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Итоговая аналитическая информация
о проведённых мероприятиях в ходе межведомственной профилактической 

акции «Образование всем детям» в МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»  
с 1 сентября по 1 октября 2019 года

В соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999г.  № 120 «Об основах системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»,  на  основании
приказов  Комитета  по  делам  образования  города  Челябинска  «О  мерах  по  профилактике
необучения,  безнадзорности,  правонарушений,  социальных  патологий  среди
несовершеннолетних»  №  1444-у  от  22.08.2019  и  «Об  участии   в  межведомственной
профилактической акции «Образование всем детям» в 2019 году» № 1445-у от 22.08.2019, в
целях  реализации  системы  мер  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних, выявления причин и условий совершения самовольных уходов, оказания
первой помощи детям и подросткам, занимающимся бродяжничеством и попрошайничеством,
выявления  взрослых  лиц,  вовлекающих  детей  и  подростков  в  совершение  противоправных
действий ИНФОРМИРУЕМ, что с 1 сентября по 1 октября 2019 года педагогический коллектив
МАОУ  «СОШ  № 112  г. Челябинска»  принял  участие  в  городской  межведомственной
профилактической акции «Образование всем детям» (далее Акция).

Издан приказ «Об участии в межведомственной профилактической акции «Образование
всем детям»  в 2019 году» № 438-О от 30.08.2019г.

Разработан и утвержден план мероприятий по проведению профилактической акции в
МАОУ  «СОШ  №  112  г.Челябинска» (приложение  1  приказа  №  438-О от  30.08.2019г.).
Утвержден состав рабочей группы (приложение 2 приказа № 438-О от 30.08.2019г. ). Составлен
график  дежурства  администрации  МАОУ  «СОШ  №  112  г. Челябинска»  на  «горячей»
телефонной линии.

На  этот  учебный  год  составлен  «План  мероприятий  по  сохранению  контингента
обучающихся МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска в 2019-2020 учебном году».

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА
1.  Обеспечение  координации  и  взаимодействия  органов  и  учреждений  системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

1) Оперативное  совещание  педагогов  школы  по  вопросам  организации  и  проведения
Акции (03.09.2019, 10.09.2019).

2) Проведение сверки данных о  детях,  находящихся в  социально опасном положении и
семьях в трудной жизненной ситуации (во второй половине сентября).

2.  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.

1) Выявление  необучающихся  несовершеннолетних,  их  законных  представителей,  не
исполняющих  обязанности  по  обучению  детей  (ведение  рапортичек,  проведение
педагогических  консилиумов,  Совета  профилактики,  работа  «горячей»  телефонной
линии).

2) Выявление  несовершеннолетних,  попавших  в  социально  опасное  положение,
занимающихся  бродяжничеством,  попрошайничеством,  уклоняющимся  от  обучения,
употребляющих  спиртные  напитки,  наркотические  и  токсические  вещества  (работа
«горячей»  телефонной  линии,  докладные  классных  руководителей,  учителей-
предметников, проведение рейдов).

3) Оказание учителями-предметниками педагогической помощи обучающимся, имеющим
пробелы в знаниях (дополнительные занятия в течение Акции).

4) Обновление планов индивидуально-профилактической работы с детьми и подростками,
семьями с детьми, нуждающихся в государственной поддержке, проведение работы по



оздоровлению обстановки в их семьях (планы классных руководителей, специалистов
службы сопровождения).

5) Оказание  (по  необходимости)  педагогической  (дополнительные  занятия)  и
психологической (консультации) помощи  несовершеннолетним с целью адаптации их в
образовательном процессе.

6) Корректировка  базы  данных несовершеннолетних,  самовольно  уходящих из  семьи (в
течение сентября).

7) Формирование социального паспорта образовательной организации 2019-2020 учебного
года (сбор информации, сведений от администрации, классных руководителей).

8) Проверка  мест  концентрации  несовершеннолетних  в  микрорайоне  образовательной
организации  (квартал  улиц  Героев  Танкограда,  Котина,  Культуры,  Карпенко)  (11.09.,
18.09., 25.09.2019).

3. Городские массовые мероприятия.
1) Участие  в  соответствии  с  Календарем  массовых  мероприятий  для  учащихся  и

воспитанников  муниципальных  образовательных  организаций  города  Челябинска  на
2019-2020  учебный  год  (приказ  Комитета  по  делам  образования  города  Челябинска
№ 1691-у от 12.09.2019), согласно школьного плана воспитательной работы.

