Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 87 г. Челябинска
454016, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 61а
тел./факс 741-03-91

ПРИКАЗ
30.08.2016г

№ 71-о

Об участии в межведомственной
профилактической акции
«Образование всем детям» в 2016 году
в МАОУ «СОШ № 87 г. Челябинска»
Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска от
09.08.2016 №8889 «О проведении межведомственной профилактической
акции «Образование всем детям» в 2016 году, на основании приказа Комитета
по делам образования города Челябинска от 30.08.2016 № 1578-у «Об участии
в межведомственной профилактической акции «Образование всем детям» в
2016», в соответствии с планом работы МАОУ СОШ № 87, 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. Хребтовой И.В., заместителю директора:

1) разработать план участия образовательного учреждения в акции
«Образование всем детям» в срок до 31.08.2016 года;
2) организовать рабочие группы для проведения акции с привлечением
инспекторов ПДН (по согласованию), родительской общественности в срок
до 31.08.2016года;
3) представить информацию о несовершеннолетних не приступивших к
обучению в новом учебном году, 02.09.2016, а также еженедельно каждую
пятницу в течении Акции
4) организовать в период с 01 по 20 сентября 2016 года работу «горячей»
телефонной линии «Образование всем детям» (тел. 743-03-91) для
выявления детей, не приступивших к обучению в новом учебном году;
5) создать условия по возвращению в образовательные учреждения
подростков, получивших основное (общее) образование в 2015/2016 учебном
году, и не продолживших обучение;
6) организовать работу по выявлению необучающихся детей в форме
рейдов на закрепленных микрорайонах и возвращению их в образовательные
учреждения в течение учебного года;
7) организовать работу по корректировке базы данных о детях в возрасте
от 6 до 18 лет, проживающих в микрорайоне образовательной организации.
2. Шитовой Н.Е., социальному педагогу:

1)
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
социального риска в течение учебного года;
2)
оказать педагогическую и социально-психологическую помощь
выявленным в ходе проведения акции необучающимся с целью их адаптации
в образовательном процессе;
3) внести необходимые коррективы в школьную программу привлечения к
учебному процессу несовершеннолетних, не посещающих и систематически
пропускающих учебные занятия в 2016-2017 учебном году в срок до 07.09.2016
года;
4) предоставить в МКУ «ЦОДОО» Калининского района в установленные
сроки информацию и отчеты (приложения 3-7 к приказу Комитета по делам
образования города Челябинска)
3. Запорожец Н.В., заместителю директора:
1) организовать занятость детей группы социального риска в системе
дополнительного образования как на базе школы, так и через совместное
взаимодействие с учреждениями дополнительного образования;
4. Классным руководителям 1-11 классы:
1) довести информацию об итогах работы по выявлению
несовершеннолетних детей, пропускающих учебные занятия в школе, до
родителей обучающихся на родительских собраниях;
2)
доводить информацию об итогах работы МАОУ СОШ по
выявлению несовершеннолетних детей, пропускающих в 2016/2017 учебном
году учебные занятия до родительской общественности на классных часах и
общешкольных родительских собраниях. Срок – в течение учебного года;
3)
обновить социальные паспорта классов в срок до 13.09.2016г.
5. Родиной З.Г., педагогу-организатору:
1) организовать распространение информации среди жителей закрепленного
за образовательным учреждением микрорайона о проведении в городе акции
«Образование всем детям»;
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

Т.Г. Абакумова

Приложение 2 к приказу МАОУ СОШ № 87
от 30.08.2016 № 71-о
Состав рабочей группы
для проведения акции «Дети улиц» в микрорайоне МАОУ СОШ № 87
1. Хребтова И.В. – зам. директора по УВР
2. Кравченко Е.В. – зам. директора по УВР
3. Запорожец Н.В. – зам. директора по ВР
4. Шитова Н.Е. – социальный педагог
5.Измайлова Л.А. – педагог – психолог
6.Родина З.Г. – педагог – организатор
7.Инспектор ОДН (по согласованию)
8.Классные руководители 1-11 классов
9.Члены школьного родительского комитета, члены
родительских комитетов (по согласованию)

