
 

Приложение 1 

к приказу № 350 от 02.09. 2022 

 

 

ПЛАН 

проведения межведомственной профилактической акции  

«Образование всем детям» в МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» в 2022 году  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1.  Подготовка и утверждение приказа и 

плана проведения Акции 

до 01.09 Веретенникова С.П. 

Бабкина Е.И. 

2.  Формирование рабочей группы до 01.09 Бабкина Е.И. 

3.  Рабочее совещание по вопросам 

организации и проведению Акции 

02.09 Бабкина Е.И. 

Рабочая группа 

4.  Организация сверок данных о детях, 

находящихся в социально опасном 

положении, и семьях группы 

социального риска  

до 05.09 Зимина Н.В. 

5.  Совещание с педагогическим 

коллективом по вопросам проведения 

Акции 

06.09 Бабкина Е.И. 

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.  Выявление необучающихся 

несовершеннолетних 

ежедневно              

в течение 

Акции 

Зимина Н.В. 

Классные руководители 

7.  Формирование и корректировка 

социальных паспортов классов 

до 16.09 Классные руководители 

8.  Корректировка социального паспорта 

лицея 

до 20.09 Зимина Н.В. 

9.  Сверка информации, справок о 

выбывших детях 

сентябрь Перегудова Н.Е. 

Тагирова Е.М. 

10.  Оказание педагогической и социально-

психологической помощи выявленным 

необучающимся с целью их адаптации 

в образовательном процессе 

сентябрь-

октябрь 

Зимина Н.В. 

Краснопеева А.П. 

Соловьева А.А. 

Аркаева Н.И. 

11.  Выявление несовершеннолетних, 

попавших в социально-опасное 

положение, занимающихся 

бродяжничеством, 

попрошайничеством, уклоняющихся от 

обучения, употребляющих спиртные 

сентябрь-

октябрь 

Зимина Н.В. 

Классные руководители 



напитки, наркотические, токсические 

вещества 

12.  Участие в рейдах в составе комиссий 

по выявлению безнадзорных детей на 

улицах города, в общественных местах, 

в местах концентрации подростков 

сентябрь-

октябрь 

Зимина Н.В. 

 

13.  Сверка информации об асоциальных 

семьях и о детях, проживающих в них в 

районных органах системы 

профилактики 

сентябрь-

октябрь 

Зимина Н.В. 

14.  Обновление банка данных: сентябрь-

октябрь 

Зимина Н.В. 

 об асоциальных семьях и о детях, 

проживающих в них; 

 о семьях и детях группы 

социального риска; 

 о несовершеннолетних, 

систематически самовольно уходящих 

из семьи 

15.  Обследование условий жизни 

выявленных детей, семей группы 

социального риска 

сентябрь-

октябрь 

Зимина Н.В. 

Классные руководители 

Инспектор ОДН  

(по согласованию) 

16.  Оказание экстренной помощи 

(психологической, социальной) детям, 

оказавшимся в критической жизненной 

ситуации 

сентябрь-

октябрь 

Зимина Н.В. 

Краснопеева А.П. 

Соловьева А.А. 

Аркаева Н.И. 

17.  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 

сентябрь-

октябрь 

Зимина Н.В. 

Краснопеева А.П. 

Соловьева А.А. 

Аркаева Н.И. 

Классные руководители 

18.  Организация мероприятий по 

привлечению несовершеннолетних                    

к занятиям в организациях 

дополнительного образования, 

физической культурой и спортом 

сентябрь-

октябрь 

Шалёва И.С. 

19.  Реализация федерального проекта 

«Разговор о важном» 

сентябрь-

октябрь 

Шалёва И.С. 

Классные руководители 

III. Массовые мероприятия 

20.  День знаний 01.09 Шалёва И.С. 

ПДО 

Классные руководители 

21.  Профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!» 

до 13.09 Ишутинова А.В. 

22.  Участие в городских, областных, 

всероссийских мероприятиях 

сентябрь Шалёва И.С. 

Классные руководители 



23.  Мероприятия в рамках Календаря 

образовательных событий для 

обучающихся г. Челябинска 

сентябрь Шалёва И.С. 

24.  Мероприятия в рамках Калейдоскопа 

творческих дел лицея 

сентябрь Шалёва И.С. 

IV. Информационно-консультационная, методическая работа 

25.  Участие в семинаре-совещании 

«Дополнительное образование детей – 

пространство самореализации и 

формирования гражданской 

идентичности»  

24.08 Шалёва И.С. 

26.  Участие в вебинарах в рамках 

родительского всеобуча «Стратегия 

понимания»): 

  

 «Первоклассник: адаптация и 

здоровье. Советы родителям»; 

25.08 Классные руководители 

1-х классов, родители 

 «Адаптация школьников к 

условиям обучения и воспитания» 

08.09 Классные руководители 

5, 10-х классов, родители 

27.  Участие в семинаре-совещании 

«Перспективные направления развития 

муниципальных и институциональных 

механизмов воспитания в интересах 

ребенка, семьи, общества и 

государства» 

26.08 Шалёва И.С. 

