
ПЛАН  

мероприятий проведения акции «Образование  всем детям»  

в МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»  в 2016 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнител

ь 

 I Организационно-управленческая деятельность 

1. Разработка  плана проведения акции  до 1 сентября 

2016  

Костенко 

Л.И. 

 2. Проведение совещаний по организации акции 

«Образование всем детям» 

до 5 сентября 

2016  

Костенко 

Л.И. 

3. Формирование    рабочей группы  по организации 

проведения акции «Образование всем детям» 

до 5 сентября 

2016  

Костенко 

Л.И. 

4. Участие в проведении сверок данных о детях, 

находящихся в социально опасном положении и 

семьях группы cоциального риска 

В течение акции Островская 

М.В. 

5. Организация ежедневного учета посещаемости 

обучающихся МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» 

Ежедневно Жирнова 

Л.Ю. 

6. Организация горячей телефонной линии  В течение акции Костенко 

Л.И. 

7.  Организация взаимодействия с детской районной 

поликлиникой № 9 

до 7 сентября 

2016 года 

Островская 

М.В. 

8.  Корректировка базы данных о детях 6-18 лет, 

проживающих в микрорайоне школы 

до 7 сентября 

2016 года 

Островская 

М.В. 

9. Участие в проведении сверок данных о детях, 

находящихся в социально-опасном положении и в 

семьях «социального риска».  

Формирование социального паспорта МАОУ «СОШ 

№ 73 г. Челябинска». 

Пополнение банка данных «Семьи и дети группы 

социального риска». 

Пополнение банка данных на несовершеннолетних 

систематически самовольно уходящих из семьи. 

В течение акции Островская 

М.В. 

Новоселова 

Н.В. 

10. Сбор информации об определении выпускников 9,11 

классов 

до 15 сентября 

2016 года 

Васильева 

Т.И. 

11. Заседание Совета профилактики  По плану Островская 

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 

12. Выявление необучающихся несовершеннолетних В течение акции рабочая 

группа 

13. Организация социально-психологической помощи 

необучающимся детям, выявленным в ходе Акции 

По мере 

необходимости 

Островская 

М.В. 

Новоселова 

Н.В. 

Грицык 

Е.С. 

14. Выявление несовершеннолетних, попавших в 

социально опасное положение, занимающихся  

бродяжничеством, попрошайничеством, 

уклоняющихся от обучения, употребляющих 

В течение акции рабочая 

группа 



спиртные напитки, наркотические, токсические  

вещества 

15.  Разработка и реализация планов индивидуально-

профилактической работы с детьми и подростками, 

выявленными в ходе Акции 

Сентябрь, 

октябрь 2016 

Островская 

М.В. 

16. 

Проведение рейдов в микрорайоне школы. 

Обследование условий жизни детей в 

неблагополучных семьях.   

В течение акции классные 

руководите

ли 

совместно 

с ОДН 

ОП№ 2 

17. Сверка информации  об асоциальных семьях и о 

детях, проживающих  в них. 

 

до 15.09.2016 

Жирнова 

Л.Ю. 

Васильева 

Т.И., 

классные 

руководите

ли  

18. Сбор информации по определению выпускников 9-х и 

11-х классов. 

19. Обследование условий жизни выявленных 

безнадзорных детей, семей группы социального риска 

В течение акции Островская 

М.В., 

классные 

руководите

ли 

совместно 

с ОДН 

ОП№ 2 (по 

согласован

ию) 

III.  Массовые и досуговые мероприятия 

20. День знаний 

Торжественная линейка 

01.09.2016 Костенко 

Л.И. 

21. Торжественный прием Главы Администрации города 

стипендиатов Администрации города Челябинска 

Торжественный праздник «День стадиона»  

02.09.2016  Жирнова 

Л.Ю. 

22. Общегородской  праздник  «С днем рождения, 

Челябинск!» 

07.09.2016  Жирнова 

Л.Ю. 

23. Осенний легкоатлетический кросс (в рамках районной 

и городской спартакиад школьников) 

24.09.2016 

 

Костенко 

Л.И. 

24. Встреча поколений «Судеб связующая нить» 

 

24.09.2016 Костенко 

Л.И. 

25. Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

01.10.-15.11. 

2016 

 Жирнова 

Л.Ю. 

26. Мероприятия по празднованию юбилея школы (по 

отдельному плану) 

сентябрь – 

октябрь 2016  

 Костенко 

Л.И. 

27. День рождения школьного музея Сентябрь Новожилов

а Л.А. 

28. Праздник школьного стадиона Сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

IV Информационно-консультационная, методическая  работа 

29. Размещение информации в микрорайоне  до 05.09.2016 Рабочая 



образовательного учреждения  о проведении акции  

«Образование всем детям» 

группа 

30.  Проведение инструктивно-методических совещаний с 

учителями 

В течение 

акции  

Жирнова 

Л.Ю. 

31. Организация на сайте образовательного учреждения  

рубрики  «Акция «Образование всем детям»   в 2016 

году. 

Еженедельное пополнение на электронном сайте 

школы информации   об опыте организации и 

проведении акции (Е-mail: maou73.ru) 

В течение 

акции 

Мюльбах 

С.А. 

32. Проведение «горячей» телефонной линии для 

выявления необучающихся 

с 1 по 20 

сентября  

2016 

рабочая 

группа 

33. Проведение консультации педагогов-психологов,  

социальных педагогов, по согласованию -  

медицинских работников  по вопросам защиты прав 

детей.  

В течение 

акции 

Островская 

М.В. 

Грицык 

Е.С. 

V.  Подведение итогов 

34. Обобщение и  анализ результатов проведенной Акции 

в  МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» 

до 15 октября 

2016 

Жирнова 

Л.Ю. 

35. Подготовка отчетной документации об итогах  

проведения Акции. 

до 15 октября 

2016 г. 

Жирнова 

Л.Ю. 

36. Подготовка статистической информации о количестве 

необучающихся несовершеннолетних, выявленных в 

ходе акции, не приступивших к занятиям на 

01.09.2016, на 09.09.2016, на 16.09.2016, 23.09.2016, на 

01.10.2016, 28.09.2016, на  15.10.2016 

еженедельно в 

сентябре и на 

15.10.2016 

Жирнова 

Л.Ю. 
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