классных

Приложение 3 к приказу МАОУ СОШ № 87
от 30.08.2016 № 71-о
График выхода учителей на закрепленные территории
Класс

Ф.И.О. кл. руководителя

Адрес

Дата

1а

Кравченко Е.В

Ун. Набережная 36

1б

Шеломова А.В

Молодогвардейцев
57/2

1в

Сапожникова Н.В

Молодогвардейцев
57/2

1г

Семинищева Ю.В

Ун. Набережная 38

2а

Шумакова Р.М

Ун. Набережная 38

2б

Аистова Е.М

Молодогвардейцев
61 (4,5,6 п)

2в

Насырова С.А

Молодогвардейцев
61 (4,5,6 п)

3а

Согрина Е.Г

Молодогвардейцев
57/1

3б

Насырова С.А

Молодогвардейцев
61 (1,2,3 п)

4а

Аракчеева Т.В

Молодогвардейцев
59 (1,2,3 п)

4б

Сапожникова Н.В

Ун. Набережная 36

4в

Чухарева И.О

Молодогвардейцев
59 (4,5,6.7 п)

5А

Калинина А.А

Бр.
105а
(1-3п)

5б

Катрушенко Н.А

Бр. Кашириных 105
(6-9п)

5в

Дмитреева Н.В

Бр. Кашириных 105
(3-6 п)

6а

Буторина Ю.М.

Ун Набережная 36

6б

Надейкин В.А

Молодогвардейцев
65 (7,8,9 п)

6в

Белякова Е.В

Бр. Кашириных 74
(1п)

7в

Буймова Л.Н

БР. Кашириных 107
(3-4)

7а

Лежнева М.С

Ун. Набережная 40

7б

Сапожникова А.А

Ун. Набережная 40

7г

Янн А.В

Бр. Кашириных 74
(2п)

8в

Утарбекова В.К

Бр. Кашириных 88

8а

Лежнева М.С

Бр. Кашириных 105
(3-4п)

8б

Хуторненко В.С

Бр.
Кашириных
107(1-2)

9а

Овчинникова О.Ю

Бр. Кашириных 105
(1-2п)

Кашириных

Подпись

9б

Шитова Н.Е

Бр. Кашириных 88

9в

Русанова Р.А

Бр.
105а
(5-7п)

Кашириных

10

Малахатка В.В.

Бр.
105а
(7-9п)

Кашириных

11

Москвитина А.А.

Бр.
Кашириных
105а
(10-11п)

Приложение №1 к приказу МАОУ СОШ № 87
от 30.08.2016 № 71-о
План мероприятий
проведения акции «Образование всем детям» в 2016 году
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

I.

Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2.

Проведение совещания по организации акции 30.08.2016
«Образование всем детям»

Исполнитель

Абакумова
директор

Т.Г.

Классные
руководители

3.

Сверка данных о детях, находящихся в
социально опасном положении, и семьях сентябрь,
октябрь
группы социального риска

II.

Выявление фактов необучения детей в возрасте от 6 до 18 лет, принятие мер по
обеспечению условий для получения среднего полного (общего) образования и оказание
своевременной квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально опасном
положении

Шитова
Социальный
педагог

Н.Е.

5.

Выявление необучающихся по микрорайону в течение
школы.
акции

Классные
руководители,
родительские
комитеты

6.

Оказание педагогической и социальнопсихологической
помощи
выявленным сентябрь,
необучающимся с целью их адаптации в октябрь
2016 г.
образовательном процессе

Измайлова
Л.А.,
педагог — психолог
Шитова
Н.Е.
социальный педагог

7

Выявление несовершеннолетних, попавших в
социально опасное положение, занимающихся
бродяжничеством,
попрошайничеством, сентябрь,
уклоняющихся от обучения, употребляющих октябрь
спиртные
напитки,
наркотические, 2016 г.
токсические вещества

Классные
руководители

- Сверка информации об асоциальных семьях
и о детях, проживающих в них в районных
органах системы профилактики;
9

