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ПРИКАЗ № 154 

«01» сентября 2015г. 

 

О проведении в МБОУ СОШ №51 

акции «Образование всем детям 2015»  

 

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, во исполнение распоряжения 

администрации города Челябинска от 24.08.2015 г.  № 9168, приказа Комитета по 

делам образования г. Челябинска от 26.08.2015 г. № 1099-у, постановлением 

администрации Ленинского района от 18.08.2015 № 16 и приказа Управления 

образования Ленинского района г. Челябинска от 26.08.2014   № 01-10/102-01 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести в МБОУ СОШ №51 акцию «Образование всем детям – 2015 »  

с 1 сентября по 15 октября 2015 г. 

2. Провести в МБОУ СОШ №51 информационно-инструктивные совещания с классными 

руководителями и педагогами по созданию организационно-педагогических условий для 

привлечения в формирования системы дополнительного образования 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

3. Создать рабочую группу 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 из числа специалистов, курирующих профилактическую работу,  для 

организации,  проведения, контроля над  ходом  акции (приложение №1). 

4. Рабочей группе: 

 составить план мероприятий по проведению акции (Приложение №2), приняв за 

основу План мероприятий Управления образования Ленинского района (Приложение №1 

к приказу Ленинского управления образования); 

 разработать план реализации районной Программы привлечения 

несовершеннолетних к учебному процессу;  

5. Заместителю  директора по УВР Макаровой Н.М.  

 взять под контроль  работу по  предоставлению информации об учащихся, не 

приступивших к учебным занятиям, в течение акции 01.09.2015, 11.09.2015, 18.09.2015, 

25.09.2015, 02.10.2015, 09.10.2015, 14.09.2015 в каб 33 Управления образования 

Ленинского района; 

 взять под контроль информацию по выявленным учащимся, не приступившим к 

учебному процессу; с представлением  в срок до 17.10.2015 г. в Управление… (к.33)  

информации  о каждом вновь выявленном необучающемся с подробным анализом причин 

необучения и мерами, принятыми для его возвращения в образовательное учреждение; 

 взять под контроль закрепление необучающихся несовершеннолетних за 

представителями администрации, педагогами и представителями общественности; 



 довести информацию об итогах работы по выявлению несовершеннолетних детей, 

пропускающих учебные занятия в школе, до родителей, обучающихся на общешкольных 

родительских собраниях; 

 осуществлять деятельность МБОУ СОШ №51 с семьями и детьми группы риска, 

используя Регламент межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению 

семей и детей группы риска;  

 принять участие в собеседовании, проводимом Управлением образования (каб. 33), 

с предоставлением информации по итогам проведения акции (приложение 3, 4, 5)  

 

6. Заместителю директора по ВР Викуловой Ю.С.: 

 обеспечить взаимодействие МБОУ СОШ №51 с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

осуществлению мероприятий, проводимых в рамках акции (приложение 3). 

 организовать распространение информации среди жителей, закрепленного за 

образовательным учреждением микрорайона, о проведении в городе акции «Образование 

всем детям - 2015», в том числе разместить  информацию на школьных сайтах; 

 организовать рабочие группы педагогов МБОУ СОШ№ 51 для проведения акции с 

привлечением участковых инспекторов (по согласованию), председателей КТОСов,  

родительской общественности,  

 разработать и утвердить график рейдов по микроучастку; 

 взять под контроль  работу по корректировке базы данных о детях в возрасте от 6 

до 18  лет, проживающих в микрорайоне образовательного учреждения, с использованием 

информации паспортных служб системы ЖКХ и районных поликлиник; 

7. Заместителю  директора по УВР Смагиной И.В.: 

 вменить в обязанность выполнение законодательства в части законности приема и 

отчисления обучающихся  общеобразовательных учреждений; 

 провести сверку банка данных прибывших, выбывших учащихся 

 взять под контроль  работу по  выявлению необучающихся детей  в форме рейдов 

на закрепленных микрорайонах и возвращению их в образовательные учреждения; 

 взять под контроль работу с учащимися, получившими  основное общее 

образование в учреждении в 2014/2015 учебном году, и создать условия  по возвращению 

в образовательное учреждение для получения общего образования подростков, 

получивших основное общее образование в подведомственном учреждении в 2014/2015 

учебном году, и не продолживших обучение. 

