
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №103 г. Челябинска» 
ул. 60-летия Октября,5, г. Челябинск, 454047, тел./факс (351)735-69-90, e-mail: 1032007@yandex.ru 

_______________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ  

01.09.2021 г.          № 1/3 

 

Об участии в межведомственной 

профилактической акции 

«Образование всем детям»            

в 2021 году 

 

 

 Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска от 

25.01.2021 № 527 «О проведении межведомственной профилактической акции 

«Образование всем детям», приказа Комитета по делам образования города 

Челябинска № 1707-у от 26.08.2021 «О мерах по профилактике необучения, 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

общеобразовательных организаций г. Челябинска в 2021/2022 учебном 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. Принять участие с 01 сентября по 01 октября 2021 года в 

профилактической акции «Образование всем детям» (далее - Акция) в 

соответствии с планом (приложение 1). 

2. Утвердить план участия МБОУ «СОШ 103 г. Челябинска» в Акции   

(приложение 1). 

3. Медведевой Н.В., заместителю директора, обеспечить общую 

координацию деятельности МБОУ по реализации плана мероприятий в рамках 

Акции. 

4. Сформировать рабочую группу для решения вопросов по реализации 

плана Акции в следующем составе:  

Першин А.А. – директор; 

Райсвих И. М. – заместитель директора; 

Архипова Н.В. – заместитель директора; 

Борисова Н.В. – заместитель директора; 

Медведева Н.В. – заместитель директора; 

Томчук А.С. – социальный педагог; 

Кочарина А.В., педагог-психолог; 



Рябова Н.А. – рук-ль ШМО классных рук-лей; 

Башлыкова Т.В. - фельдшер (по согласованию); 

5. Рабочей группе: 

 организовать распространение информации среди жителей микрорайона 

школы о проведении   Акции   и организации «горячей» телефонной  линии;   

 осуществлять деятельность с семьями и детьми 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;   

 осуществлять деятельность в соответствии с Регламентом работы по 

осуществлению Комитетом по делам образования города Челябинска, 

подведомственными ему образовательными и иными организациями 

деятельности  по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, 

и устранению причин нарушения их прав и законных интересов; 

 оказать педагогическую и социально-психологическую помощь, выявленным 

в ходе  акции необучающимся, с целью их адаптации в образовательном 

процессе; 

 довести информацию об итогах работы по выявлению несовершеннолетних 

детей, пропускающих учебные занятия в школе, до родителей (законных 

представителей). 

 

6. Медведевой Н.В., заместителю директора, Рябовой Н.А., 

руководителю ШМО классных руководителей: 

 создать организационно — управленческие условия  для привлечения в 

систему дополнительного образования несовершеннолетних, находящихся в 

социально — опасном положении, состоящих на профилактических учётах; 

 организовать в период с 01 по 30 сентября 2021 года работу «горячей» 

телефонной  линии «Образование всем детям» для выявления детей, не 

приступивших к обучению в новом учебном году;    

 информировать классных руководителей, обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся о Календаре массовых мероприятий 

для  обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных 

организаций города Челябинска на 2021-2022 учебный год; 

 организовать проведение заседания школьного методического объединения 

классных руководителей с рассмотрением вопросов профилактики 

необучения и социального неблагополучия; 

  взять под контроль проведение декады по правовому просвещению с 10 по 20 

сентября 2021 года с привлечением сотрудников органов внутренних дел, 

ГИБДД. 

 



7. Архиповой Н.В., заместителю директора, содействовать возвращению в 

образовательное учреждение подростков, получивших основное общее 

образование в 2020-2021 учебном году, и не продолживших обучение в 2021-2022 

уч.году. 

 

8.  Томчук А.С., социальному педагогу совместно с классными руководителями: 

 скорректировать базу данных о детях в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в 

микрорайоне МБОУ «СОШ №103 г.Челябинска» в срок до 30.09.2021г. (в 

электронном варианте); 

 провести сверку информации об асоциальных семьях и о детях, проживающих в 

них в районных органах системы профилактики; 

 составить социальный паспорт МБОУ «СОШ №103 г.Челябинска» в срок до 

01.10.2021; 

 организовать работу по выявлению необучающихся  детей в форме рейдов в 

закрепленном микрорайоне и возвращению их в образовательные организации, а 

также рейдов в неблагополучные семьи:  

- рейды по закрепленному микрорайону школы: 03, 10, 17 сентября с 16.00 до 

20.00 часов;  

- рейды по неблагополучным семьям: 02-03, 6-10, 13-17, 20-24 сентября с 

16.00 до 20.00 часов; 

- рейды в места концентрации подростков: 15, 27 сентября с 16.00 до 20.00 

часов; 

 информировать МКУ «ЦОДОО г.Челябинска»: 

- 03.09.2021 до 16.00, а также еженедельно каждую среду до 16.00 в течение 

Акции о количестве несовершеннолетних, не приступивших к обучению; 

- 03.09.2021 до 10.00 о принятых мерах по организации обучения детей, 

находящихся в социально – опасном положении, с целью обеспечения их 

права на образование по прилагаемой форме (приложение 2 к Приказу 

Комитета по делам образования города Челябинска № 1707-у от 26.08.2021); 

- представить в МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» (каб. № 4) в установленные  

сроки информации и отчеты (приложения 2-7 к Приказу Комитета по делам 

образования города Челябинска № 1707-у от 26.08.2021): 

 информацию о количестве несовершеннолетних, не приступивших к 

обучению; 

 информацию о каждом вновь выявленном необучающемся с подробным 

анализом причин необучения и указанием мер, принятых для его 

возвращения в школу; 

 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 2021 году; 



 информацию по итогам самоэкспертизы деятельности в соответствии с 

программой; 

 до 01 октября  2021 года информацию о  занятости обучающихся, состоящих 

на различных видах профилактического учета, а также склонных к 

необучению, в системе дополнительного образования; 

 

9. Борисовой Н.В., заместителю директора, предоставить информацию о 

сопровождении несовершеннолетних, получающих образование в форме 

семейного образования. 

 

     10. Классным руководителям: 

 предоставить социальному педагогу до 15 сентября  2021 года информацию о  

занятости обучающихся, состоящих на различных видах профилактического 

учета, а также склонных к необучению, в системе дополнительного образования; 

 предоставить заместителю директора Медведевой Н.В. до 15 сентября  2021 года 

информацию о  занятости обучающихся в системе дополнительного образования 

и внеурочной деятельности; 

 составить социальный паспорт класса в срок до 20.09.2021; способствовать 

организации занятости детей группы социального риска в системе 

дополнительного образования; 

 разработать и реализовывать планы индивидуальной работы с детьми и 

подростками, семьями с детьми, выявленными в ходе акции, нуждающихся в 

государственной поддержке, организовать работу по оздоровлению обстановки в 

их семьях, продолжению  обучения; 

 довести информацию о проведении акции «Образование всем детям» на 

родительских собраниях, оказать содействие к привлечению родительской 

общественности к участию в акции и проведении профилактических рейдов. 

 

  11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №103 г.Челябинска»    А.А.Першин 

 

 

 

 

 


