Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Начальная общеобразовательная школа № 95 г. Челябинска
454021 г. Челябинск, ул. Молдавская, д. 23 «б», тел. (факс) 8 (351) 742-89-89 e-mail mounosh95@mail.ru

ПРИКАЗ
01.09.2017

№ _118/4__

Об участии в акции «Образование всем детям»
в МБОУ «НОШ №95» в 2017 году

Во исполнение приказа Комитета по делам образования города Челябинска
№ 1509-у от 31.08.2017 «Об участии в межведомственной профилактической акции
«Образование всем детям» в 2017 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. В период с 01 сентября по 30 сентября 2017 года провести в МБОУ
«НОШ №95 г. Челябинска» акцию «Образование всем детям» (далее Акция) в
соответствии с планом (приложение1)
2. Заместителю директора по ВР Корякиной Н.В. обеспечить координацию
деятельности образовательного учреждения по участию в Акции.
3. Создать рабочую группу в составе:
Корякина Н.В. – заместитель директора по воспитательной работе
Минченко Е.В. – заместитель директора по УВР
Талапова С. Г. – заместитель директора по УВР
Чигинцева Л. Я. – социальный педагог
Дядина Ю. В. –педагог-психолог
4. Рабочей группе:
1) разработать план участия МБОУ «НОШ №95» в Акции;
2) организовать в период с 01 по 20 сентября 2017 года работу «горячей»
телефонной линии «Образование всем детям» для выявления детей, не
приступивших к обучению в новом учебном году;
3) организовать информирование жителей микрорайона, закрепленного за
образовательной организацией, о проведении Акции;
4) провести работу по корректировке базы данных о детях в возрасте от 6 до
18 лет, проживающих в микрорайоне образовательной организации;

5) организовать работу по выявлению необучающихся детей в форме
рейдов на закрепленных микрорайонах и возвращению их в образовательную
организацию;
6) содействовать возвращению в образовательные организации подростков,
получивших основное общее образование в 2016/2017 учебном году, и не
продолживших обучение;
7) оказать педагогическую и социально-психологическую помощь,
выявленным в ходе проведения Акции необучающимся, с целью их адаптации в
образовательный процесс;
8) организовать занятость детей группы социального риска в системе
дополнительного образования;
9) информировать СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» по Курчатовскому
району, а также еженедельно каждую пятницу в течение Акции о количестве
несовершеннолетних, не приступивших к обучению и мерах принятых по
организации обучения детей, находящихся в социально-опасном положении
10) предоставить СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» по Курчатовскому
району, в установленные сроки информацию и отчеты (приложение 3-7 к приказу
Комитета по делам образования города Челябинска № 1509-у от 31.08.2017):
6. Классным руководителям:
1) провести родительские собрания в срок до 15.09.2017 г.
2) скорректировать социальный паспорт класса, в срок до 20.09.2017
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора по воспитательной работе Корякину Н.В.
Директор МБОУ «НОШ № 95 г. Челябинска»
С приказом ознакомлен (ы):

Л.А. Емельянова

Приложение
к приказу № 95/4 от 1.09.16
План мероприятий
проведения акции «Образование всем детям» в МБОУ «НОШ № 95 г. Челябинска»
№
п/
п
I.
1.
2.
3.
4.
II.

