
Приложение 1 к приказу 

Комитета по делам 

образования 

г. Челябинска 

от 31.08.2022 

№ 2023 у 

План мероприятий МБУДО «ДЮЦ» проведения 

межведомственной профилактической акции 

«Образование всем детям» в 2022 году 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1. 
Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. 

Разработка плана проведения Акции 
до 1 сентября 

2022 г. 

Макарова Л.С. 

Одинцова О.Д. 

2. 
Проведение совещаний по вопросам 

организации Акции 

до 6 сенгября 

2022 г. 

Макарова Л.С. 

Одинцова О.Д. 

з. 
Формирование межведомственных рабочих 

групп по организации и проведению Акции 

до 6 сентября 

2022 г. 

Макарова Л.С., 

руководители СП 

4. 

Организация сверок данных о детях, 

находящихся в социально опасном 

положении, и семьях группы социального 

риска, в том числе в рамках работы с АИС 

«Семья и дети» 

сентябрь 

2022 г. 

Валитова М.А. 

Гимранов Р.Р. 

Гуляева Л.А 

Маркова М.Е. 

Попова Е.Г. 

Синицкая  

Щелпакова  

Шубин О.Б. 

  

п. 

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 

 

5. Оказание социально-психологической 

помощи выявленным не обучающимся с 

целью их адаптации в образовательном 

процессе 

сентябрь, октябрь 

2022 г. 

Одинцова О.Д 

 

6. Сверка информации об асоциальных 

семьях и о детях, проживающих в них в 

районных органах системы профилактики; 

формирование социального паспорта 

образовательного учреждения; 

пополнение банка данных о безнадзорных 

детях; пополнение банка данных «Семьи и 

дети группы социального риска» в 

соответствии с Регламентом 

межведомственного взаимодействия 

сентябрь 

октябрь 2022 

г. 

 

Одинцова О.Д 

Руководители СП 



органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению семей и детей группы 

социального риска 

7. Оказание экстренной помощи 

(психологической, социальной) детям, 

оказавшимся в критической жизненной 

ситуации. 

По 

необходимости 

Одинцова О.Д 

8. Разработка и реализация планов 

индивидуально-профилактической работы 

с детьми и подростками, семьями с детьми, 

выявленными в ходе акции. 

По 

необходимости 

Одинцова О.Д 

9. Организация мероприятий по 

привлечению несовершеннолетних 

занятиям в организациях дополнительного 

образования, физической культурой и 

спортом по месту жительства и др. 

сентябрь, 

октябрь  

2022 г. 

Макарова Л.С. 

Руководители 

СП 

 

ш Городские массовые мероприятия 

10. День знаний 

 

01.09.2022 Директор 

Руководители 

СП 

11. Участие в городских, областных, 

всероссийских мероприятиях 

сентябрь 

2022 г. 

Руководители 

СП 

 

12. Мероприятия в рамках Календаря 

образовательных событий для 

обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций г. 

Челябинска 

сентябрь 

2022 г. 

Комитет по 

делам  

образования 

города, 

руководители  

образовательных 

организаций 

IV Информационно-консультационная, методическая работа 

13. 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 6 сентября 

2022 г 

Одинцова О.Д. 

14. Организация еженедельного пополнения 

рубрики «Образование всем детям» на 

сайте МБУДО «ДЮЦ» 

в течение акции Одинцова О.Д 

15. Проведение «горячей» телефонной линии 

для выявления не обучающихся 

с 1-30 сентября  

2022 г. 

Комитет по 

делам 

образования 

города, 



руководители 

образовательных 

организаций, 

МКУ «ЦОДОО», 

СП МКУ 

«ЦОДОО 

16. Проведение инструктивно-методических 

совещаний, семинаров: - для заместителей 

директора по воспитательной 

работе(26.08.2022), - со специалистами 

образовательных учреждений 

 Макарова Л.С., 

Одинцова О.Д. 

17. Участие в семинарах и вебинарах сентябрь  

2022 г. 

 

Макарова Л.С., 

Одинцова О.Д. 

18. Мероприятия в рамках реализации 

муниципальных проектов: 

-  школьный медиахолдинг»; - 

«Матричная модель организационно-

методического сопровождения 

муниципальных проектов гражданско-

патриотической направленности» 

- «Методическое сопровождение 

реализации образовательных программ на 

основе проектных технологий»;  

- «Ресурсный центр медиации»; 

- Типологическая модель профилактики 

В период акции 

в соответствии 

дорожной карты 

образовательных 

проектов 

Макарова Л.С. 

Подведение итогов 

19. Самоэкспертиза деятельности сентябрь 

2022 г 

Макарова Л.С. 

20. Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции в учреждениях 

до 

30 сентября 

2022 г. 

Макарова Л.С. 

 

21. Подготовка отчетной документации в установленный 

срок 

Одинцова О.Д 

 


