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2022 жылгы 1 тамыздан 30 цыркуйекке дейшп
«Мектепке жол» жалпы республикалык кайырымдылык акциясын уйымдастыру жэне отказу ж
жоспары
№

Ic-шараныц мазмуны

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Аякгалу
формасы

Орындалу
Mep3iMi

I. Организационно - гуманитарное направление
2022 жылдыц
Аудан эюм] орынбасарыньщ катысуымен «Мектепке жол - Шекарабуйрык
29 пплдеш
сыз Жаксылык» уранымен «Мектепке жол» акциясын уйымдастыру
жэне етюзу жешндеп аудандык уйымдастыру комитеттерш немесе
штабтарын калыптастыру жэне бекпу
2022 жылдыц
жоспар
«Мектепке жол - Шекарасыз Жаксылык!» уранымен «Мектепке
29 пплдес1
жол» акциясын уйымдастыру жэне етюзу женшдеп аудандык icшаралар жоспарын эз1рлеу жэне бекпу
2022 жылдыц
Буйрыкты дайындау жэне осы акцияны етюзу туралы акпаратты
буйрык
25 пплдеш
усыну бойынша есеп беру нысандарымен бипм беру мекемелерше
жетк1зу.
2022 жылдыц
деректер
Мектепке бармайтын балаларды аныцтау максатында бипм
банк1
28-29 пплдеш
алушылардыц жаца жинагын ескере отырып, мектептердщ
элеуметпк паспортын, комекке муцтаж балалардыц деректер банкш
калыптастыру
2022 жылдыц
Орынсыз себеппен мектепке бармайтын балаларды аныцтау уппн КРОАМ
30
«Камтылу», «Туны каладагы балалар», (цогамдык жерлерде, акпарат
кыркуйегше
компьютерное клубтарда) рейдтер уйымдастырып журпзу.
дешн
Апта сайын
сайтка
«Бакытты балалык шак мскелп», «Ауыл балаларына - мектепке
акпарат
сыйлыц», «Баланы мектепке жинайык!» атты кайырымдыц
наукандары.
Жспм балаларга жэне ата-анасыныц камкорлытынсыз калган аз
камтылган отбасылардан шыккан балаларга мектепке дайындалу

сайтка
акпарат

Наукан бойы

iK ic-шаралар

Жауаптылар

аудан эгамдш,
ауыл, округ

аудан эгамдш

бипм бел1м1

бшм 6eniMi,
ауылдык эюмдоетер,
полиция болом!
(KeniciM бойынша).
полиция 6eniMi
(KeaiciM бойынша),
бипм 6eniMi,
ауылдык эюмдштер,
бошм 6oniMi,
ауылдык огругтердщ
эюмд!ктер1

аудан эюмдпт
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8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

1.

2.

упин материалдык кемек керсету.
BipiHini сынып окушыларын куттыктау шараларын уйымдастыру
(«BipiHini сыныпка BipiHini рет», «BipiHini сынып окушысына
сыйлык» жэне т.б.).
Азаматтардьщ етпшптерше жедел эрекет ету yniiii «Жедел желЬ>,
«Сешм» телефондарыньщ, когамдык кабылдау белмелершщ уздшслз
жумысын камтамасыз ету.
Аз камтылган отбасыларга кемек ретшде мектептерде, ipi сауда
уйлершде кшм-кешек, мектепке кажетп керек-жарактарды кабылдау
упин контейнерлер орнату бойынша «MempiMfli кол» акциясын
етюзу
Атаулы кемек керсету ушш мектепке дайындык кезшде колдауды
кажет ететш окушыларга мемлекетпк органдар мен уйымдардьщ,
бизнес-курылымдардьщ камкорлыгын бекггу.
Ата-аналарды мектеп тауарларын темен багамен сату упин
кэсшкерлердщ кец аукымын тарта отырып, мектеп жэрмецкелершщ
етюзметш куш мен орны туралы хабардар ету.
Облыстьщ бипм беру уйымдарында бипм кунше арналтан мерекелш
ic-шараларды уйымдастыру.
Бипм беру уйымдарымен камтылмаган акыл-ой жэне дене
мумкш/цктср1 шектеуип балалар мен жасесшр1мдер ушш бипм кунше
арналтан мерекелш ic-шараларды уйымдастыру.
Медициналык мекемелердеп балалар мен жасесшр!мдер упин бипм
кунше арналтан мсрекслпс ic-шараларды уйымдастыру.
«Мектепке жол» акциясы аясында балаларта кайырымдылык кемек
керсеткен меценаттарта, демеупплерге салтанатты турде курмет
корсетуд1 уйымдастыру.