1.
2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный

Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Разработка плана участия в акции
до 01.09 зам. директора по
ВР
Проведение совещаний по организации акции до 05.09 зам. директора по
«Образование всем детям»
ВР
Формирование рабочих групп по организации и до 05.09 зам. директора по
проведению акции в микрорайоне школы
ВР
Организация
сверок
данных
о
детях, сентябрь, соц. педагог
находящихся в социально опасном положении,
октябрь
и семьях группы социального риска
Выявление фактов необучения детей в возрасте от 6 до 18 лет, принятие мер по
обеспечению условий для получения среднего полного (общего) образования и
оказание своевременной квалифицированной помощи детям, оказавшимся в
социально опасном положении
Проведение родительских собраний
до 15.09. кл. руководители
Оказание
педагогической
и
социальнопсихологической
помощи
выявленным
необучающимся, с целью их адаптации в
образовательном процессе
Выявление несовершеннолетних, попавших в
социально опасное положение, занимающихся
бродяжничеством,
попрошайничеством,
уклоняющихся от обучения, употребляющих
спиртные напитки, наркотические, токсические
вещества
Проведение рейдов в микрорайоне школы по
выявлению безнадзорных детей на улицах
города, в общественных местах, на торговых
площадях, рынках, оживлённых перекрёстках,
других местах их концентрации. Обследование
условий жизни детей в неблагополучных
семьях.
- Сверка информации об асоциальных семьях
и о детях, проживающих в них в районных

сентябрь,
октябрь

соц. педагог
педагог-психолог

сентябрьоктябрь

члены рабочей
группы

15.09.

члены рабочей
группы

27.09.

сентябрь,
октябрь

члены рабочей
группы

III
1.

органах системы профилактики;
- формирование
социального
паспорта
образовательного учреждения;
- пополнение банка данных о безнадзорных
детях;
- пополнение банка данных «Семьи и дети
группы социального риска» в соответствии с
Регламентом
межведомственного
взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
по
выявлению семей и детей группы социального
риска;
- пополнение
банка
данных
на
несовершеннолетних,
систематически
самовольно уходящих из семьи, госучреждений,
СРЦ;
Обследование условий жизни выявленных
безнадзорных детей, семей группы социального
риска
Оказание
экстренной
помощи
(психологической,
социальной)
детям,
оказавшимся
в
критической
жизненной
ситуации, при необходимости – устройство в
специализированные учреждения социальной
защиты и здравоохранения, органов внутренних
дел
Разработка
и
реализация
планов
индивидуально-профилактической работы с
детьми, семьями с детьми, выявленными в ходе
акции, нуждающимися в государственной
поддержке,
организация
работы
по
оздоровлению обстановки в их семьях,
продолжению обучения
Общешкольные мероприятия
День знаний

2.

Профилактическая акция «Внимание – дети!»

до 10.09

3.

Месячник безопасности детей

4.
5.

Школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников
Тематическая декада «Моя малая Родина»

в течение
месяца
в течение
месяца
09-20.09

IV

Информационно-консультационная, методическая работа

6.
7.

8.

(списки на
бумажных
и
электронн
ых
носителях
до 01.10. )

сентябрь - члены рабочей
октябрь группы
сентябрь - соц. педагог
октябрь педагог-психолог

сентябрь - соц. педагог
октябрь педагог-психолог

01.09

зам. директора по
ВР
зам. директора по
ВР
зам. директора по
ВР
заместитель
директора по УВР
зам. директора по
ВР
педагогорганизатор

1.

2.
3.

4.

5.
V
1.
2.

Сообщение контактных телефонов органов и до 05.09
учреждений, осуществляющих профилактику
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних и защиту их прав
Проведение «горячей телефонной линии» для 01-20.09
выявления необучающихся
Обсуждение
вопросов
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
на
родительских
собраниях
Организация
консультации
психолога,
медицинского работника, учителя-логопеда,
бесед социального педагога по вопросам
защиты прав детей
Проведение
инструктивно-методических
совещаний с педагогами

до 10.09

сентябрь октябрь
сентябрь октябрь

Подведение итогов
Обобщение, анализ результатов проведенной до 30.09
акции в учреждениях
Подготовка
отчетной
документации
о до 01.10
проведении акции, предоставление отчета на
бумажном и электронном носителях в
Управление
по
делам
образования
Курчатовского района

зам. директора по
ВР
директор
зам. директора по
ВР, УР
зам. директора по
ВР, УР
соц. педагог
кл. руководители
специалисты
службы
сопровождения
директор
зам. директора по
ВР, УР
зам. директора по
ВР
зам. директора по
ВР