Зимина Н.В. 

28.  Участие в инструктивно-методическом 

совещании для заместителей директора 

по воспитательной работе 

26.08 Шалёва И.С. 

29.  Проведение «горячей» телефонной 

линии для выявления необучающихся 

01.09-01.10 Тагирова Е.М. 

30.  Информирование обучающихся и 

родителей о контактных телефонах 

органов и учреждений, 

осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защиту их прав, 

в т.ч.: 8 800 2000 122 – Единый 

всероссийский телефон доверия 

(круглосуточно); 

735 51 61 (круглосуточно) 

до 06.09 Зимина Н.В. 

31.  Родительские собрания 06-13.09 Классные руководители 

32.  Участие в инструктивно-методическом 

совещании для специалистов 

образовательных организаций 

07.09 Зимина Н.В. 

33.  Участие в вебинаре «Актуальные 

вопросы и перспективы 

профессиональной деятельности 

Городского методического 

объединения педагогов-психологов» 

14.09 Краснопеева А.П. 

Соловьева А.А. 

Аркаева Н.И. 

34.  Общелицейское родительское собрание 14.09 Веретенникова С.П. 

Классные руководители 



35.  Участие в вебинаре «Социальный 

педагог в образовательной 

организации: ключевая роль и 

функции»  

27.09 Зимина Н.В. 

36.  Организация пополнения рубрики 

«Образование всем детям» на сайте 

лицея www.chel67.ru  

в течение 

Акции 

Бабкина Е.И. 

Соловьева Е.О. 

37.  Организация консультаций (социально-

педагогическая, психолого-

педагогическая, медицинская) по 

вопросам защиты прав детей 

сентябрь Бабкина Е.И. 

Зимина Н.В. 

Ишутинова А.В. 

Краснопеева А.П. 

Соловьева А.А. 

Аркаева Н.И. 

Шарапкова О.М. 

38.  Мероприятия в рамках реализации 

муниципальных проектов 

сентябрь Шалёва И.С. 

Соловьева А.А. 

Краснопеева А.П. 

39.  Мероприятия по правовому 

просвещению 

сентябрь Бабкина Е.И. 

Зимина Н.Н. 

V. Подведение итогов 

40.  Обобщение, анализ результатов Акции до 22.09 Бабкина Е.И. 

Рабочая группа 

41.  Самоэкспертиза деятельности до 22.09 Бабкина Е.И. 

Рабочая группа 

42.  Подготовка отчетной документации по 

итогам проведения Акции 

до 22.09 Рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.chel67.ru/


Приложение 2 

к приказу № 350 от _______ 2022  

 

Информация по предоставлению отчетных материалов по проведению 

межведомственной профилактической акции «Образование всем детям»  

в 2022 году в МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска»  
 

№ 

п/п 

Информация Сроки Ответственный 

исполнитель 

1 Сведения о несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном 

положении (приложение 2)  

до 02.09 Зимина Н.В. 

2 Сведения о несовершеннолетних, регулярно и 

систематически пропускающих занятия 

(приложение 3 форма 1)  

01.09, 

08.09, 

15.09, 

22.09, 

23.09 

Зимина Н.В. 

3 Сведения о несовершеннолетних, регулярно и 

систематически пропускающих занятия 

(приложение 3 форма 1.1)  

до 19.09 Зимина Н.В. 

4 Сведения … необучающиеся (приложение 3 

форма 2)  

06.09,  

на 22.09 

Зимина Н.В. 

5 Список выявленных необучающихся 

(приложение 4) 

до 18.09 Зимина Н.В. 

6 Сведения о занятости в системе 

дополнительного образования детей, 

состоящих на различных видах учета в 

текущем учебном году: педагогический учет, 

учет в ПДН, дети СОП, ТЖС, дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды, опекаемые и др. (приложение 

5 форма 1, форма 2) 

до 18.09 Шалёва И.С. 

Зимина Н.В. 

7 Статистические сведения о результатах 

проведения Акции (приложение 6) 

до 18.09 Зимина Н.В. 

8 Информация по итогам самоэкспертизы 

деятельности (приложение 7): 

на 22.09 Бабкина Е.И. 

 п.1. Документы, регламентирующие 

деятельность специалистов по изучаемым 

направлениям (приказы, должностные 

инструкции, программы). 

п.13.  Информационно-аналитические 

материалы, отражающие работу 

администрации образовательных организаций 

по оценке эффективности деятельности по 

профилактике необучения 

несовершеннолетних 

до 18.09 Бабкина Е.И. 

 п.2. Книга приказов. 

п.3. Документы, подтверждающие отчисление 
до 18.09 Тагирова Е.М. 



и отражающие основание для отчисления. 

п.4. Журнал учета выдачи справок. 

п.5. Журнал регистрации исходящей 

документации. 

 п.6. Социальный паспорт учреждения. 