4. Информационно-консультационная, методическая работа.
1) Оформлены  стенды  (в  начальной  и  старшей  школах)  с  информацией  о  проведении

Акции (цель, номера телефонов школы, МКУ «ЦОДОО» Структурное подразделение
2) по Тракторозаводскому району г.Челябинска, Отдела по делам несовершеннолетних и

защите их прав администрации района,  ОПДН ОП Тракторозаводский УМВД России по
г. Челябинску, Тракторозаводского управления социальной защиты населения, телефонов
Доверия;  рекомендации,  советы  педагогов-психологов,  социального  педагога,
инспектора ОПДН) для обучающихся и родителей.

3) Работа  «горячей»  телефонной  линии  (тел.772-84-37)  для  выявления  детей,  не
приступивших  к  обучению  в  новом  учебном  году  (дежурство  администрации  по
графику). 

4) Размещение  информации  по  Акции,  номеров  телефонов,  рекомендаций  родителям,
обучающимся на школьном сайте shkola.ru («Акции» - «Образование всем детям»).

5) Проведение  классных  и  общешкольных  родительских  собраний,  консультаций
педагогов-психологов, социального педагога.

6) Организация  мероприятий  по  привлечению  несовершеннолетних  к  занятиям  в
организациях дополнительного образования, физической культурой и спортом в школе,
по месту жительства (презентации на школьных линейках, информация на оперативных
совещаниях, родительских собраниях, на школьном сайте).

Мероприятия для несовершеннолетних:
1) Проведение  дополнительных  занятий  учителями-предметниками  по  ликвидации

пробелов в знаниях  (в течение Акции).
2) Единые  классные  часы  в  1-11  классах  на  тему:  «Я  начинаю  год  с  добра»  с

одновременным участием в одноимённой акции (02.09.2019).
3) Участие  7-3  кадетского  класса  в  фестивале  военно-патриотической  песни  «Наше

поколение против терроризма» (03.09.2019)
4) Участие  6-3  кадетского  класса  в  открытии  мультимедийного  исторического  парка

«Россия — моя история» (04.09.2019)
5) В течение первой недели сентября в рамках классных часов в 1-11 классах проведение

мероприятия на тему: «Памяти жертвам Беслана» (03.09.-06.09.2019).
6) Спортивно-досуговый праздник «Золотая осень» для учащихся 4-11 классов в рамках

Дня гражданской ответственности  (08.09.2019).
7) Правовое просвещение обучающихся 1-х классов — экскурсия по школе в рамках Дня

гражданской ответственности (08.09.2019).
8) Соревнования «Веселые старты» для учащихся 2-3-х классов в рамках Дня гражданской

ответственности (08.09.2019).
9) Проведение  акций  «Спаси  дерево!»  (сбор  макулатуры),  «Спаси  меня»  (помощь

продуктами,  вещами  и  т. п.  приюту  животных),  «Коробка  храбрости»  (сбор  игрушек
онкобольным детям) в рамках Дня гражданской ответственности (08.09.2019).



10) Проведение  волонтёрами  для  учащихся  3-4-х  классов  «Уроков  безопасности»
(10.09.2019).

11) Состоялся Совет обучающихся, на котором, в частности, рассматривались и обсуждались
вопросы Акции (10.09.2019).  

12) Учащиеся  7-х  классов  посетили  ДУМ  «Смена»,  где  проходило  мероприятие  «День
открытых дверей» (10.09.2019). 

13) Общешкольные  линейки  для  обучающихся  5-11  классов,  на  которых  обсуждались
вопросы  профилактики  и  предупреждения  противоправных  действий  среди  детей  и
молодежи, презентации школьных кружков и секций (11.09.-12.09.2019).

14) Команды учащихся 7-8-х классов приняли участие в районном легкоатлетическом кроссе
(11.09.2019).

15) Посещение обучающимися 6-х классов четвертого этапа юниорской серии Гран-При по
фигурному катанию с целью формирования толерантности (12.09.-14.09.2019).

16) Участие команды кадетов-туристов 6-3 класса в 56-м летнем слете юных туристов города
Челябинска (13.09.-15.09.2019).

17) Для  учащихся  10-11-х  классов  прошла  правовая  профилактическая  встреча-беседа  с
представителем  помощника  прокурора  районной  прокуратуры  на  тему:
«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних при совершении
правонарушений» (16.09.2019).

18) Беседы  социального  педагога  с  обучающимися  3-х,  4-х,  5-х  классов  на  тему  «Как
организовать свое свободное время» (18-20.09.2019).

19) Участие команды кадетов 6-7-х классов в районной военно-спортивной игре «Уральская
зарница» (18.09.-19.09.2019). 

