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ПРИКАЗ 

31.08 .2018                                                                                                   №458-у                                                                              
 
Об участии в межведомственной 
профилактической акции 
 «Образование всем детям» 
 в 2018 году 
 

Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска от 
21.08.2018 №9643 «О проведении межведомственной профилактической акции 
«Образование всем детям», в соответствии с приказом Комитета по делам 
образования города Челябинска от 29.08.2017 № 1751-у, планом работы Комитета 
по делам образования города Челябинска, в целях реализации системы мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
предотвращения роста количества детей и подростков, не занятых учёбой или 
работой, оказания помощи детям и подросткам, находящимся в социально опасном 
положении    

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Гончаровой В.Н., заместителю директора по воспитательной работе, 

создать организационно-управленческие условия для участия в межведомственной 
профилактической акции «Образование всем детям» (далее – Акция) в 2017 году с 
1 сентября по 1 октября 2018 года. 
 2. Утвердить план мероприятий Акции (приложение). 
 3. Заместителю директора по учебно - воспитательной работе Черновой Т.В.: 
 1) информировать МКУ «ЦОДОО»  о количестве несовершеннолетних не 
приступивших к обучению еженедельно каждую пятницу в течение Акции; 
 2) предоставить информацию и отчеты о каждом вновь выявленном 
необучающимся с подробным анализом причин необучения и указанием мер, 
принятых для его возвращения в образовательное учреждение. 

4. Заместителю директора по воспитательной работе Гончаровой В.Н. 
совместно с  социальным педагогом Рудновой Л.Б.: 

1) обеспечить реализацию мероприятий в рамках Акции в соответствии с 
планом; 
 2) организовать взаимодействие с учреждениями системы профилактики для  
выполнения мероприятий, обозначенных в плане проведения акции «Образование 
всем детям» в 2018 году;  
 3) обеспечить пополнение и обновление информации о деятельности в 
рамках Акции для размещения в рубрике «Образование всем детям» на сайте 
лицея; 
 4) организовать работу по выявлению детей, не приступивших к обучению в 
новом учебном году и  передаче информации в органы системы профилактики для 
принятия конкретных мер по решению проблем; 
 5) организовать работу «горячей» телефонной линии с целью выявления 
детей, не приступивших к обучению в новом учебном году с 01 по 20 сентября 
2017 г.; 



 6) провести работу по корректировке базы данных о детях в возрасте от 6 до 
18 лет, проживающих в микрорайоне образовательной организации; 
 7) организовать занятость детей группы социального риска в системе 
дополнительного образования; 
          8) организовать информирование жителей микрорайона о проведении Акции. 
 4. Педагогам-психологам Гавронской Е.В., Саяпиной Е.Н.: 
   1)  провести изучение контингента обучающихся первых классов; 

2) оказать педагогическую и социально-психологическую помощь 
выявленным в ходе проведения акции необучающимся с целью их адаптации в 
образовательном процессе; 

3) принять меры по созданию условий благоприятного психологического 
климата для взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

5.  Классным руководителям: 
1) организовать работу по выявлению детей, не приступивших к обучению в 

новом учебном году, и передаче информации социальному педагогу для принятия 
конкретных мер по решению проблемы; 

2) обеспечить в рамках проведения акции четкую координацию 
деятельности по вопросам оказания педагогической, социально-психологической 
помощи выявленным в ходе акции детям; 

3) обновить в срок до 15.09.2018 социальные паспорта классов; 
4) провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей в 

неблагополучных семьях совместно с представителями органов и учреждений 
системы профилактики; 

5) организовать проведение родительских собраний, лекториев по тематике 
Акции; 
 6) довести до сведения обучающимся и их родителей (законных 
представителей) номера круглосуточных телефонов доверия и телефонов 
«горячей» линии. 

6. Контроль  исполнения данного  приказа возложить на Гончарову В.Н., 
заместителя директора по воспитательной работе. 
 