п.23. Статистические сведения о результатах 

проведения межведомственной 

профилактической акции «Образование всем» 

в учреждении в 2022 году. 

до 18.09 Зимина Н.В. 

 п.7. Список несовершеннолетних, не 

получивших общего образования и 

выбывших из ОО по согласованию с КДНиЗП 

(при наличии); описание причин отчисления 

из учреждения. 

п.8. Описание алгоритма отработки в 

образовательной организации внешних 

запросов на установление места обучения 

несовершеннолетних. 

п.10. Описание регламентов взаимодействия 

(на межведомственном уровне и внутри 

системы образования) по выявлению, 

сопровождению: 

- необучающихся несовершеннолетних; 

- самовольноуходящих; 

- несовершеннолетних правонарушителей и 

преступников. 

п.12. Анализ работы образовательной 

организации по профилактике необучения, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 2021/2022 учебном  

году. 

п.14. Материалы, отражающие содержание 

мероприятий по профилактике необучения, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 2022/2023 учебном 

году с учетом особенностей контингента 

обучающихся. 

п.15.  Описание системы работы с детьми и 

семьями, находящимися в социально-опасном 

положении (в соответствии с Порядком 

осуществления деятельности по выявлению 

детей, нуждающихся в государственной 

защите, и устранению причин нарушения их 

прав и законных интересов (утв. 

распоряжением Администрации г.Челябинска 

до 18.09 Бабкина Е.И. 

Зимина Н.В. 

 



№3585-к от 29.03.2017), на основании приказа 

Комитета по делам образования г.Челябинска 

от 10.05.2017 №727-у «Об утверждении 

регламента работы по осуществлению 

Комитетом по делам образования города 

Челябинска, подведомственными ему 

образовательными и иными организациями 

деятельности по выявлению детей, 

нуждающихся в государственной защите, и 

устранению причин нарушения их прав и 

законных интересов»). 

п.16. Документы и материалы, 

регламентирующие сопровождение 

обучающихся, систематически 

отсутствующих по причине болезни. 

п.22. Письменный отчет о проведении в 

учреждении мероприятий в рамках акции 

«Образование всем детям» в 2022 году, в т.ч. 

о мерах по обеспечению права на образование 

детей, находящихся в социально-опасном 

положении, принятых в рамках Акции. 

 п.9. Описание регламента сопровождения 

обучающихся, перешедших на семейную 

форму образования (персонифицированная по 

каждому несовершеннолетнему) при наличии 

обращений по данному вопросу законных 

представителей несовершеннолетних в 

учреждение. 

до 18.09 Перегудова Н.Е. 

 п.11. Информация о мерах по организации в 

2022/2023 учебном году занятости в системе 

дополнительного образования обучающихся, 

состоящих на различных видах учета, 

находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации. 

до 18.09 Шалёва И.С. 

Зимина Н.В. 

 п.17. План мероприятий образовательной 

организации по предотвращению кризисных 

ситуаций на 2022/2023 учебный год. 

до 18.09 Бабкина Е.И. 

Краснопеева А.П. 

Соловьева А.А. 

Аркаева Н.И. 

 п.18. Программы дополнительного 

образования детей, внеурочной деятельности, 

направленные на формирование здорового 

образа жизни. 

п.19. Материалы, отражающие организацию 

дополнительного образования в 

образовательной организации: 

до 18.09 Шалёва И.С. 



образовательные программы, 

организационно-методическая, 

информационно-аналитическая документация 

и пр. 

п.20.  Сведения об охвате программами 

дополнительного образования обучающихся. 

п.21. Документы, подтверждающие сведения 

о занятости в системе дополнительного 

образования обучающихся, состоящих на 

различных видах учета в текущем учебном 

году (педагогический учет, учет в ПДН, СОП, 

ТЖС, дети с ОВЗ, дети-инвалиды и др.). 

9 Приложение 5 (статистика), 6 (занятость) в 

гугл-таблице по ссылке  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Hfmco

dc7_F9lcQNBC8bJ23lkGNTF7D_Mr8w26rgJ9w

/edit?usp=sharing 

до 18.09 Зимина Н.В. 

10 Социальный паспорт в гугл-таблице по 

ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h9dp4z

OEfyLqT7McexMv77fPzSboJDNBRrPN-

9FKJEY/edit?usp=sharing 

до 18.09 Зимина Н.В. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Hfmcodc7_F9lcQNBC8bJ23lkGNTF7D_Mr8w26rgJ9w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Hfmcodc7_F9lcQNBC8bJ23lkGNTF7D_Mr8w26rgJ9w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Hfmcodc7_F9lcQNBC8bJ23lkGNTF7D_Mr8w26rgJ9w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h9dp4zOEfyLqT7McexMv77fPzSboJDNBRrPN-9FKJEY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h9dp4zOEfyLqT7McexMv77fPzSboJDNBRrPN-9FKJEY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h9dp4zOEfyLqT7McexMv77fPzSboJDNBRrPN-9FKJEY/edit?usp=sharing
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