МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 92
г. Челябинска» (МБОУ № 92)
454017, г. Челябинск, ул. Б. Хмельницкого, 7
тел./факс: 735-48-57
e-mail: sko-marina92@yandex.ru, сайт: www.mou92.edusite.ru
ПРИКАЗ
« ______» ____________20_____г.

№ ________

О проведении акции
«Образование всем детям» в 2016г
Во исполнение приказа Комитета по делам образования города Челябинска № 1578-у от
30.08.2016г. «Об участии в межведомственной акции «Образование всем детям» в 2016г», в
соответствии с планом работы МБОУ «СОШ №92 г. Челябинска» и в целях реализации системы мер
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предотвращения роста
количества детей и подростков, не занятых учёбой или работой, оказания помощи детям и
подросткам, находящимся в социально опасном положении
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Провести в МБОУ «СОШ №92 г. Челябинска» с 01 сентября по 15 октября 2016 года
межведомственную профилактическую акцию «Образование всем детям».
2. Утвердить план проведения акции «Образование всем детям» (приложение 1);
3. Сформировать рабочую группу для организации и проведения акции в следующем
составе:
- Сердова Н.В. – председатель - заместитель директора по УВР;
- Сабадаж Н.А.- заместитель директора по ВР;
- Кафеева С.Р. – заместитель директора по УВР;
- Черненок Н.Н. – заместитель директора по УВР;
- Червякова А.А. – социальный педагог;
- Цыпышев Е.Н. – инженер - программист;
- Валеева С.Р., педагог –организатор;
-Лопатина О.М. – инспектор ПДН ОП Металлургический УМВД России по г. Челябинску
(по согласованию);
- Гребенчук Н.Я. – председатель «Центрального» КТОСа (по согласованию);
- Чернышова О.А. – член родительского комитета (по согласованию);
4. Заместителям директора Н.В. Сердовой и Н.А. Сабадаж:
1) Организовать работу педагогического коллектива в соответствии с нормативными
документами и плана проведения акции «Образование всем детям» в 2016 году;
2) Организовать проведение «горячей» телефонной линии «Образование всем детям» в
срок с 01 по 20 сентября 2016 года для выявления детей, не приступивших к обучению в
новом учебном году, (тел. 266-55-79, 263-26-89; 266-57-23; 264-33-81);
3) Провести информационно – инструктивные совещания с членами рабочей группы и
педагогическим коллективом по организации акции «Образование всем детям» в срок до 05
сентября 2016 года;

4) Организовать работу по выявлению необучающихся детей в форме еженедельных
рейдов в микрорайон школы в соответствии с закреплёнными домами и возвращению
выявленных детей в образовательное учреждение.
5) Организовать информирование жителей микрорайона
о проведении акции
«Образование всем детям» и работе телефонной «горячей линии»;
6) Организовать на сайте образовательного учреждения рубрику «Акция «Образование
всем детям» в срок до 10.09. 2016г.
5. Педагогическому коллективу МБОУ «СОШ № 92 г. Челябинска»:
1) Принять участие в еженедельных рейдах в микрорайон школы в соответствии с
закреплёнными территориальными участками (приложение 2).
2) По результатам рейдов оформить акты в соответствии с установленной формой и
представить материал в учебную часть в срок до 20 сентября 2016 года;
3) Классному руководителю 9б класса 2016 года Дмитриевой Т.Н. и социальному педагогу
МБОУ «СОШ №92 г. Челябинска» Червяковой А.А. предоставить в учебную часть
справки-подтверждения по определению выпускников в срок до 10.09.2016 года;
6. Заместителю директора по Н.А, Сабадаж и социальному педагогу МБОУ «СОШ №92 г.
Челябинска» Червяковой А.А.:
1) Провести сверку неблагополучных семей с целью раннего их выявления, постановки на
учёт, своевременного определения детей из этих семей на учёбу.
2) Провести сверку с ПДН ОП Металлургический УМВД России по. г.Челябинску по
обучению детей школьного возраста, состоящих на учёте и их занятости в системе
дополнительного образования;
3) Провести корректировку банка данных о детях в возрасте 6 – 18 лет, проживающих в
микрорайоне МБОУ «СОШ № 92 г. Челябинска» и представить электронный вариант
данной информации в учебную часть в срок до 20.09.2016г.;
4) Провести работу по созданию условий для привлечения в систему дополнительного
образования несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
состоящих на профилактических учётах, через взаимодействие с учреждениями
дополнительного образования;
5) Провести собеседование с классными руководителями по выявлению учащихся
«группы риска» (склонных к пропускам уроков);
7. Результаты акции рассмотреть на совещании при директоре до 17.10.16г. и
довести информацию до сведения педагогического коллектива в срок до 20.10.16 г.
8. По итогам акции «Образование всем детям» провести в октябре 2016 г. заседание
«Совета профилактики».
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ № 92:
С приказом ознакомлены:
Сердова Н.В.
Валеева С.Р.
Кафеева С.Р.
Хафизова Л.М.
Сабадаж Н.А.
Тапилин Ю.А.
Черненок Н.Н.
Одноконная Е.В.
Гиниятулина Е.П.
Якимов В.В.
Муратова Е.Н,
Пермякова О.А.
Фаткуллина В.М.
Астанина С.М.
Феоктистова Е.Ю.
Тягина Т.В.
Шитова Т.Н.
Гайтанова А.М.
Юсупова Ю.С,
Злобина Н.А.

Г.Н. Чикунова
Дмитриева Т.Н.
Познякова Л.А.
Беликова Е.А.
Упорова Л.А.
Лукманов М.Х.
Цыпышев Е.Н.
Владимирова Т.М.
Бастракова Р.А
Кошелева В.Т.

Неволина О.А.
Червякова А.А.
Четина О.Е.