 
Директор                                                                                               О.С.Виноградова  
 
 
 
 
 
 
 
Гончарова Вера Николаевна 
 89128011130 
 

 
 
С приказом  ознакомлены: 
 

1. Чернова Т.В.    ___________________ 
2. Руднова Л.Б.   ____________________ 
3. Гавронская Е.В___________________ 
4. Саяпина Е.Н.   ___________________ 
5. Тяжкороб Е.А.__________________ 

 



                                                                     
Приложение к приказу  
от 31.08.2018  № 458-у 

 
                                 

План мероприятий  
проведения акции «Образование всем детям»  

в 2018 -2019 учебном году 
в МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

 
№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Исполнитель 

I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и  учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
1. Проведение координационных 

совещаний по организации  акции 
«Образование всем детям»:  
- инструктивно -  методическое 
совещание с педагогами, 
- заседание Совета при директоре, 
- заседание Совета профилактики 

 
 

 
05.09.2018  
12.09.2018  
14.09.2018  

Виноградова О.С.,  директор 
лицея, 
Чернова Т.В., зам. директора по 
УВР, 
Гончарова В.Н.,зам. директора 
по ВР, 
Руднова Л.Б., социальный 
педагог, 
Гавронская Е.В., педагог – 
психолог, 
Тяжкороб Е.А., педагог 
дополнительного образования 

2. Составление  плана совместных 
действий МАОУ «Лицей № 82 г. 
Челябинска» с межведомственными 
организациями в период акции 

до 20.09.2018  Гончарова В.Н., 
зам. директора по ВР, 
Руднова Л.Б., 
социальный педагог, 
инспектор ПДН ОП 
Металлургический 
 (по согласованию) 

3. Организация сверки данных о детях, 
находящихся в социально опасном 
положении, и семьях группы 
социального риска 

сентябрь, 
октябрь 

Руднова Л.Б., соц. педагог, 
классные руководители 

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 
4. Выявление необучающихся 

несовершеннолетних 
в течение акции   Чернова Т.В., 

зам. директора по УВР, 
Руднова Л.Б., 
 социальный педагог, 
классные руководители 

5. Оказание  педагогической и 
социально-психологической помощи 
выявленным необучающимся с целью 
их адаптации в лицее 
 

сентябрь, 
октябрь 

2018 

Гончарова В.Н.,  
зам. директора по ВР, 
Руднова Л.Б., 
социальный педагог, 
Гавронская Е.В., 
 педагог-психолог, 



Саяпина Е.Н.,  
педагог-психолог 

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

сентябрь, 
октябрь 

2018 

Руднова Л.Б., соц. педагог, 
классные руководители 

7. Сверка информации об асоциальных 
семьях и о детях, проживающих в 
них, 
- формирование социального 
паспорта лицея, 
- пополнение банка данных «Семьи и 
дети группы социального риска» в 
соответствии с Регламентом 
межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению 
семей и детей группы социального 
риска ( расп. Администрация города 
Челябинска от 29.03.2017 №3585-к) 

сентябрь, 
октябрь 

2018  

классные руководители, 
инспектор ПДН ОП 
Металлургический (по 
согласованию) 

8. Оказание медицинской, 
психологической, социальной, 
юридической помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающихся в 
социальной реабилитации 

в течение акции 
по мере 
необходимости 

Руднова Л.Б.,  
социальный педагог, 
Гавронская Е.В., 
 педагог-психолог, 
Саяпина Е.Н., 
 педагог-психолог 

9. Разработка и реализация планов 
индивидуально – профилактической 
работы с детьми и подростками, 
семьями с детьми, выявленными в 
ходе акции, нуждающимися в 
поддержке, организация  работы по 
оздоровлению обстановки в их 
семьях, продолжению обучения 

в течение акции 
по мере 
необходимости 

Руднова Л.Б.,  
социальный педагог, 
Гавронская Е.В., 
 педагог-психолог, 
Саяпина Е.Н., 
педагог-психолог, 
классные руководители 

10. Привлечение несовершеннолетних к 
занятиям в организациях 
дополнительного образования, 
физической культурой и спортом по 
месту жительства и др. 

