
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 88 г. Челябинска» 
(МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска») 

ПРИКАЗ 

03.09.2021 

Об участии в межведомственной 

профилактической акции 

«Образование всем детям» в 2021 году 

№ f?Jб 

На основании приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 

26.08.2021 г. № 1707-у «Об участии в межведомственной профилактической акции 

«Образование всем детям» в 2021 году», в целях реализации системы мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

предотвращения рота количества детей и подростков, не занятых учебой и работой, 

оказания помощи детям и подросткам, находящимся в социально опасном 

положении, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в межведомственной профилактической акции 

«Образование всем детям» с 1 сентября по 1 октября 2021 года; 
2. Утвердить план проведения акции (приложение 1); 
3. Сформировать рабочую группу для организации и проведения акции в 

составе: 

Афанасьева Л.В. - заместитель директора по УР; 

Кудреватых М.А. - заместитель директора по УР; 

Кузнецова Е.Н. - руководитель МО классных руководителей; 

Гиталова К.В. - социальный педагог; 

4. Утвердить план мероприятий на 2021/2022 учебный год по профилактике 
необучения в лицее; 

5. Заместителю директора по УР Афанасьевой Л.В.: 

5.1 Организовать работу «горячей» телефонной линии с 01-30 сентября 2021 
года; 

5 .2 Провести информационно-инструктивное совещание с педагогическим 
коллективом 07.09.2021; 

5.3 Организовать информирование жителей микрорайона, закрепленного за 
МБОУ «лицей № 88 г. Челябинска»; 

5.4Информировать МКУ «ЦОДОО» 02.09.2021 года до 13.30, а также 

еженедельно каждую пятницу в течение акции о количестве 

несовершеннолетних, не приступивших к обучению; 03.09.2021 г. до 9.00 
о принятых мерах по организации обучения детей, находящихся в 

социально опасном положении, с целью обеспечения их права на 

образование по прилагаемой форме (приложение 2 к приказу Комитета по 
делам образования города Челябинска от 26.08.2021 № 1707-у); 

5.5Подготовить информацию к собеседованию по движению учащихся за 

период с 01 .02.2021 г. по 05.09.2021 г.; 
6. Заместителю директора по УР Кудреватых М.А.: 

6.1 Организовать на сайте лицея рубрику Акция «Образование всем детям» по 
обмену передовым опьпом, методическими материалами, информацией по 



вопросу организации и проведения профилактической работы по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в срок с 06.09.2021 r. по 01.10.2021 г.; 

7. Педагогу-организатору Гиталовой К.В. : 
7 .1 Составить план проведения акции «Образование всем детям» в 2021 году 

в соответствии с приложением № 1 (приказ Комитета по делам 
образования города Челябинска от 26.08.2021 r. № 1707-у) и сформировать 
пакет документов по акции; 

7 .2 Организовать работу в форме рейдов на закрепленных микрорайонах по 
выявленmо необучающихся и возвращенmо их в 00 06.09.2021 г. и 
13.09.2021 Г. С 10.00 ДО 12.00; 

7.3 Создать организационно-управленческие условия для привлечения в 
систему дополнительного образования несовершеннолетних, состоящих 
на профилактических учетах; 

7.4Предоставить отчет о проведении акции в срок до 10.10.2021 года :в .МКУ 
«ЦОДОО» (приложение 3-7 к приказу Комитета по делам образования 
города Челябинска от 26.08.2021 r. № 1707-у); 

8. Педагогу-психологу Метневой Н.Г. оказать педагогическую и социально
психологическую помощь детям, выявленным в ходе акции; 

9. Социальному педагогу Гиталовой К.В.: 
9 .1 Провести работу по корректировке базы данных о детях в возрасте от 6-18 

лет, проживающих в микрорайоне МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» (г. 
Челябинск, ул. Депярева, д. 13, 15, 19, 21, ЗЗА) в срок до 20.09.2021 r. 
(приложение 6 · к приказу Комитета по делам образования города 
Челябинска от 26.08.2021 r. № 1707-у) и представить в МКУ «ЦОДОО» в 
срок до 30.09.2021 r. 

