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ПРИКАЗ

« Z?J>> Р.9 2021 г.

г. Челябинск

Об участии в межведомственной 
профилактической акции
«Образование всем детям» в 2021 году

В соответствии с распоряжением Администрации г. Челябинска от 25.01.2021 № 527 «О 
проведении межведомственных профилактических акций на территории города 
Челябинска», основании приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 
26.08.2021 № 1707-у «Об участии в межведомственной профилактической акции 
«Образование всем детям» в 2021 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 01.09.2021 по 01.10.2021 в межведомственной профилактической акции 
«Образование всем детям».
2. Утвердить план проведения межведомственной профилактической акции «Образование 
всем детям».
3. Назначить ответственными за проведение акции руководителя филиала Выдрийу С.А.., 
социального педагога Фролову Е.А.
4. Руководителю филиала Выдриной С.А., социальному педагогу Фроловой Е.А.
-обеспечить общую координацию и реализацию плана участия образовательного учреждения 
в городской межведомственной профилактической акции «Образование всем детям»;
-организовать работу «горячей» телефонной линии с 01 по 30 сентября 2021 года для 
выявления детей, не приступивших к обучению в новом учебном году;
-создать временную рабочую группу для решения вопросов по реализации плана акции с 
привлечением инспектора ОПДН ОП «Советский» УМВД России по г. Челябинску (по 
согласованию), представителей органов социальной защиты, родительской общественности;
-создать временную рабочую группу по сбору и корректировке базы данных о детях в 
возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории микроучастка школы, с 
использованием информации паспортной службы и районной поликлиники, размещению 
объявлений о проведении акции «Образование всем детям», выявлению 
несовершеннолетних, не приступивших к обучению.
-закрепить наставника за каждым подростком, имеющим пропуски учебных занятий без 
уважительных причин, состоящим на учете в ОПДН ОП, педагогическом учете, оставленным 
на повторное обучение;
-осуществлять контроль за ходом проведения акции;
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-провести самоэкспертизу деятельности по участию в межведомственной профилактической 
акции в соответствии с программой (Приложение № 7 к приказу Комитета по делам 
образования г. Челябинска);
-рассмотреть на инструктивно-методическом совещании итоги проведения акции 
«Образование всем детям» в срок до 05.10.2021г.
5. Заместителям директора по УВР Малофееву А.И. и Паниной Ю.В. обеспечить контроль за 
своевременным заполнением страниц посещаемости в АС «Сетевой город. Образование».
6. Заместителю директора по УВР Боковой Н.А.:
-содействовать в дальнейшем получении образования подросткам, получившим основное 
общее образование в 2020-2021 учебном году и не продолжившим обучение на начало 2021- 
2022 учебного года;
-предоставить в МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» СП по Советскому району информацию о 
сопровождении несовершеннолетних, получающих образование в форме семейного 
обучения.
7. Руководителю филиала Выдриной С.А., социальному педагогу Фроловой Е.А.:
-организовать работу по выявлению не обучающихся детей в форме рейдов на закрепленном 
микроучастке и возвращению их в образовательное учреждение;
-провести в срок до 15.09.2021 работу по обновлению социального паспорта школы, банка 
данных детей группы социального риска, семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении;
-осуществлять работу с семьями и детьми группы социального риска, используя Регламенты 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и детей 
группы социального риска;
-обеспечить размещение информационных и методических материалов о проведении акции 
на сайте образовательного учреждения;’’
-организовать занятость детей группы социального риска в системе дополнительного 
образования и внеурочной деятельности;
-предоставить в информацию МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» СП по Советскому району:

• еженедельно каждый четверг о количестве несовершеннолетних, не приступивших к 
обучению;

• о принятых мерах по организации обучения детей, находящихся в социально опасном 
положении, с целью обеспечения их права на образование, в срок до 10-00 03.09.2021;

• о количестве несовершеннолетних, не приступивших к обучению;
• о каждом вновь выявленном не обучающемся с подробным анализом причин не 

обучения и указанием мер, принятых для его возвращения в образовательное 
учреждение;

• о занятости обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета, 
склонных к не обучению, в системе дополнительного образования и во внеурочной 
деятельности;

• письменный отчет о проведении мероприятий в рамках акции, в том числе мерах по 
обеспечению права на образование детей, находящихся в социально опасном 
положении

• о результатах работы «горячей» телефонной линии «Образование всем детям»;
• статистические сведения о результатах проведения межведомственной 

профилактической акции «Образование всем детям» в учреждении в 2020 году;
• информацию по итогам самоэкспертизы деятельности в соответствии с программой;

8. Педагогу-психологу Путриной И.А. обеспечить совместно с классными руководителями 
оказание педагогической и социально-психологической помощи выявленным в ходе 
проведения акции не обучающимся с целью их адаптации в образовательном процессе, 
освоения пропущенного учебного материала.



9. Классным руководителям 1-11-х классов:
-обеспечить распространение информации среди жителей микроучастка, закрепленного за 
образовательным учреждением, о проведении акции «Образование всем детям»;
-осуществлять системный контроль посещаемости обучения несовершеннолетних, 
ежедневно в течение акции заполнять журнал учета посещаемости обучающихся, сведения о 
посещаемости в АС «Сетевой город»;
-провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении, совместно с представителями органов 
внутренних дел, органов социальной защиты;
-предоставлять информацию о каждом обучающемся несовершеннолетнем с указанием мер, 
принятых для его возвращения в школу;
-обеспечить занятость обучающихся группы социального риска во внеурочной деятельности, 
в формированиях допопнительногп образования школы, района, города;
-осуществить корректировку социального паспорта класса в срок до 10.09.2021 с целью 
обновления данных о несовершеннолетних группы социального риска;
-информировать родителей о ходе проведения акции;
10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» Л.А. Вичканова