сайтка
акпарат

2022 жылдыц
1 кыркуйеп

аудан эк1мд1г!

сайтка
акпарат

2022жылдыц
30 ггплдеш

бипм 6eniMi,
аудан эшмдш

сайтка
акпарат

2022 жылдыц
12 тамызы

аудан эшмдш

пз1мдер

2022 жылдыц
05 тамызы

бипм 6eniMi,
аудан эюмдпт

акпарат

2022 жылдыц
19-30 тамызы

6iniM 6eniMi

сайтка
акпарат
сайтка
акпарат

2022 жылдыц
1 кыркуйеп
2022 жылдыц
1 кыркуйек

бипм 6eniMi,
аудан OKiMfliri
Жумыспен камтуды уйлеспру
жэне элеуметтш батдарламалар
6eniMi
ОАА

2022 жылдыц
сайтка
1 кыркуйек
акпарат
2022 жылдыц
меценаттар
казаны
мен
демеупплерд1
кетермелеу
II. Акпараттык - насихаттау багыты (PR - акция науцаны)
2022 жылдыц
«Мектепке жол» жалпыреспубликалык акциясыныц медиа-жоспарын аудан дык
25 пплдеш
медиадайындап бекггу.
жоспар
наукан бойы
паракшалар
Ауылдык округтерге жэне когамдык орындарга орналастыру ушш
мектептерге «Мектепке жол» акциясыныц логотишн жпбсру

6iniM 6eniMi, аудан эюмдпт
жэне когамдык корлар
(келгам бойынша)

iujKi саясат бел1мц
6iniM 6eniMi, аудан OKiMfliri

бипм 6eniMi

3

3.

4.

5.

Жерплкп БД К-да элеуметпк желыерде, баспа макалаларында жарияланымдарды цамтамасыз ету.

«Мектепке жол»акциясы туралы элеуметпк бейнеролик дайындау
жэнс корсету.
Осы акцияга катысу туралы шакыртумен уйымдарга, бизнес
курылымдарга, YE¥ ет1шш жолдау.

Басшы

Жариялымдар,
макалалар
видеороликт
ер
ундеулер

наукан бойы

iuiKi саясат бел1м1,

наукан бойы

iniKi саясат бел1м1,

2022 жылдьщ
01 тамызы

бы1м бел1м1, кэсшкерлш бел1м1,
аудан эюмдпз жэне когамдык
корлар
(келЮм бойынша)

А.€)бд1рахманов

вины

г

ПЛАН
районных мероприятий по организации и проведению общереспубликанской благотворитель
акции «Дорога в школу» с 1 августа по 30 сентября 2022 года

№

Содержание мероприятий

1.

2.

О

3.

4.

Форма
завершения

Срок
исполнения

1. Организационно - гуманитарное направление
Формирование и утверждение районных организационных комитетов или штабов приказ
29 июля
по организации и проведению акции «Дорога в школу» под девизом «Дорога в
2022 года
школу- Добро без границ» с участием заместителя акима
Разработка и утверждение районного плана мероприятий по организации и прове план
29 июля
дению акции «Дорога в школу» под девизом «Дорога в школу - Добро без гра
2022 года
ниц!»
Подготовка приказа и доведение до учреждений образования с формами отчетов приказ
25 июля
по предоставлению информации о проведении данной акции.
2022 года
Формирование социального паспорта школ с учетом нового набора обучающихся с банк данных
28-29 июля
целью выявления детей, не посещающих школу, банка данных детей, нуждающих
2022 года
ся в помощи

Ответственные

акимат района,
сел, о кругов
акимат района

отдел образования

отдел образования,
сельские акиматы,
отдел полиции
(по согласованию).
отдел полиции
(по согласованию),
отдел образования, акиматы сельских
округов
отдел образования,
акиматы сельских округов
акимат района

5.

