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ПРИКАЗ 

  

 от «____»   _________________2018 г.                                                              № ________ 

 

Об участии в межведомственной  

профилактический акции 

«Образование всем детям» 

в 2018  году  

     

Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска от 21.08.2018 г. 

№ 9643 «О проведении межведомственной профилактической акции «Образование всем 

детям», в соответствии с приказом   Комитета по делам образования  города Челябинска 

от 29.08.2018 г. № 1751-у «Об участии в межведомственной профилактической акции 

«Образование всем детям» в 2018 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 в межведомственной  профилактической  акции 

«Образование всем детям» с 1 по 30 сентября 2018 года.  

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

№1). 

3. Шаталовой А.А., заместителю директора: 

- организовать работу по выявлению необучающихся в форме рейдов на 

закрепленном за образовательной организацией микроучастке; 

- организовать  с 01 по 30 сентября 2018 г. работу «горячей» телефонной линии 

для выявления детей, не приступивших к обучению в новом учебном году; 

-  представить в Комитет по делам  образования г. Челябинска информацию о 

каждом выявленном необучающемся; 

- представить копию приказа о закреплении представителя администрации за 

обучающимися, не посещающими учебные занятия;  

- представить   в установленные сроки итоговую информацию об участии в 

акции.  

  4. Дериной Е.А., заместителю директора, организовать на сайте рубрику 

«Образование всем детям» 

5. Фроловой Ю.И., социальному педагогу:  

- организовать распространение информации среди жильцов микрорайона о 

проведении данной акции и организации «горячей телефонной линии» с 1 по 30 

сентября  2018 г.; 

-  подготовить методические материалы по вопросу организации и проведения 

акции, профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних и предоставить их в Комитет по делам 

образования города Челябинска; 

mailto:chel-scool14@yandex.ru


- еженедельно (по четвергам до 15.00) информировать Комитет по делам 
образования города Челябинска о количестве обучающихся, не приступивших  к 

обучению; 

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

лет, проживающих в микрорайоне образовательной организации; 

 - представить в Комитет по делам образования города Челябинска, по итогам 

акции   сведения о занятости в системе дополнительного образования обучающихся, 

состоящих на различных видах учета. 

6.Рева И.Е., педагогу-психологу: 

- оказать психолого-педагогическую помощь выявленным в ходе акции 

несовершеннолетним необучающимся с целью их  адаптации в образовательном 

процессе; 

7. Хомяковой К.С., инспектору по кадрам:  

-  подготовить список выбывших учащихся  за период с 1 февраля по 1 сентября 

2018 г. 

-  собрать информацию об определении учащихся 9 классов в срок до 5 сентября 

2018 г.   

8. Контроль  исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»                                Т.А Королева 

 

 

 


