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ПРИКАЗ 
 

 

 

«01» сентября  2022г.       № 235                                     

   
Об участии в межведомственной акции 

 «Образование всем детям – 2022» 

 

 

На основании приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 

31.08.2022 № 2023-у «Об участии в межведомственной профилактической акции 

«Образование всем детям» в 2022 году», постановления Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Центрального района от 23.08.2022 № 17-П «О 

проведении межведомственной профилактической акции «Образование всем детям!»  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в МБОУ «Прогимназии № 90 г.Челябинска» с 01 сентября по 01 октября 2022 

года профилактическую  акцию «Образование всем детям». 

2. Утвердить  рабочую группу в составе: 

Т.А.Лобанова – директор МБОУ «Прогимназии № 90 г.Челябинска»; 

Е.А.Тарасова  – заместитель директора по ВР; 

А.И.Маркина – заместитель директора по УВР; 

И.В.Саргсян – социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

инспектор по делам несовершеннолетних УВД по Центральному району г.Челябинска (по 

согласованию) 

председатель Совета школы (по согласованию) 

3. Утвердить план акции «Образование всем детям» (приложение 1). 

4. Саргсян И.В. (социальный педагог): 

1) разработать планы участия образовательной организации в Акции; 

2) разместить на сайте образовательной организации внутришкольный приказ и план 

проведения Акции;  

3) организовать в период с 01 по 01 октября 2022 года работу «горячей» телефонной 

линии «Образование всем детям» для выявления детей,                                      не 

приступивших к обучению в новом учебном году; 

4) организовать информирование жителей микрорайона, закрепленного             за 

образовательной организацией, о проведении Акции; 

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

лет, проживающих в микрорайоне образовательной организации; 

6) организовать работу по выявлению необучающихся детей в форме рейдов на 

закрепленных микрорайонах и возвращению их в образовательные организации; 

7) содействовать в дальнейшем получении образования подросткам, получившим 

основное общее образование в 2021/2022 учебном году,                                   и не 

продолжившим обучение на начало 2022/2023 учебного года; 
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8) оказать педагогическую и социально-психологическую помощь выявленным в 

ходе проведения Акции необучающимся с целью их адаптации                      в 

образовательном процессе; 

9) организовать занятость детей группы социального риска в системе 

дополнительного образования; 

Специалистам, курирующим вопросы профилактики в образовательных учреждениях, 

информировать СП МКУ «ЦОДОО» по Центральному району (электронный адрес: 

cntruo_vospit@mail.ru):  

- 02.09.2021 до 14:00 о принятых мерах по организации обучения детей, находящихся в 

социально-опасном положении, с целью обеспечения их права на образование по прилагаемой 

форме (приложение 2);  

- еженедельно каждый четверг (01.09.2022, 08.09.2022, 15.09.2022, 22.09.2022, 29.09.2022 

до 16.00) в течение Акции о количестве несовершеннолетних, не приступивших к обучению 

(приложение 3, форма 1); 

В срок до 28.09.2022 представить на электронный адрес: cntruo_vospit@mail.ru, а также 

на собеседовании по графику (приложение 1): 

- информацию о количестве несовершеннолетних, не приступивших                          к 

обучению (Приложение 3, формы 1, 1.1  и  2) по итогам акции; 

- сведения о каждом вновь выявленном необучающемся с подробным анализом причин 

необучения и указанием мер, принятых для его возвращения в образовательное учреждение 

(Приложение 4), 

- о занятости обучающихся несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета, а также склонных к необучению, в системе дополнительного 

образования (Приложение 5),  

- статистические сведения о результатах проведения межведомственной 

профилактической акции «Образование всем детям» в учреждении в 2022 году (Приложение 6); 

- информацию о сопровождении несовершеннолетних, получающих образование в 

форме семейного образования (в текстовой информации); 

- письменный отчет о проведении мероприятий в рамках Акции,                       в т.ч. о 

мерах по обеспечению права на образование детей, находящихся                            в социально-

опасном положении, о результатах работы «горячей» телефонной линии «Образование всем 

детям»; 

- информацию по итогам самоэкспертизы деятельности в соответствии                       с 

программой (приложение 7). 

В электронном варианте на онлайн-платформе Google – таблицы необходимо 

представить: 

- приложение 5,6 по ссылке:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Hfmcodc7_F9lcQNBC8bJ23lkGNTF7D_Mr8w26rgJ9w/edi

t?usp=sharing 

- социальный паспорт образовательной организации: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h9dp4zOEfyLqT7McexMv77fPzSboJDNBRrPN-

9FKJEY/edit?usp=sharing            

5. Контроль исполнения приказа возложить на Тарасову Е.А. (заместитель директора по ВР) 

 

 

 

 

Директор                                                           Т.А. Лобанова 
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