9 .2 Сформировать банк данных учащихся лицея по категориям группы 
«социального риска»; 

9.3 Представить в Управление образования в срок до 10.09.2021 г. 
информацmо о занятости обучающихся, состоящих на учете в ОДН ОП № 
2, в системе дополнительного образования; 

9 .4 Привести в соответствие документы по работе с детьми группы риска в 
соответствии со списком (протокол педагогического совета от 27.05.2016 
г. № 9); 

9.5 Привести в соответствие документацmо по межведомственному 
~~~заимодействmо в рамках акции; 
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Мероприятие 

Приложение 1 
к приказу № 

от 

План проведения акции «Образование всем детям» 
цен о г. еля инска» в в МБОУ «Ли u N! 88 Ч б 2021 ГОI V 

Сроки Оrветственный 

1. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзооности и поавонаоvшений несовершеннолетних 

Разработка плана мероприятий акции до 1 сентября Заместитель директора по 
«Образование всем детям - 2021 » ВР Бльох Е.А. 

Разработка плана межведомственного До 1 сентября 
взаимодействия на 2021/2022 уЧебный год 
Проведение информационно- 7 сентября Заместитель директора по 

координационного совещания УР А<Ьанасьева Л.В. 

Оформление правового уголка До 13 сентября Социальный педагог 

Гиталова К.В. 

Организация сверок данных по детям, Сентябрь -октябрь 
находящихся в социально опасном положении 

и семьях группы социального риска 

Разработка приказа об утверждении состава Сентябрь Заместитель директора по 

Совета Профилактики и плана работы Совета ВР Бльох Е.А. 

по профилактике правонарушений среди 
обучающихся МБОУ «Лицей № 88 г. 
Челябинска» в 2021/2022 учебном голv 

П. Выявление фактов необучения детей в возрасте от 6 до 18 лет, принятие мер по обеспечению 
условий для получения среднего общего образования и оказания своевременной 
квалисЬикационной помощи детям, оказавшимся в социально опасном положении 

Выявление необучающихся в Лицее № 88 В течение акции Заместитель директора по 

УР Афанасьева Л.В., 

классные оvководители 

Оказание педагогической и социально- В течение акции Психолог Метнева Н.Г. 

педагогической помощи выявленным 

необучающимся с целью их адаптации в 

образовательном процессе 

Выявление несовершеннолетних, попавших в В течение акции Социальный педагог 

социально опасное положение, занимающихся Гиталова К.В., классные 

бродяжничеством, попрошайничеством, руководители 

употребляющих спиртные напитки 

Проведение рейдов в микрорайон школ по 13.09 и 27.09 Заместитель директора по 

выявлению безнадзорных детей. Обследование ВР Блъох Е.А., социальный 

условий жизни выявленных безнадзорных педагог Гиталова К.В. 

детей, семей ГРУППЫ «социального» риска. 

Оказание экстренной помощи детям В течение акции Социальный педагог 

(медицинской,психологической,социальной, Гиталова К.В., психолог 

юридической) оказавшимся в критической Метнева Н.Г., классные 

жизненной ситуации оvководители 

Разработка и реализация планов В течение акции Психолог Метнева Н.Г. 

индивидуально-психологической работы с 
детьми и подростками, выявленными в ходе 

акции 

Подготовка информации по движению До 20 сентября Заместитель директора по 

УР Афанасьева Л.В. 

Сверка информации в районных органах В течение акции Социальный педагог 

системы профилактики об асоциальных семьях Гиталова К.В. 

и о детях, проживающих в них 

