
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 
Россия, 454014, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Захаренко, д. 3 а  

Тел./факс (8-351) 742–84–01, 742–84–92 

                                                                              

  

ПРИКАЗ 

 

31.08.2018г.                                                                                  №   344/1 

 
 

Об участии в межведомственной  

профилактической  акции 

«Образование  всем детям»  

в 2018 году 

 

 
 Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска от 21.08.2018г. 

№ 9643 «О проведении межведомственной профилактической акции «Образование всем 

детям», приказа  Комитета по делам образования города Челябинска № 1751-у                             

от 29.08.2018 «Об участии межведомственной профилактической акции «Образование 

всем детям» в 2018 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 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие с 1 сентября по 01 октября 2018 г. в   профилактической акции 

«Образование  всем детям». 

 

2. Заместителю директора по ВР Смолиной И.А. 

2.1. разработать  план участия в акции «Образование всем детям»; 

2.2. обеспечить реализацию мероприятий акции; 

2.3.организовать рабочую группу в составе: 

- Смолина И.А. – зам. директора по ВР 

- Диденко С.И. – зам. директора по УР 

- Колганова М.В. –  и.о. зам. директора по УР 

- Хоружева О.Н. – социальный педагог  

- Логачева Н.Е. – педагог-психолог   

- Каримовой  Ю.И. – инспектор ОДН (по согласованию); 

      2.4. организовать работу «горячей» телефонной линии «Образование всем детям» в 

период с 01 по 30 сентября 2018 года (тел.742-84-01, 742-84-92) для выявления детей, не 

приступивших к обучению в новом учебном году; 

      2.5. осуществлять деятельность с семьями и детьми группы социального риска, 

используя Регламент межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних по выявлению 

семей и детей группы социального риска; 

    2.6. провести работу по корректировке базы данных о детях в возрасте от 6 до 18 лет, 

проживающих в микрорайоне образовательной организации; 



   2.7. организовать работу по выявлению необучающихся детей в форме рейдов на 

закрепленных микрорайонах и возвращению их в образовательные организации; 

   2.8. организовать педагогическую и  социально-психологическую помощь выявленным в 

ходу проведения акции необучающимся с целью их адаптации в образовательном 

процессе; 

   2.9. организовать распространение информации среди жителей закрепленного за 

образовательной организацией микрорайона о проведении в городе акции «Образование 

всем детям»; )  
2.10. информировать Структурное подразделение МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» по 

Курчатовскому району (электронный адрес: otdel_vospit@mail.ru): 

-  еженедельно каждый четверг до 17:00  в течение Акции о количестве 

несовершеннолетних, не приступивших к обучению (приложение 1.1, 1.2); 

2.11.  предоставить в Структурное подразделение МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» по 

Курчатовскому району информацию и отчеты в установленные сроки:  

- о каждом вновь выявленном необучающемся с подробным анализом причин 

необучения и указанием мер, принятых для его возвращения в образовательное 

учреждение; 

- до 28.09.2018 о занятости обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета, а также склонных к необучению, в системе дополнительного 

образования;  

-  до 28.09.2018 результаты работы «горячей» телефонной линии «Образование 

всем детям», 

- информацию о сопровождении несовершеннолетних, получающих образование в 

форме семейного образования; 

-  до 28.09.2018 письменный отчет о проведении мероприятий в рамках Акции, в 

т.ч. о мерах по обеспечению права на образование детей, находящихся в социально-

опасном положении; 

- до 28.09.2018 статистические сведения о результатах проведения 

межведомственной профилактической акции «Образование всем» в учреждении в 2018 

году. 

 

3. Заместителю директора  по УР Диденко С.И. 

  3.1.  создать условия по возвращению в образовательную организацию подростков, 

получивших основное общее образование в 2017/2018 учебном году, и не продолживших 

обучение в 2018/2019  учебном году; 

  3.2. продолжить работу по выявлении несовершеннолетних, не приступивших к 

обучению  в образовательной организации, а также уклоняющихся от обучения. 

 

4. Заместителю директора по информатизации Островерхову Ю.И. обеспечить работу 

школьного сайта в рамках акции «Образование всем детям». 

 

5. Социальному педагогу Хоружевой О.Н. 

   5.1.организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально опасном 

положении и передаче информации в органы системы профилактики для принятия 

конкретных мер по решению проблемы; 

  5.2. обновить в срок до 30.09.2018 г. социальный паспорт образовательной организации; 

  5.3. провести в срок до 20.09 2018 г. работу по обновлению банка данных детей, 

находящихся в социально опасном положении,  неблагополучных (асоциальных) семей и  

детей, проживающих в этих семьях; 

  5.4. провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей группы 

«риска». 



  5.5. организовать занятость детей группы социального риска в системе дополнительного 

образования. 

 

6.Педагогу-психологу Логачевой Н.Е.,   

  6.1. обеспечить разработку индивидуальных программ психологического сопровождения 

несовершеннолетних, попавших в социально опасное положение и оказание 

несовершеннолетним педагогической и социально-психологической помощи с целью 

адаптации в образовательном процессе (по мере выявления детей данной категории); 

   6.2. принять меры по созданию условий благоприятного  психологического климата для 

взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

   6.3.провести методическую учебу по темам: «Психология младшего школьного возраста 

– особенности», «Подростковый возраст как переход от детства к взрослости», 

«Формирование взрослости». 

 

7.Классным руководителям с 1 по 11 кассы 

  7.1.осуществлять ежедневный контроль и еженедельный, ежемесячный мониторинг 

посещаемости детьми учебный занятий в школе; 

   7.2. организовать в ходе акции родительские собрания: «Психология младшего 

школьного возраста -  особенности», «Подростковый возраст как переход от детства к 

взрослости», «Формирование взрослости»;  беседы для детей и подростков то теме: «Мы 

взрослеем», «Воспитание в себе идеалов добра, справедливости и долга», «Послушание и 

ответственность» и др. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 13г. Челябинска»    Л.И. Рушанина 