- - формирование социального паспорта сентябрь,
образовательного учреждения;

- пополнение банка данных о безнадзорных
детях;

- пополнение банка данных «Семьи и дети
группы социального риска» в соответствии с

Шитова
Н.Е.,
социальный педагог

Регламентом
межведомственного
взаимодействия органов и
учреждений
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
по
выявлению семей и детей группы социального
риска;

- пополнение

10

банка
данных
на
несовершеннолетних,
систематически
самовольно
уходящих
из
семьи,
госучреждений, СРЦ;
Обследование условий жизни выявленных
сентябрь,
безнадзорных
детей,
семей
группы
октябрь 2016
социального риска

11.

Оказание
экстренной
помощи
(психологической,
социальной)
детям,
оказавшимся в критической жизненной
сентябрь,
ситуации, при необходимости – устройство в
октябрь 2016
специализированные учреждения социальной
защиты
и
здравоохранения,
органов
внутренних дел

12

Разработка
и
реализация
планов
индивидуально-профилактической работы с
детьми и подростками, семьями с детьми,
сентябрь,
выявленными в ходе акции, нуждающимися в
2016
государственной
поддержке,
организация
работы по оздоровлению обстановки в их
семьях, продолжению обучения

III

Городские массовые и досуговые мероприятия

13

День знаний

Шитова
Н.Е.
социальный педагог
Администрация
Измайлова
Л.А.,
педагог — психолог
,
Шитова
НЕ..
социальный педагог

Измайлова
Л.А.,
педагог — психолог
,
Шитова
НЕ..
социальный педагог

01.09.2016

Администрация

14

Классные часы с 1-11 классы «Моя будущая 01.09.2016
профессия»

Классные
руководители

15

Классные часы 1-11 классы «Беслан, мы 03.09.2016
помним!»

Классные
руководители

16

Осенний легкоатлетический кросс
(в рамках городской спартакиады школьников)

Калинина
А.А.
Левшин
Е.Б.,
учителя физической
культуры

18

Школьный этап Всероссийской олимпиады
Сентябрь-октябрь
школьников
2016

22

Школьный конкурс рисунков «Я и школа»

С
12.09.2016- Родина З.Г., педагог
20.09.2016
организатор

23

Школьный
литературный
«Образование и мы»

С

конкурс

21.09.2016

12.09.2016-

Хребтова
И.В.,
заместитель
директора по УВР

Родина З.Г., педагог
организатор,

20.09.2016

учителя
литературы.

24

Школьный конкурс «Батюшка урожай»

12.09.2016
18.09.2016

— Родина З.Г., педагог
организатор,

26

Выставка «Батюшка урожай»

18.09.2016

Родина З.Г., педагог
организатор

27

Школьные веселые старты 3-4 классы

18.09.2016

Калинина
А.А,
учитель физической
культуры

IV

Информационно-консультационная, методическая работа

28

с 1–20
Проведение «горячей телефонной линии» для
сентября
выявления необучающихся
2016 года

Администрация
МАОУ СОШ № 87
Измайлова
Л.А.
педагог-психолог

29

Консультации психолога, мед. работника, сентябрь,
беседы социального педагога, инспектора ОДН октябрь
ОП по вопросам защиты прав детей
2016г.

Шитова
Социальный
педагог

Н.Е.

Елисеенкова
Г.В.
Инспектор ОДН

Тематическая выставка книг

V

12.09.201619.09.2016

Педагог
—
библиотекарь
Москвитина А.В

Подведение итогов
Обобщение, анализ результатов проведенной до
акции.
15 октября 2016г.

Администрация ОУ

Хребтова
И.В.,
Подготовка
отчетной
документации
о
заместитель
до 15 октября 2016
проведении акции, предоставление отчета на
директора по УВР,
г.
Шитова
Н.Е,
бумажном и электронном носителях
социальный педагог
Проведение совещания с педагогическим
18.10.2016
коллективом по итогам акции

Абакумова
директор
СОШ № 87

Т.Г,
МБОУ