Формирование социального паспорта лицея В течение акции Социальный педагог 

Гиталова К.В. 

Корректировка районного банка данных о В течение акции Социальный педагог 

несовершеннолетних, систематически Гиталова К.В. 

самовольно vходящих из семьи 



L обобщение и анализ результатов проведенной 30.09.2021 Заместитель директора по 7 . 
акции на педагогическом совещании ВР Бльох Е.А. 

/ 18. Подготовка итоговой информации о 30.09.2021 Заместитель директора по 
проведении акции ВРБльохЕ:А. 

19. Обновление банка данных микрорайона До 20.09.2021 Социальный педагог 
МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» (ул. Гиталова К.В. 
Депярева 13, 15, 19, 21, 33А) 

ш. Массовые мероприятия 
20. День знаний 01.09.2021 Заместитель директора по 

ВР Бльох Е.А., заместитель 
директора по УР Афанасьева 

-21 . Городской летний слет юных rуристов 14.09.2021- 16.09.2021 
Л.В ., классные рvководители 

Руководитель секции 

«Спортивный wизм» 

Степанов И.В. 

22. Школьный этап Всероссийской олимпиады Сентябрь - октябрь Заместитель директора по 

школьников УР Кудреватых М.А., 

учителя - предметники 

23. День здоровья 15 сентября Заместитель директора по 

ВР Бльох Е.А. 

24. Школьный 1УР инrеллеК'I)'альных игр «Что? Сентябрь - октябрь Руководитель клуба ЧП< 

Где? Когда?» ГvбинА.В. 

25. Родительские собрания в лицее 11-20 сентября Заместитель директора по 

ВР Бльох Е.А., заместитель 

директора по УР Афанасьева 
Л.В., классные руководители 

26. Участие в акции «Вместе ради детей» 05 - 07 сентября Заместитель директора по 

ВР Бльох Е.А. 

27. Работа кружков и секций В течение года Заместитель директора по 

ВР Бльох Е.А. 

IV. Ивdlормацновво консvльтациовная. методическая оабота 

28. Сообщение в СМИ контактных телефонов До 13.09.2021 Заместитель директора по 

органов и учреждений, осуществляющих Размещение в школьной ВР Бльох Е.А. 

профилактику безнадзорности и газете, на сайте школы и 

правонарушений н6есовершеннолетних и в группе Вконтакте 

защиту их прав 

29. Организация еженедельного пополнения В течение всей акции Заместитель директора УР 

рубрики «Образование всем детям>> на сайте Кудреватых М.А. 

школы 

30. Проведение «горячей» телефонной линии для 01 -30 сентября Заместитель директора по 

выявления необучающихся УР Аd>анасьева Л.В. 

31. Консультации педагога - психолога и В соответствии с Социальный педагог 

социального педагога графиком работы Гиталова К.В., психолог 

Каждую среду с 14.00- Метнева Н.Г. 

17.00 

v. Подведение итогов 

32. Обобщение и анализ результатов проведенной 01.10.2021 Заместитель директора по 

акции на педагогическом совещании ВР Бльох Е.А. 

33. Подготовка итоговой информации в МКУ До 30 сентября Заместитель директора по 

«IIOДOO» о проведении акции ВР Бльох Е.А. 

34. Обновление банка данных микрорайона До 20.09.2021 Заместитель директора по 

МБОУ «Лицей № 88 r. Челябинска» (ул. УР Кудреватых М.А. 

Дегтярева, 13, 15, 19, 21 , 33А) 
35. Подготовка статистической информации о Еженедельно сентябрь, Заместитель директора по 

количестве необучающихся октябрь УР Афанасьева Л.В. 

несовершеннолетних, выявленных в ходе 

акции, не приступивших к занятиям на 

01.09.2021, на 07.09.202 1, 14.09.202 1, 
21.09.2021, 28.09.202 1, 01 .10.202 1 

36. Подготовка сверки в ОП Металлургический r. Сентябрь,октябрь Социальный педагог 

Челябинска Гиталова i<.B. 


