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Об участии в межведомственной
профилактическоЙ акции
кОбразование вс.ем детям>
в 2020 году

Ns ,/4/ - О

Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска от 31.08.2020г.
Na8292 кО проведении межведомственной профилактической акции кОбразование всем
/,lетям в 2020году>, в соответствии с планом работы Комитета по делам образоваtлия
города Челябинска, в целях профилактики безнадзорности и правонарушеIrий
IIесоверпIеннолетних, прелотврапIения роста количества детей и подростков, I{e заIIятых

учебоЙ или работоЙ, оказания помощи детям и подросткам, находящимся в социаJIьно
оIIасном положении

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ГIровести в ОУ с 1 сентября по 1 октября 2020 года профилактическуIо акциIо

кОбразование всем детям) (далее - Акция).
2. Разработать и утверllить план проведения Акции. (приложение 1).
3.Утверлить рабочую группу для проведения акции с привлечением участковых

инспекторов (по соглаоованию), родительскоЙ общественности (по согласованию) для
решения вопросов по реаJIизации IIJIaIla Акции. (приложение 2).

4.Оргаrrизовать в IIериод с 0l по 30 сентября работу <горячей> телефонной лиlrии
кОбразоваIlие всем летям) дJIя выявления детей, не приступивших к обучению в llol]oм
учебном году.

5.Оргаrrизовать иrrформирование жителей микрорайона, закреIIлеIIного за
образовательным учреждением'микрорайона о проведении Акции.

6.1tровести работу по корректировке базы даннь,Iх о детях в возрасте от б до l8 лет,
прохtиваюlцих в миlсрорайоне образовательной организации.

7. ОргаIlизовать работу rIо выявлению необучающихся детей в форме рейдов на
ЗакрепJIеIIIIых микрораЙоtIах и возврац{ению их в образовательные учреждения.

8. Содействовать в лальнейшем получений образования подросткам, получивIIIиN{
octIoBнoe общее образование в 20l912020 узебном.Ъду, " не продолживших на начало
20201202l учебного го2lа обучение.

8. Оказать пелаI,огичL,скую и социально-психологическую помощь выявJIеннь]м в
xo/le IIроведения Акl{ии необучающимся с целью их адаптации в образовательном
процессе.

9. Организовать заIIятость детей группы социЕIльного риска в системе
IIопоJIнительного образоваttия как на базе ОУ, так и через совместное взаимодеЙствие с
учреж/tениями допоJIIIительного образования.

10.Иrlформировать IIодраздеJIение МКУ кL{ОЩОО> Тракторозаводского района I..

Челябинска:.
- е}КеНеДеЛЬНО Ка}к/lУю среду (до 16.00) в течение Акции о количестве

}{есовсрtпенIlоJIетних, }re пристуIIивших к обучению;



_ о выявленных в ходе акции детях, находящихся в социirльно- опасном положении,

l1.предоставить в подрt}зделение мку кщощоо> Тракторозаводского района г.
Челябинска в установленные сроки информацию и отчеты

-о каждом вновь вьUIвленном необучающемся с подробным анализом причин
необучения и укi}занием М9р, принятых для его возвраrцения в образовuraп"поa
учреждение;

-о занятосТИ Обу"rающихся, состоящих на разJlичных видах профилактического
учета, а также склонньгх к необучению, в системе дополнительного образования;

-результаты работы <горячей> телефонной линии <образование всем детям),

-письменный отчет о проведении меропрпятий в рамках Дкции в т.ч. о мерах по
обеспечению права на образование детей, находящихся в социально опасном положении;

-информацию о несовершеннолетних, получающих образование в форме семейного
образования:

статистические сведения О результатах проведения межведомственной
профилактической акции кОбразование всем детям) в учреждении в 2020году.

- информацию по итогам самоэкспертизы деятельности в соответствии -с
программой.

12. Оформить социальный паспорт ОУ в срок до 01.10.2020г.

13.контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

l{иректор

С приказом ознакомлены:

Е.Г.Ческидова.

Э.Р. Гатrеева

М.В.Петрова

ые руководитеJIи:

{'k Е.Р. Малиновская

о.Г. Хейлик

И.А. Калиltиrта
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