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П Р И К А З
04.09.2020

« О проведении межведомственной 
профилактической акции 
«Образование всем детям» в 2020 году»

Во исполнение Распоряжения Администрации г. Челябинска от 31.08.2020 № 8292 «О 
проведении межведомственной акции «Образование всем детям» в 2020 году, во исполнение 
приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 3 1.08.2020 № 1377-у «Об участии 
в межведомственной профилактической акции «Образование всем детям» в 2020 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. Педагогическому коллективу МАОУ «ОЦ №1» г. Челябинска принять участие в 
межведомственной профилактической акции «Образование всем детям» с 1 сентября по 1 
октября 2020 года в соответствии с планом (Приложение №1). В работе руководствоваться 
Регламентом межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы 
риска и их реабилитации в городе Челябинске.
2. Утвердить состав рабочей группы для проведения акции (Приложение №2)
3. Членам рабочей группы совместно с членами педагогического коллектива МАОУ «ОЦ №1»: 
организовать распространение информации в микрорайоне, закрепленном за образовательным 
учреждением, о проведении в городе Челябинске акции «Образование всем детям», «горячей 
телефонной линии» в срок до 04.09.2020г.; организовать рейды на закрепленной герритории по 
выявлению несовершеннолетних, не приступивших к обучению в МАОУ «ОЦ №1». и их 
законных представителей, не исполняющих обязанности по обучению детей, с 07.09.20 по 
30.09.20 согласно графика (приложение №3).
4. Организовать в период с 01 по 30 сентября 2020 года работу «горячей» телефонной линии 
«Образование всем детям» для выявления детей, не приступивших к обучению в новом учебном 
году (телефон 742-29-8.3).
5. Заместителям директора по УВР Романовой Р.Ф., Кравченко 12.В.:

- усилить контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися, вести работу в 
соответствии с алгоритмом действия в отношении обучающихся, пропускающих занятия по 
неуважительной причине;

- предоставлять в МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» по Калининскому району информацию:
1. о каждом выявленном необучающемся с подробным анализом причин необучения и указанием 
мер, принятых для его возвращения в образовательное учреждение в трехдневный срок;
2. о количестве несовершеннолетних, не приступивших к обучению, еженедельно в течение 
акции;
3. о сопровождении несовершеннолетних, получающих образование в форме семейного 
образования;

- оказывать содействие в продолжение обучения всем выявленным в ходе акции 
необучающимся несовершеннолетним;
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- обеспечить оказание педагогической помощи выявленным необучающимся с целью их 
адаптации в образовательном учреждении;

- реализовывать программы индивидуального обучения для учащихся, обучающихся на 
дому, согласно учебного плана.
6. Заместителю директора но ВР Дурасовой IT.Л.

- провести общешкольное родительское собрание с информацией об участии МАОУ «ОЦ 
№1» в Акции «Образование всем детям» с 07.09 2020 по 1 1.09.2020 согласно графику в режиме 
онлайн;

- взять на контроль организацию свободного времени детей, состоящих на учете в ОДН. 
педагогическом учете, находящихся в социально опасном положении, в группах социального 
риска через работу объединений дополнительного образования, внеурочной деятельности как на 
базе МАОУ «ОЦ №1», так и через совместное взаимодействие с учреждениями дополнительного 
образования, до 11,09.2020г. (контроль в течение всего учебного года);

- информировать законных представителей о занятости обучающихся, состоящих па 
различных видах профилактического учета, а также склонных к необучению, в системе 
дополнительного образования;

- предоставить в МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» по Калининскому району в 
установленные сроки:
К информацию о принятых мерах по организации обучения детей, находящихся в социально 
опасном положении, с целью обеспечения их права на образование по прилагаемой форме 
(приложение 2 приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 31.08.2020 № 
1377-у) в срок до 03.09.2020 года;
2. результаты работы «горячей» телефонной линии в рамках межведомственной 
профилактической акции «Образование всем детям»;
3. разместить на сайте МАОУ «ОЦ №1» информацию о проведении акции «Образование всем 
детям» до 04 сентября 2020 года;
4. оформить запросы в ДЭЗ Калининского района и поликлинику №4 о предоставлении 
информации о детях в возрасте от 6 до 18 лет. подлежащих обязательному обучению. Срок до 
11.09.2020г.
7. Социальному педагогу Дрожиной Г.В.