8. Педагогу- организатору Викуловой П.А.: 

 организовать распространение информации среди жителей, закрепленного за 

образовательным учреждением микрорайона, о проведении в городе акции «Образование 

всем детям - 2015», в том числе разместить  информацию на школьном сайте. 

9. Социальному педагогу Бондарец А.А.: 

 осуществлять деятельность с семьями и детьми группы риска, используя Регламент 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и детей 

группы риска, разработать алгоритм работы в соответствии с Регламентом; 

 организовать информационный стенд о ходе проведения акции «Образование всем 

детям - 2015». 

 довести информацию до жителей микрорайона, закрепленного за образовательным 

учреждением, об организации  в срок с 1 по 20 сентября 2015 г. работы «горячей» 

телефонной линии «Образование всем детям - 2015»  (тел. 727-94-77) для выявления 

детей, не приступивших к обучению в новом учебном году;  

 провести работу по корректировке базы данных о детях в возрасте от 0 до 18 лет, 

проживающих на микрорайоне образовательного учреждения, используя материалы групп 

рейдов, с использованием информации паспортных служб системы ЖКХ и районных 

поликлиник; оказывать содействие в продолжении обучения всем выявленным в ходе 

акции несовершеннолетним; 



 осуществить анализ устройства и обучения подростков, совершивших   

правонарушения и состоящих на учете в ОДН в срок по 20.09.2015г.;  

 оказать педагогическую и социально-психологическую помощь выявленным в ходе 

проведения акции необучающимся с целью их адаптации в образовательном процессе;  

 предоставить  информацию об учащихся, не приступивших к учебным занятиям, в 

течение акции 01.09.2015, 11.09.2015, 18.09.2015, 25.09.2015, 02.10.2015, 09.10.2015, 

14.09.2015 в каб 33 Управления образования Ленинского района; 

 предоставить информацию на электронный портал Управления по делам 

образования в рубрику «Образование – всем детям» в соответствии с графиком  3 октября 

2015 года (приложение 6 к приказу Управления образования района );. 

 представить в Управление информацию о каждом необучающемся ребенке с 

подробным анализом причин необучения и мерами, принятыми для его возвращения в ОУ 

в срок до 17.10.15 г.  

 принять участие  в собеседовании, проводимом Управлением образования (каб. 33), 

с предоставлением информации по итогам проведения акции (приложение 3, 4, 5). 

 обеспечить занятость детей группы социального риска в системе дополнительного 

образования как на базе школы, так и через совместное взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования; 

10. Педагогу-психологу Замираловой М.В.  

 организовать работу по оказанию выявленным детям психологической и 

социально-педагогической помощи; 

 оказать педагогическую и социально-психологическую помощь выявленным в ходе 

проведения акции необучающимся с целью их адаптации в образовательном процессе; 

 оказывать содействие в продолжении обучения всем выявленным в ходе акции 

несовершеннолетним; 

 довести информацию об итогах работы по выявлению несовершеннолетних детей, 

пропускающих учебные занятия в школе, до родителей обучающихся на общешкольных 

родительских собраниях; 

11. Классным руководителям : 

 своевременно сообщать данные о детях,  не приступивших к обучению; 

 принять участие в деятельности рабочих групп по выявлению учащихся не 

приступивших к занятиям для составления банка данных о детях от 0 до 18 лет с целью 

выявления необучающихся; 

 предоставить информацию по базе данных микроучастка  в срок до 25 сентября 

2015 года социальному педагогу Бондарец А.А. 

 организовать занятость детей группы социального риска в системе 

дополнительного образования  как на базе общеобразовательных школ, так и через 

совместное взаимодействие с учреждениями дополнительного образования. 

  

Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ№51   /Тищенко И.В./ 

  

С приказом ознакомлены: 

Макарова Н.М. 

Смагина И.В. 

Викулова Ю.С. 

Бондарец А.А. 

Викулова П.А.  

Замиралова М.В. 

 