сентябрь, 
октябрь 

2018 

Руднова Л.Б., 
 социальный педагог, 
классные руководители 
 

III. Участие в массовых мероприятиях разного уровня 
11. Проведение театрализованного 

представления «За знаниями в 
поход, вперёд!» 
Урок Знаний  

01.09.2018  Гончарова В.Н., 
зам.директора по ВР, 
Боброва Н.М., педагог 
дополнительного образования 

 Участие в финал городского 02.09.2018  



конкурса «Юный  Глава города и 
его команда» 

12. Торжественный приём Главы 
Администрации города стипендиатов 
Администрации  
г. Челябинска 
 

04.09.2018  Богатенкова Т.Л., 
зам.директора по УВР 

14. Участие в городских  спортивных 
соревнованиях «Митрошка» 
 (в рамках городской спартакиады 
школьников) 

20.09.2018  Гончарова В.Н., зам.директора 
по ВР, 
учителя физической культуры 

15. Проведение Совета 
старшеклассников 

21.09.2018 Гончарова В.Н., зам.директора 
по ВР 

16. Участие в  1 туре чемпионата по 
интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?» 

22.09.2018 Гончарова В.Н., Суворина А.В. 

17. Проведение Дня театра. Посещение 
Театра «Манекен». Спектакль 
«Золушка» 1-4-е  классы 

30.09.2018 Кичатая Н.В. Кройтор М.А. 
Яковлева Т.В. 

18. Организация и проведение 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

сентябрь, 
октябрь 

2018 

Чернова Т.В., зам. директора по 
УВР, 
Таран Т.В., зам.директора по 
УВР 

19. Подготовка к участию в Городском 
конкурсе социальных проектов ( в 
рамках проведения Всероссийской 
акции «Я – гражданин России)» 

сентябрь-
октябрь 

2018  

Гончарова В.Н., 
зам. директора по ВР 
 

20. Участие в районном этапе 
областного конкурса на лучшее 
знание государственной символики 
России 

сентябрь Гончарова В.Н., Кичатая Н.В. 

21. Участие в работе городского совета  
детских инициативных групп 

сентябрь 2018 Гончарова В.Н. 

IV. Информационно – консультационная  и методическая работа 
22. Размещение  на сайте лицея, АС СГО 

«Сетевой город»,  контактных 
телефонов органов и учреждений, 
осуществляющих профилактику 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защиту их 
прав: 
88002000122 – Единый 
всероссийский телефон доверия 
(круглосуточно) 

до 05.09.2018 Руднова Л.Б., 
социальный педагог 

23. Организация  «горячей» телефонной 
линии для выявления необучающихся 

1 – 30.09. 2018  Гончарова В.Н., 
зам. директора по ВР, 
Чернова Т.В., зам.директора по 
УВР, 
Руднова Л.Б., 
 социальный педагог, 
Гавронская Е.В., педагог-



психолог, 
Тяжкороб Е.А., педагог 
дополнительного образования 

24. Участие в  городских инструктивно-
методических совещаниях  

13 сентябрь,  
2018 

Гончарова В.Н., 
зам. директора по ВР, 
Чернова Т.В., зам.директора по 
УВР, 
Руднова Л.Б., 
 социальный педагог, 
Гавронская Е.В., педагог-
психолог, 
Тяжкороб Е.А., педагог 
дополнительного образования 

25. Участие в мероприятиях в рамках 
образовательного модуля 
«Кибербезопасность» 

сентябрь 2018 Гончарова В.Н., 
зам. директора по ВР 

V. Подведение итогов 
26. Обобщение, анализ результатов 

проведённой акции «Образование 
всем детям» в 2018году 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

до 01.10.2018  Гончарова В.Н., 
зам. директора по ВР, 
Чернова Т.В., зам.директора по 
УВР, 
Руднова Л.Б., 
 социальный педагог 

22. Предоставление итоговой 
информации и статистических 
сведений о результатах акции в СП 
МКУ «ЦОДОО»  

01.10.2018 Гончарова В.Н.,  
зам. директора по ВР, 
Чернова Т.В., зам. директора по 
УВР, 
Руднова Л.Б., 
социальный педагог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гончарова  Вера Николаевна 89128011130 
Руднова  Лариса Борисовна   89127924769 


