
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
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№ 209    / 12.10.2015 МКУ «ЦОДОО» Структурное подразделение
по Тракторозаводскому району г.Челябинска

Аналитический материал 
по проведению акции  «Образование всем детям!»  в МАОУ СОШ № 112

с 1 сентября по 15 октября 2015 года

На  основании  приказа  Тракторозаводского  управления  образования  №  374-у  от
01.09.2015г. «Об участии в межведомственной профилактической акции «Образование всем
детям в  2015 году»,  в  целях  реализации системы мер  по  профилактике безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних, предотвращения роста количества детей и подростков,
не  занятых  учебой  или  работой,  оказания  помощи  детям  и  подросткам,  находящимся  в
социально  опасном  положении,  педагогический  коллектив  МАОУ  СОШ  №  112  принял
участие в акции «Образование всем детям», которая проходила с 1 сентября по 15 октября
2015 года. 

Для реализации мероприятий акции была организована рабочая группа в следующем
составе:
      - ФИО, зам.директора по УВР, ФИО, зам.директора по ВР – руководители группы;
 ФИО, ФИО,  зам.директора по УВР;
- ФИО, социальный педагог;
- ФИО, ФИО, педагоги-психологи;
-  ФИО,  инспектор  ОПДН  ОП  «Тракторозаводский»  УМВД России  по  г.Челябинску  (с

24.09.2015);
- ФИО, председатель Совета родителей;
- ФИО, представитель КТОСа.

Издан  приказ  «Об  участии  в  межведомственной  профилактической  акции
«Образование  всем  детям»  №  405-О  от  01.09.2015года.  Составлен  План  проведения
межведомственной  акции  в  МАОУ  СОШ  №  112;  План  мероприятий  по  сохранению
контингента  МАОУ СОШ № 112 в  2015-2016 учебном году. Составлен и утвержден План
совместных мероприятий с  ОПДН ОП «Тракторозаводский» УМВД России по г.Челябинску
по  профилактике правонарушений  среди  обучающихся  МАОУ СОШ № 112  на  2015-2016
учебный год. 

Согласно плану акции в МАОУ были осуществлены следующие мероприятия:
1.  Прошло  совещание  педагогического  коллектива  по  проведению  акции  в

образовательной организации (08.09.2015г.). 
2. Оформлен стенд  (в старшей и начальной школе) с информацией по проведению

акции  для  родителей,  обучающихся  и  педагогов  с  указанием  номеров  телефонов
администрации школы, районного Управления образования, КДНиЗП Администрации района,
районного  Управления  социальной  защиты  населения,  ОПДН  ОП  «Тракторозаводский»
УМВД  России  по  г.Челябинску.  Представлены  телефоны  -  Доверия,  «горячей»  линии,
психологической поддержки.

3. Информация по проведению акции, рекомендации родителям и обучающимся
были размещены и периодически обновлялись на школьном сайте shkola112.ru, 

4. Проведены родительские собрания (общешкольные и классные по параллелям с
1  по  11 классы),  на  которых была  доведена  информация  об акции,  поднимались  вопросы
организации акции в МАОУ и участия в ней родителей (с 15.09.2015г. по 28.09.2015г.).

5. Социальным  педагогом,  учителями  обществознания  проводились
профилактические беседы с обучающимися 6-9 классов в рамках акции.
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6. Центром  профилактики  зависимостей  «Компас»  проведены  тренинги  для
обучающихся 8-9-х классов (29.09.2015, 30.09.2015).

7. Состоялся  Совет  профилактики,  на  котором  обсуждался  план  его  работы  в
течение учебного года, знакомство с нормативной базой, проведение мероприятий в рамках
акции (10.09.2015г.).

8. Классными руководителями 1-11 классов  совместно  со  службой образования
класса осуществлялся ежедневный контроль посещаемости уроков детьми. 

9. Была проведена корректировка базы данных по детям 6-18 лет, проживающих в
микрорайоне организации, согласно списков, представленных педагогами.

10. Для  максимального  вовлечения  в  школьные  кружки  и  секции  детей,  и  в
частности детей «группы риска»,  в течение второй половины сентября были организованы в
актовом зале линейки с презентациями школьных кружков и секций.

11. Проведена  сверка  обучающихся,  состоящих  на  учете  в  ОПДН  ОП
«Тракторозаводский» УМВД России по г.Челябинску (02.10.2015). 

12. Составлен социальный паспорт МАОУ СОШ № 112. Обновлена база данных
различных категорий обучающихся.

13. Были  организованы  консультации  педагогов-психологов  для  родителей  по
различным вопросам, для обучающихся – по индивидуальным планам.