- осуществлять деятельность с семьями и детьми группы социального риска, используя 
Регламент межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы 
риска в течение учебного года;

- провести работу по корректировке базы данных о детях в возрасте от 6 до 18 лет. 
проживающих в микрорайоне МАОУ «ОЦ№1»;

- разработать график рейдов по выявлению безнадзорных .тетей в микрорайоне школы до 
04 сентября 2020 года;

- оказать педагогическую и социально-психологическую помощь, выявленным в ходе 
проведения акции необучающимся, с целью их адаптации в образовательном процессе;

- организовать занятость детей группы социального риска в системе дополнительного 
образования до 15.09.2020;

- информировать МКУ «ЦОДОО по Калининскому району города Челябинска» 
03.09.2020г., а также еженедельно каждую среду в течение акции, о количестве 
несовершеннолетних, не приступивших к обучению;

- провести сверку информации об асоциальных семьях и детях, проживающих в них. в 
районных органах системы профилактики в срок до 18.09.2020г.;

- сформировать социальный паспорт МАОУ «011 №1» в срок до 1 8.09.2020г.;
- предоставить в установленные сроки информацию и отчеты в МКУ «ЦОДОО по 

Калининскому району города Челябинска»: (информацию о количестве детей, не приступивших 
к обучению в новом учебном году. 03.09.. 09.09.. 16.09.. 2.3.09.. 01.10.2020. до 16-00). При 
выявлении необучающихся необходимо провести сверю с детскими садами по выпускникам:



(отчет по форме (приложение 2 к приказу Комитета по делам образования города Челябинска от 
31.08.2020 № 1377-у); (отчет по форме (приложение 3-6 к приказу Комитета по делам 
образования города Челябинска от 31.08.2020 № 1377-у) в установленные сроки.
8. Руководители) методического объединения службы сопровождения Махаловой И.М.:

- разработать индивидуальные профилактические программы на каждого обучающегося, 
не посещающего МАОУ «ОЦ №1», систематически пропускающего учебные занятия без 
уважительной причины и на обучающихся, состоящих на различных видах профилактического 
учета в срок до 18.09.2020 года;

- оказать педагогическую и социально-психологическую помощь, выявленным в ходе 
проведения акции не обучающимся детям и подросткам, с целью их адаптации в 
образовательном процессе, по мере необходимости.
9. Классным руководителям:

- усилить контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися, по всем случаям 
непосещения по неуважительной причине немедленно (в однодневный срок) сообщать 
информацию администрации школы;

- оказывать содействие в занятости детей группы социального риска в системе 
дополнительного образования как на базе ОУ, гак и через совместное взаимодействие с 
учреждениями дополнительного образования. Срок до 15.09.2020 и далее в течение учебного 
года;

- осуществлять деятельность с семьями и детьми группы социального риска, используя 
Регламент межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы 
риска в течение учебного года;

- еженедельно доводить информацию об итогах работы ОУ по выявлению 
несовершеннолетних детей, пропускающих в 2020-2021 учебном год) учебные занятия, до 
родительской общественности на классных часах и общешкольных родительских собраниях:

- организовать распространение информации среди жителей закрепленного за ОУ 
микрорайона о проведении межведомственной профилактической акции «Образование всем 
детям» до 11.09.2020

- провести серию классных мероприятий, направленных на повышение учебной 
мотивации учащихся.
10. Учителям-предметникам:

проводить индивидуальную работу с обучающимися на основе технологий 
педагогической поддержки и создания ситуации успеха на учебном занятии;

- продолжить работу по формированию стойкой положительной мотивации к учебной 
деятельности у обучающихся.
11. Педагогам дополнительного образования:

- организовать работу кружков и секций дополнительного образования по своему 
направлению;

- провести комплектование списочного состава объединений до 1 1.09.2020:
- подготовить программно-методическое обеспечение работы объединений на 2020-2021 

учебный год до 08.09.2020;
- провести агитационно-разъяснительную работу с родителями до 1 1.09.2020.

Директор: И. 11. Правосудова


