до 01.10.2022 Социальны педагоги  

 


