
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 73 г. Челябинска» 

 

П Р И К А З 

№ _____       от «___»_______________________ 

 

Об участии в межведомственной 

профилактической акции  

«Образование всем детям»  

в 2016 году  

 

 

 Во исполнение приказа Комитета по делам образования города Челябинска   от 

30.08.2016 № 1578-у «Об участии в межведомственной профилактической акции 

«Образование всем детям» в 2016 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, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

   1. Принять участие в межведомственной профилактической акции «Образование 

всем детям» в соответствии с пунктом 4 приказа Комитета  по делам образования города 

Челябинска от 30.08.2016 № 1578-у «Об участии в межведомственной профилактической 

акции «Образование всем детям» в 2016 году»; 

 2. Утвердить план проведения акции «Образование  всем детям» (приложение 1). 

 3. Сформировать   рабочую   группу   для организации   и проведения акции в 

следующем   составе: 

 Жирнова Л.Ю., заместитель директора по УВР; 

 Васильева Т.И., заместитель директора по УВР; 

 Мюльбах С.А., заместитель директора по УВР; 

 Юмадилова Ю.Н., заместитель директора по УВР; 

 Костенко Л.И., заместитель директора по ВР; 

 Островская М.В., социальный педагог; 

 Новоселова Н.В., социальный педагог; 

 Грицык В.С., психолог. 

 4. Рабочей группе   оказать педагогическую и социально-психологическую помощь 

детям, выявленным в   ходе акции, провести  организационно-управленческие  

мероприятия по  их дальнейшему  обучению.  

 5. Жирновой Л.Ю., заместителю директора по УВР: 

- еженедельно каждый четверг до 15.00 информировать МКУ «ЦОДОО» (каб. № 4) о 

количестве несовершеннолетних, не приступивших к обучению, (приложение 6 к приказу 

Комитета по делам образования города Челябинска от 30.08.2016 № 1578-у); 

 - о принятых мерах по организации обучения детей, находящихся в социально-опасном 

положении, с целью получения их права на образование в срок до 9.00 часов 05.09.2016 

(приложение 2 к приказу Комитета по делам образования города Челябинска   от 

30.08.2016 № 1578-у «Об участии в межведомственной профилактической акции 

«Образование всем детям» в 2016 году»); 

- статистическую информацию о результатах проведения Акции в срок до 12.10.2016 года 

(приложение 3 к приказу Комитета по делам образования города Челябинска от 30.08.2016 

№ 1578-у); 



- список несовершеннолетних, вновь выявленных, не обучающихся в ходе Акции, в срок 

до 12.10.2016 года приложение 4 к приказу Комитета по делам образования города 

Челябинска от 30.08.2016 № 1578-у); 

- итоговую информацию о проведении Акции в срок до 12.10.2016 года (приложение к 

письму МКУ «ЦОДОО» от 31.08.2016 года № 551); 

- представить в МКУ «ЦОДОО» (каб. № 4) об обучающихся, получающих образования в 

форме семейного образования в срок до 27.09.2016 (приложение 6  к приказу Комитета по 

делам образования города Челябинска от 30.08.2016 № 1578-у); 

- статистическую информацию по необучающимся несовершеннолетним и банк данных 

необучающихся несовершеннолетних в срок до 27.09.2016 года (приложение 7, формы 1,2  

к приказу Комитета по делам образования города Челябинска от 30.08.2016 № 1578-у); 

- список несовершеннолетних детей, часто пропускающих учебные занятия, на 25.02.2016 

года (приложение 7, форма 2  к приказу Комитета по делам образования города 

Челябинска от 30.08.2016 № 1578-у); 

 6. Костенко Л.И., заместителю директора по ВР; 

  - представить в МКУ «ЦОДОО» (каб. № 4) сведения о занятости в системе 

дополнительного образования обучающихся, состоящих на различных видах учета,  в срок 

до 28 сентября 2016 года (приложение 4 к приказу Комитета по делам образования города 

Челябинска от 30.08.2016   № 1578-у);  

- организовать       информационно-инструктивные       совещания       с           классными 

руководителями    по    созданию    организационно-педагогических      условий      для   

привлечения    в    систему      дополнительного    образования     несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

- организовать    проведение «горячей» телефонной  линии «Образование всем детям» в 

срок с 1 по  20 сентября 2016 года для выявления детей, не приступивших к обучению  в 

новом учебном году (телефон: 735-13-96); 

- организовать информирование жителей микрорайона, закрепленного за МАОУ «СОШ № 

73 г. Челябинска» о проведении Акции. 

 7. Островской  М.В., социальному педагогу: 

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

проживающих в микрорайоне МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»; 

- организовать работу по выявлению необучающихся в форме рейдов на закрепленных 

микрорайонах, и возвращению их в школу; 

- оказать социально-психологическую помощь выявленным в ходе проведения Акции 

необучающимся; 

- организовать занятость детей группы социального риска в системе дополнительного 

образования. 

 8. Васильевой Т.И., заместителю директора по УВР содействовать возвращению в 

МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» подростков, получивших основное общее образование 

в 2015/2016 учебном году, и не продолживших обучение. 

 9. Мюльбах С.А., заместитель директора по УВР: 

  - организовать на сайте МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» рубрику «Акция 

«Образование всем детям» в 2016 году» в срок с 05 сентября по 15 октября 2016 года; 

 10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Костенко Л.И.  

 

 

Директор  

МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»                                                                                 

Л.Е.ШЕВЧУК 
                                                                                              

 

 



 