14. Во время дежурства администрации (по графику) работал телефон доверия  в
вечерние часы (с 17-00 ч. до 19-00 ч.)– № тел.772-84-37.

15. Все  учащиеся  с  1  по  11  класс  были  вовлечены  в  организационные  формы
занятости во внеурочное время: 

-  в  начале  сентября  прошел  традиционный  интеллектуально-спортивный  праздник
«Золотая осень» с активным участием родителей;

- прошли линейки «Итоги лета»;
- стартовал «Трудовой десант» (по уборке школьной территории);
-  во  время  выборов  состоялся  Школьный  референдум  «Ты  —  будущее  района!»,

прошли  «Веселые  старты»  и  Стартинейджер  в  рамках  акции  «День  гражданской
ответственности»  (13.09.2015);

-  обучающиеся 1-5 классов принимали участие во Всероссийской акции волонтеров
«Бросай  Wi-Fi!  Иди  играй!»,  где  с  ребятами  на  переменах  был  организован  флеш-моб  с
играми и танцами (25.09.2015);

- туристы участвовали в 52 слете юных туристов г.Челябинска (18.09.-20.09.2015), в
открытом  Первенстве  Центрального  района  по  спортивному  туризму  (26.09.2015),  а  с
родителями - в соревнованиях «Папа, мама, я — туристская семья» в рамках Всемирного дня
туризма (27.09.2015);  

-  кадеты приняли участие в  двух этапах областной Спартакиады кадетских классов
«Юный спасатель» (30.09.2015), были участниками выездного Осеннего сбора кадет в ДОЛ
«Солнечная поляна» (10-11.10.2015);

- ребята принимали участие в районной военно-спортивной игре «Уральская Зарница»
(16.09.-17.09.2015);

- на высоком уровне прошла учебная эвакуация «Действия при пожаре!» (11.09.2015);
-  успешно  участвовали  в  районном  и  городском  Осеннем  легкоатлетическом  кроссе,  в
городских соревнованиях по ОФП, в соревнованиях «Кросс наций»;
- в рамках акции «55 добрых дел к юбилею школы» обучающимися начальных классов и их
родителями была оформлена выставка декоративно-прикладного творчества «Много сладкого
в юбилей не бывает», участие в выставке приняли около 200 детей; 
- при поддержке КТОС, силами обучающихся организован концерт для жителей микрорайона
ОО,  посвященный  Дню  пожилого  человека,  в  организации  чаепития  для  гостей  принял
участие депутат ЗСО М.Б. Видгоф (05.10.2015);
- обучающиеся 7-4 класса приняли участие в работе Всероссийского технического форума «От
технического творчества к профессиональному самоопределению» (25.09.2015);

-  в  преддверии  Дня  Учителя  (02.10.2015)  прошел  День  самоуправления,  в  рамках
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которого  обучающимися  10-11-х  классов  (дублерами  администрации  ОО)  проводились
информационные беседы-встречи с обучающимися, часто опаздывающими на первые уроки.
Для учителей проводилась досугово-игровая программа «Будь Готов к Труду Учителя!»;

-  прошел  сбор  макулатуры  в  рамках  акции  «Памяти  П.А.  Столыпина»,  собранные
средства от сбора пойдут на строительство памятника А.П. Столыпину (07.10.2015);

- ребята побывали на многочисленных учебно-познавательных экскурсиях по городу и
области. Обучающиеся 5-6-х классов участвовали в программе «Урок здоровья: Будь готов к
ГТО» в ГЛЦ «Солнечная долина». Совершены однодневные учебно-краеведческие походы и
походы выходного дня с участием родителей. 

16. Рабочей  группой  обследовано,  проконтролировано  11  семей  различных
категорий обучающихся (03.09.; 08.09.; 16.09.; 22.09.).

Итоги: необучающихся и систематически пропускающих занятия (более 40 уроков в
месяц) не выявлено. Ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися продолжается.
Учащиеся «группы риска» охвачены внеучебной занятостью на 100%, как в образовательной
организации так  и  вне  её.  Состоящих на  учете  в  ОПДН ОП «Тракторозаводский»  УМВД
России  по  г.Челябинску  — 1  обучающийся.  Тревожных  телефонных  звонков  по  «горячей
линии» во время дежурства администрации не поступало.

На Совете профилактики (15.10.2015г.)  будут подведены окончательные итоги акции
«Образование всем детям».

Директор МАОУ СОШ № 112 ФИО

Заместитель директора 
по воспитательной работе ФИО
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