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ПРИКАЗ 

 «05» 09. 2020                                                          № 126 

 

Об участии в межведомственной  

профилактической акции 

«Образование всем детям» в 2020  году 

 

Во исполнение распоряжения Администрации г. Челябинска от 31.08.2020 № 8292  «О 

проведении межведомственной профилактической акции «Образование всем детям»,  на 

основании приказа Комитета  по делам образования города Челябинска от 31.08.2020  № 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. Провести в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» с 1 по 30 сентября   2020 года 

профилактическую акцию «Образование всем детям» в соответствии с планом 

(Приложение 1). 

2. Сформировать для организации и проведения акции «Образование  всем детям»  

рабочую группу в составе: 

 .Директор МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» – Кускова Е.В ־

 .Зам. директора по УВР – Шимко Т.А., Молякова Н.В ־

 .Заместитель директора по ВР – Халитова Н.Ю ־

 .Социальный педагог – Скачкова Е.А., Левинская И.В ־

  ,.Инспекторы ОПДН№4  –  Чугуй Т.Н ־

 .Члены школьного самоуправления – Оликер Е.П., Воронцова А.Ю ־

 3.   Заместителям  директора по УВР Шимко Т.А., Моляковой Н.В.:  

- не допускать неправомерное отчисление учащихся гимназии и нарушения при приеме 

учащихся 1, 5 и 10 классы; 

- содействовать в дальнейшем получении образования подросткам, получившим основное 

общее образование в 2019-2020 учебном  году и не продолжившим обучение на начало 2020 -

2021 учебного года, 

4.         Социальным педагогам, педагогам-психологам Скачковой Е.А., Левинской И.В.: 

- составить социальный паспорт МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» по утвержденной 

форме в срок до 30 сентября  2020 года; 

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

микрорайоне гимназии в срок до 25 сентября 2020 года;  

- обеспечить оказание необходимой педагогической и социально – психологической помощи 

для предотвращения фактов необучения, 

-провести работу по выявлению необучающихся детей в форме рейдов на закрепленном за 

школой микрорайоне, 

- организовать занятость детей группы социального риска в системе дополнительного 

образования. 

5.  Заместителю директора по ВР МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» Халитовой Н.Ю.:  

- организовать работу горячей телефонной линии в рамках акции для выявления детей,  не 

приступивших к обучению в новом учебном году - еженедельно  по средам  предоставлять в 

МКУ «ЦОДОО г. Челябинска»   информацию о необучающихся детях согласно утвержденной 

форме; 
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 - организовать информирование жителей закрепленного за гимназией микрорайона о 

проведении акции; 

 - представить  в установленные сроки информацию и отчеты:  

- о каждом вновь выявленном необучающемся с подробным анализом причин необучения и 

мерами, принятыми для его возвращения в образовательную организацию, 

- о занятости учащихся, состоящих на учете в ОП ПДН УМВД России по г. Челябинску, 

склонных к необучению, в системе дополнительного образования, 

- результаты работы «горячей» телефонной линии «Образование всем детям», 

- информацию о несовершеннолетних, получающих образование в форме семейного 

обучения. 

    6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»                                        Е.В. Кускова 

  

 

 

  

 