20) Проведение эвакуации «Действия при возникновении ЧС, пожара» (20.09.2019).
21) Участие  команды  обучающихся  школы  в  городском  мероприятии  «Кросс  наций»

(21.09.2019).
22) Проведение  сверки  обучающихся,  состоящих  на  индивидуальном  профилактическом

учете в ОПДН ОП Тракторозаводский УМВД России по г. Челябинску (23.09.2019). 
23) Единые  классные  часы в  1-11  классах  на  темы:  «Урок  безопасности»  и  «Урок  мира

(Победы)» (24.09.2019).
24) Участие обучающихся 10-х классов в военно-спортивных сборах (23.09.-27.09.2019).
25) Консультации педагогов-психологов (в индивидуальном порядке).
26) Правовое  просвещение  обучающихся  5-11  классов  учителями  обществознания  на

учебных занятиях.

Мероприятия для педагогов:
1) Оперативное совещание по организации мероприятий Акции (03.09.2019).
2) Совет  профилактики  по  теме:  «Планирование  работы  на  2019-2020  учебный  год»

(05.09.2019).
3) Оперативное  совещание  с  освещением  вопросов  безопасности  обучающихся  в  сети

Интернет, реализации мероприятий Акции (17.09.2019).
4) Проведение эвакуации «Действия при возникновении ЧС, пожара» (20.09.2019).
5) Совещание администрации с освещением вопроса «О реализации мероприятий Акции»

(02.09.2019, 16.09.2019).
6) Участие  заместителя  директора  по  воспитательной  работе  Дженис  Я.С.  в  городском

совещании  в  рамках  организации  ежегодной  межведомственной  профилактической
акции «Образование всем детям» (13.09.2019).

7) Участие  социального  педагога  Шеметовой  И.Г.  в  совещании  в  МКУ  «ЦОДОО»
Структурном подразделении по Тракторозаводскому району (13.09.2019).

8) Проведение социальным педагогом сверки обучающихся, состоящих на индивидуальном
профилактическом  учете  в  ОПДН  ОП  Тракторозаводский  УМВД  России  по
г. Челябинску (23.09.2019). 

9) Проведение  педагогических  консилиумов  параллелей  5-7  классов,  8-11  классов
(24.09.2019).



Мероприятия для родителей:
1) Родительское  организационное  собрание  для  родителей  учащихся  1-х  классов

(02.09.2019)
2) Классные родительские собрания в 1-11 классах, на которых рассматривались вопросы

учебной деятельности детей, обсуждение мероприятий Акции; правовое просвещение
родителей (в течение сентября).

3) Родительское  собрание  для  родителей  первоклассников  в  рамках  Дня  гражданской
ответственности (08.09.2019).

4) Проведение  акций  «Спаси  дерево!»  (сбор  макулатуры),  «Спаси  меня»  (помощь
продуктами,  вещами  и  т. п.  приюту  животных),  «Коробка  храбрости»  (сбор  игрушек
онкобольным детям) в рамках Дня гражданской ответственности (08.09.2019).

5) Общешкольное родительское собрание родителей учащихся кадетских классов на тему
«Итоги работы в прошлом учебном году и планы на новый учебный год в кадетском
образовании»  (10.09.2019).

6) Общешкольное родительское собрание для родителей обучающихся 9-х и 11-х классов
на тему «Государственная итоговая аттестация в 2020 году» (25.09.2019).

7) Консультации педагогов-психологов (в индивидуальном порядке).

Итоги: 
1) На  школьную  «горячую»  телефонную  линию  (01.09.2019-01.10.2019)  информации  о

выявлении детей, не приступивших к обучению в новом учебном году  не поступало.
2) Необучающихся и систематически пропускающих занятия (более 40 уроков в месяц) не

выявлено. Ежедневный контроль посещаемости занятий обучающимися продолжается.
3) Обучающиеся  различных  категорий,  находящиеся  на  контроле,  охвачены  внеучебной

занятостью на 100%, как в образовательной организации, так и вне её. 
4) На учете в ОПДН ОП Тракторозаводский УМВД России по г.Челябинску на 30.09.2019

— 2 человека.
5) Проверены места  концентрации несовершеннолетних в  микрорайоне образовательной

организации  (квартал  улиц  Героев  Танкограда,  Котина,  Культуры,  Карпенко),
безнадзорных детей не выявлено.

6) Обновлены  базы  данных:  а)  о  детях,  семьях,  находящихся  в  социально  опасном
положении  и  в  трудной  жизненной  ситуации;  б)  несовершеннолетних,  самовольно
уходящих из семьи.

7) Сформирован  социальный  паспорт  образовательной  организации  2019-2020  учебного
года.
На  оперативном  совещании  до  педагогического  коллектива  доведены  окончательные

итоги межведомственной профилактической акции «Образование всем детям» (01.10.2019).

Директор МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска» О.В. Лифинцева

Руководители рабочей группы:
Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе И.Г. Ольховская
Заместители директора  по воспитательной работе Я.Т. Асылгариева, Я.С. Дженис