Организация и проведение рейдов «Занятость»,
«Дети в ночном городе» (обще
ственные места, компьютерные клубы) с целью выявления детей,
не посеща
ющих школу по неуважительным причинам.

информация
в МП РК

до 30
сен
тября
2022 года

6.

Организация благотворительных акций «Территория счастливого детства», «Детям
села - подарки к школе», «Соберем ребенка в школу!».
Оказание материальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попече
ния родителей
из малообеспеченных семей для подготовки к
школе.
Организация чествования первоклассников («Первый раз в первый класс», «Пода
рок первокласснику» и др.).
Обеспечение бесперебойной работы «горячих линий», телефонов «доверия», об
щественных приемных для оперативного реагирования на обращения граждан.

информация
на сайт
информация
на сайт

еженедельно

информация
на сайт
информация
на сайт

1 сентября
2022 года
с 30 июля
2022 года

информация
на сайт

до 12 августа
2022 года

акимат района

списки

до 5 августа 2022
года

отдел образования, акимат района

7.

8

9-

10.

11.

Проведение акции «Добрые руки» по установке контейнеров в школах, крупных
торговых домах для приема вещей, школьно-письменных принадлежностей в по
мощь малообеспеченным семьям.
Закрепление шефства государственных органов и организаций, бизнес-струкчур за
учащимися, нуждающимися в поддержке при подготовке к школе для оказания,

в течение
акции

акимат района

отдел образования, акимат
района

2

12.

13.
14.

15.
16.

1.

2.

Л
э.

адресной помощи.
Информирование родителей о дате и месте проведения школьных ярмарок с при
влечением широкого круга предпринимателей для реализации школьных товаров
по сниженным ценам.
Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний в организаци
ях образования области.
Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний для детей и
подростков с
ограниченными умственными и физическими
возмож
ностями, неохваченных организациями образования.
Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний для детей и
подростков, находящихся в медицинских учреждениях.
Организация чествования меценатов, спонсоров, оказавших благотворительную
помощь детям в рамках акции «Дорога в школу» в торжественной обстановке.

информация

19-30 августа
2022 года

отдел образования

информация
на сайт
информация
на сайт

1 сентября
2022 года
1 сентября
2022 года

отдел образования, акиматы района

Отдел координации занятости и
социальных программ

информация
1 сентября
на сайт
2022 года
поощрение
октябрь
меценатов
2022 года
и
спонсоров
II. Информационно-агитационное направление (PR- кампания акции)
Подготовка и утверждение Медиа-плана общереспубликанской акции «Дорога в районный ме
25 июля 2022
школу».
диа-план
года
Направление логотипа акции «Дорога в школу» в сельские округа и школы для
размещения в общественных местах
Обеспечение публикаций в социальных сетях, печатных статей в местных СМИ.

4.

Изготовление и трансляция социального видеоролика об акции «Дорога в школу».

5.

Направление обращения в организации, бизнес-структуры, НПО с призывом об
участии в данной акции.

Руководитель

листовки

публикации,
статьи
видеоролик
обращение

ЦРБ
отдел образования, акимат района и
общественные фонды
(по согласованию)

в течение акции

отдел внутренней
политики,
отдел образования, акимат района
отдел образования

в течение
акции

отдел внутренней
политики

в течение
акции
до 1 августа 2022
года

отдел внутренней политики
отдел образования, отдел
предпринимательства,
акимат района и общественные фонды
(по согласованию)

А.Абдрахманов

