
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 70 г.Челябинска» 

454047 г.Челябинск, ул. 60-летия Октября, 46 тел. (351) 736-30-52

ПРИКАЗ

« *0 /  » ______2022 год

Об участии в межведомственной 
профилактической акции 
«Образование всем детям» в 2022 году 
в МБОУ «СОШ №70 г.Челябинска»

Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска от 17.01.2022 года №286 « О 
проведении межведомственных профилактических акций «на территории города Челябинска, в 
соответствии с письмом Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
города Челябинска от 22.08.2022 года № 17-01-484, с планом работы Комитета по делам образования 
города Челябинска на 2022 год, на основании Приказа Комитета по делам образования города 
Челябинска от 30.08.2022 года № 2012-у « О мерах по профилактике необучения, безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних общеобразовательных организаций города Челябинска 
в 2022-2023 учебном году», в целях реализации системы мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, предотвращения роста количества детей и подростков, не 
занятых учебой или работай, оказания помощи детям и подросткам, находящимся в социально
опасном положении.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в МБОУ «СОШ №70 г.Челябинска» с 1 сентября по 1 октября 2022 года 
профилактическую акцию «Образование всем детям»
2. Утвердить план проведения акции «Образование всем детям» (Приложение №1)
3. Сформировать рабочую группу для организации и проведения акции в следующем составе: 
Председатель: Г.В.Яковлева-директор
Члены: Е.П.Никитина, заместитель директора 

О.Н.Вардугина, заместитель директора 
С.М.Мальцева, заведующая филиалом 
Н.М.Красноперова, социальный педагог 
Е.Н.Ельцова, педагог-психолог,

И.В. Пупкова педагог-психолог,
И.А.Яковлев, учитель информатики,
Н.В.Очеретенюк, инспектор ОДН ОП Металлургический (по согласованию)

4. Рабочей группе разработать:
-план проведения акции «ОВД» (приложение№1)
- график проведения «горячей телефонной линии» (приложение№2)
-график проведения рейдов в семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении (приложение№3)
-график проведения консультаций (приложение№4)
-график проведения рейдов с места концентрации подростков (приложение№5)
5.Заместителю директора по УР Никитиной Е.П.
5.1 организовать в период с 01 по 30 сентября 2022 года работу «горячей» телефонной линии «ОВД» 
для выявления детей, не приступивших к обучению в новом учебном году.
5.2 организовать работу по выявлению необучающихся детей в форме рейдов закрепленных 
микрорайонах и возвращению их в ОО ( по графику)



5.3 содействовать в дальнейшем получении образования подросткам, получившим ООО в 2021-2022 
учебном году и не продолживших на начало 2022-2023 учебного года обучение
5.4 организовать занятость детей группы социального риска в системе дополнительного образования
5.5 информировать МКУ «ЦОДОО» :
- 03.09.2022 года до 10.00 о принятых мерах по организации обучения детей, находящихся в 
социально-опасном положении, с целью обеспечения их права на образование (приложение №2 к 
приказу Комитета по делам образования г.Челябинска отЗ 1.08.2022 года №2023-у)
-еженедельно каждый четверг (до 16.00) в течение Акции о количестве несовершеннолетних, не 
приступивших к обучению (приложение №3 форма 1 к приказу Комитета по делам образования 
г.Челябинска отЗ 1.08.2022 года №2023-у)
5.6 представить в МКУ «ЦОДОО» информацию и отчеты (по графику МКУ «ЦОДОО»): 
-информацию о количестве несовершеннолетних, не приступивших к обучению (приложение 3, 
формы 1 Ли 2 к приказу Комитета по делам образования г.Челябинска отЗ 1.08.2022 года №2023-у) по 
итогам акции
- сведения о каждом вновь выявленном необучающемся с подробным анализом причин необучения и 
указания мер, принятых для его возвращения в ОУ (приложение 4 к приказу Комитета по делам 
образования г.Челябинска отЗ 1.08.2022 года №2023-у))
- о занятости обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета, а так же 
склонных к необучению, в системе дополнительного образования (приложение5 к приказу Комитета 
по делам образования г.Челябинска отЗ 1.08.2022 года №2023-у)
-информацию о сопровождении несовершеннолетних, получающих образование в форме семейного 
образования
- статистические сведения о результатах проведения межведомственной профилактической акции 
«Образование всем детям» в учреждении в 2022 году (приложение 6 к приказу Комитета по делам 
образования г.Челябинска отЗ 1.08.2022 года №2023-у)
- письменный отчет о проведении мероприятий в рамках Акции, в т.ч. о мерах по обеспечению права 
на образование детей, находящихся в социально-опасном положении, результатах работы «горячей» 
телефонной линии «Образование всем детям»
-информацию по итогам самоэкспертизы деятельности в соответствии с программой (приложение? к 
приказу Комитета по делам образования г.Челябинска отЗ 1.08.2022 года №2023-у) 
б.Заместителю директора по ВР, Вардугиной О.Н.
- обеспечить в рамках проведения акции четкую координацию в деятельности классных 
руководителей и специалистов служб сопровождения по вопросу профилактики правонарушений
- организовать занятость детей группы социального риска в системе дополнительного образования
7. Социальному педагогу, Красноперовой Н.М.:
- довести до сведения жителей микрорайона информацию о проведении акции «ОВД»
- провести работу по корректировке базы данных о детях в возрасте от бдо 18 лет, проживающих в 
микрорайоне ОО.
- составить банк данных несовершеннолетних обучающихся в МБОУ «СОШ №70 г.Челябинска» 
находящихся в социально-опасном положении (в срок до 26 сентября 2022 года)
8. Педагогам -  психологам, Ельцовой Е.Н., Пупковой И.В., социальному педагогу Красноперовой 
Н.М. оказывать выявленным в ходе акции детям педагогическую и социально-психологическую 
помощь с целью адаптации в образовательном процессе
9. Учителю информатики: И.А.Яковлеву
- разместить на сайте школы материалы по акции Образование всем детям» в 2022 году
10. Классным руководителям подготовить социальный паспорт до 20.09.2022 года 
11 .Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ №70 Г.В.Яковлева

С приказом ознакомлены:


