
 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СПОРТИВНОГО, СПОРТИВНО-АДАПТИВНОГО И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

454046, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 130, тел. (351) 256-56-66 

 

ПРИКАЗ 
 

«31» августа 2022 года                   № 01-04/279 

┌      ┐ 

Об участии в межведомственной 

профилактической акции  

«Образование всем детям» 

в 2022 году 

 

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», в целях реализации системы мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

предотвращению 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» в 2022 году (далее - Акция) с 01 сентября по 01 октября 2022 года. 

 

2. Для проведения Акции сформировать рабочую группу и организовать 

деятельность для решения вопросов по реализации плана Акции. (Приложение 1) 

 

3. Разработать и утвердить план участия в Акции. (Приложение 2) 

 

4. Сусловой Е.В., Петрушиной Е.М., заместителям директора по УВР, Матвеевой 

О.Л., заместителю директора по ВР: 

 4.1. организовать контроль за организацией обучения детей, находящихся в 

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

4.2. принять меры по обеспечению социальной поддержки в период получения 

детьми, находящимися в социально-опасном положении, общего образования; 

4.3. организовать работу «горячей» телефонной линии «Образование всем детям» 

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

 

5. Сусловой Е.В., заместителю директора по УВР: 

5.1. информировать Отдел Комитета каждый четверг, до 16.00, в течение Акции о 

количестве несовершеннолетних, не приступивших к обучению; 

5.2. оказать помощь подросткам, получившим основное общее образование в 

2021/2022 учебном году, и не продолживших на начало 2022/2023 учебного года 



обучение, по возвращению в образовательную организацию (при выявлении таких 

обучающихся). 

5.3. предоставить сведения (oksi_00@list.ru), срок: 27.09. 2022: 

- о каждом вновь выявленном необучающемся с подробным анализом причин 

необучения и указанием мер, принятых для его возвращения в образовательное 

учреждение.; 

- информацию о количестве несовершеннолетних, не приступивших к обучению по 

итогам акции; 

- информацию о сопровождении несовершеннолетних, получающих образование в 

форме семейного образования. 

6. Матвеевой О.Л., заместителю директора по ВР: 

6.1. провести инструктивно-методическое совещание с классными 

руководителями, педагогами, воспитателями по участию в Акции, по привлечению 

учащихся в систему дополнительного образования несовершеннолетних, 

находящихся в социально - опасном положении; 

6.2.  предоставить в Отдел Комитета по делам образования г.Челябинска в 

установленные сроки информацию и отчеты: 

- о занятости обучающихся, состоящих на различных видах профилактического 

учета, а также склонных к необучению, в системе дополнительного образования; 

- статистические сведения о результатах проведения межведомственной 

профилактической акции «Образование всем детям» в учреждении в 2022 году; 

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

обеспечению права на образование детей, находящихся в социально- опасном 

положении; 

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

- информацию по итогам самоэкспертизы деятельности в соответствии с 

программой. 

 

7. Ломоносовой, С.А, Шереметьевой., социальным педагогам, Жуковой Н.Ю., 

Черных Т.Г. педагогам-психологам оказывать социально-психологическую помощь 

выявленным в ходе проведения Акции необучающимся с целью их адаптации в 

образовательном процессе. 

 

8. Классным руководителям, воспитателям ГПД и СП «Интернат»: 

8.1. осуществлять ежедневный контроль посещения обучающимися учебных 

занятий; 

8.2. предоставлять отчет по пропускам уроков с указанием причин отсутствия; 

8.3. вовлекать учащихся в систему дополнительного образования. 

 

9.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                    А.М.Галкин 

 

С приказом ознакомлены: 

mailto:oksi_00@list.ru

