Утверждаю
Директор МАОУ лицей № 77
Саблина М.А.

________________
План
проведения акции «Образование – всем детям»
с 01 сентября по 30 сентября 2022 года
№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Мероприятия

Сроки

Ответственный

I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Издать приказ по организации и проведению акции
До
Саблина М.А.
«Образование – всем детям».
01.09.2022
Создание рабочей группы и плана по проведению
До
Бетехтина И.Ю.
акции «Образование – всем детям».
01.09.2022 Аскеркова С.А.
Подготовить информацию о детях, не приступивших
До
Дмитриева Е.В.
к обучению в Управление…
05.09.2022 .
Организовать сверку данных о детях «группы
До
Хакимьянова
риска».
10.09.2022 И.Н.
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
Провести рейды по выявлению не обучающихся
В течение
Хакимьянова
детей совместно с инспектором ОДН по
акции
И.Н.
микроучастку школы
Инспектор ОДН
(по
согласованию),
ответственные
педагоги,
закрепленные по
микроучастку
Отредактировать социальный паспорт лицея.
До
Хакимьянова
23.09.2022 И.Н.
Проанализировать
работу
летней
занятости 15.09.2022 Хакимьянова
подростков с девиантным поведением.
И.Н.
Консультирование учителей и родителей учащихся
15 –
Хакимьянова
по
воспитанию
(наблюдение,
выявление 18.09.2022 И.Н,, Фадькина
отрицательных моментов, индивидуальные беседы,
М.А.,
анкетирование);
с
семьями
(тип
семьи,
классные
взаимоотношения внутри семьи, налаживание
руководители
доверительных отношений, индивидуальные беседы,
опрос общественного мнения, тест «Родительские
отношения»).
Установить контроль по проверке неправомерного
В течение
Бетехтина И.Ю.
отчисления учащихся из школы и нарушения при
года
Педагог-психолог
приеме учащихся с 1 по 10 класс. Оказывать
психологическую, социальную и педагогическую
помощь.

10.

11.

12
13.

14
15
16
17
18
19

Обеспечить работу «Горячей телефонной линии» с
целью выявления детей, не приступивших к
обучению
Заседание общешкольного попечительского совета.

День знаний
Общегородское праздничное шествие «С днем рождения,
Челябинск!»
50-ый городской летний слет юных туристов
Осенний легкоатлетический кросс (в рамках городской
спартакиады школьников)
Соревнование «Папа, мама и я – туристская семья» на
туристской полосе препятствий в рамках Всемирного дня
туризма
Городской этап областного конкурса «Вода на земле» (в
рамках городского экологического марафона)
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

21

Участие в городском конкурсе социальных проектов (в
рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России»

22

Соревнования по ОФП среди обучающихся
образовательных учреждений города Челябинска (в
рамках городской спартакиады школьников)

24

Хакимьянова
И.Н..

Сентябрь
2022

Саблина М.А.
Бетехтина И.Ю.

Общешкольные
родительские
собрания.
Сентябрь
Информация об акции.
2022
Разработка и реализация планов индивидуально С 18.09 по
профилактической работы, с детьми и подростками 23.09.2022
стоящими на пед. учете в лицее по оздоровлению
обстановки в семьях. Провести классные часы в
среднем и старшем звене «Об ответственности за
мероприятия экстремистского характера»
Городские массовые и досуговые мероприятия

20

23

С 01.0915.10.2022

Участие в Челябинской городской правовой олимпиады
«С чего начинается ПРАВО»
Образовательный проект «Мы выбираем будущее» для
обучающихся 10-11 классов общеобразовательных
учреждений города Челябинска;
- выставка «Мы – граждане России», посвященная 20летию принятия Конституции Российской Федерации;
- конкурс «Мой район – лучший!»;
-олимпиада «Я – Избиратель»

Хакимьянова
И.Н., классные
руководители

01.09.2022
07.09.2022
13-15.09.2022
25.09.2022
29.09.2022
сентябрь
2021
01.1015.11.2022
01.10-20.03
юноши
09.10.2022
девушки
10.10.2022
Сентябрьдекабрь 2022

Сентябрьноябрь 2022

III. Информационно-консультационная работа и подведение итогов.

25

26

Сдать отчет по движению учащихся.

До
08.09.2022

Бетехтина И.Ю.

Учет посещаемости через журнал

С 1.09.2022

Бетехтина И.Ю.

1 раз в

Рабочая группа

Провести заседание совета профилактики.

месяц
8.09.2022

27

Провести
информационно-консультационное
совещание по вопросам защиты прав законных
интересов несовершеннолетних

28

Выпуск стенной печати «Образование всем детям»

29

Сдать отчет в Управление… по определению
выпускников 9, 11 классов.
Сдать отчет об устройстве выпускников 9, 11
До
классов,
находящихся
под
опекой
и 20.09.2022
попечительством.
Сообщать
еженедельно
в
Структурное еженедельно Хакимьянова
подразделение по Ленинскому району г. Челябинска
И.Н.
о необучающихся детях
В ходе акции, разместить материал на сайте лицея и 11.09.2022 Хакимьянова
в рубрику «Образование всем детям – 2022»
И.Н., Иконникова
М.А.
Подведение итогов акции.
конец
Участники акции
октября

30

31

32

33

Социальный педагог

с 0104.09.2022
Сентябрь

Зам.директора по
ВР, социальный
педагог,
инспектор ОДН
(по
согласованию)
Социальный
педагог
Бетехтина И.Ю.
Аскеркова С.А.
Хакимьянова
И.Н.

Хакимьянова И.Н.

