
 

 

 



8) рассмотреть на инструктивно-методическом совещании итоги проведения акции 

«Образование всем детям» в срок до 20.10.2016. 

1. Заместителям директора по УВР Мальцевой Л.А. и Боковой Н.А.: 

1) обеспечить контроль за своевременным заполнением страниц посещаемости в АС 

«Сетевой город. Образование»; 

2) создать условия по возвращению в образовательное учреждение подростков, 

получивших основное общее образование в 2015-2016 учебном году и не 

продолживших обучение; 

3) предоставить в МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» СП по Советскому району 

информацию о сопровождении несовершеннолетних, получающих образование в 

форме семейного воспитания (приложение 6 к приказу Комитета) 

2. Социальному педагогу Шабалиной Т.М.: 

1) организовать работу по выявлению необучающихся детей в форме рейдов на 

закрепленном микроучастке и возвращению их в образовательное учреждение; 

2) провести в срок до 15.09.2016 работу по обновлению социального паспорта школы, 

банка данных детей группы социального риска, семей и детей, находящихся в 

социально-опасном положении; 

3) осуществлять работу 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; 

4) обеспечить размещение информационных и методических материалов о проведении 

акции на сайте образовательного учреждения; 

5) информировать МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» СП по Советскому району 

(приложения 2-7 к приказу Комитета): 

-  еженедельно в течение Акции о количестве несовершеннолетних, не приступивших к 

обучению; 

- о каждом вновь выявленном необучающемся с подробным анализом причин необучения 

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

- о занятости обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета, а 

также склонных к необучению, в системе дополнительного образования; 

- результаты работы «горячей» телефонной линии «Образование всем детям»; 

- письменный отчет о проведении мероприятий в рамках акции, в т.ч. о мерах по 

обеспечению права на образование детей, находящихся в социально-опасном положении; 

- статистические сведения о результатах проведения межведомственной профилактической 

акции «Образование всем детям» в учреждении.  

6. Рабочей группе в составе: 

-  Лаптева М.В. – учитель технологии; 

-  Матаева О.А. – учитель музыки, классный руководитель; 

-  Попова М.В. - тьютор 

осуществить корректировку базы данных о детях в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих 

на микроучастке, закрепленном за образовательным учреждением, с использованием 

информации паспортных служб системы ЖКХ и районной поликлиники (до 29.09.2016). 

3. Классным руководителям 1-11-х классов: 

1) обеспечить распространение информации среди жителей микроучастка, закрепленного 

за образовательным учреждением, о проведении акции «Образование  всем детям»; 

2) осуществлять системный контроль посещаемости и обучения несовершеннолетних, 

ежедневно в течение акции заполнять журнал учета посещаемости обучающихся, 

сведения о посещаемости в АС «Сетевой город»; 

3) провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, совместно с представителями 

внутренних дел, УСЗН, КТОСов; 



4) предоставлять информацию о каждом необучающемся несовершеннолетнем с 

подробным анализом причин необучения и мерами, принятыми для его возвращения 

в школу; 

 

 


