Копейский городской округ Челябинской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №13»
Лицензия: № 13805 от 08.06.2017 г., свидетельство о государственной аккредитации: № 2807 от 07.07. 2017г.
456655, Россия, Копейский городской округ Челябинской области, ул. Чернышевского, 47,
тел. Секретарь 8(35139) 7 – 74 – 39, факс/тел. Директор 7-75-62, E-mail: Kopsch 13@ mail.ru; http: //www.mou13.com/
ОГРН 1027400778657; ИНН/КПП 7411014080/741101001; БИК: 047501001; р/с 40204810100000000348; л/с. 03208047 Б
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Челябинской области

ПРИКАЗ
01.09.2018 г.
О проведении межведомственной
профилактической акции «Образование - всем детям»
в МОУ «СОШ №13» Копейского городского округа

№ 344 – ОД

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, во
исполнение Постановления администрации Копейского городского округа от 22.08.2018 №2085-п «О
проведении межведомственной профилактической акции «Образование – всем детям» в Копейском
городском округе», на основании Приказа №480 УО КГО от 29.08.2018
ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести в МОУ «СОШ №13» Копейского городского округа с 03 сентября по 01 октября 2018г.
акцию «Образование - всем детям»;
2. Утвердить план проведения профилактической операции «Образование - всем детям» (далее –
акция) (приложение 1);
3. Утвердить состав рабочей группы по проведению акции (приложение 2);
4. Рабочей группе, в составе заместителей директора и социальных педагогов:
1.1. разработать план мероприятий по участию МОУ «СОШ №13» в акции «Образование - всем
детям»;
1.2. разработать программу мероприятий по привлечению к учебному процессу
несовершеннолетних, не посещающих и систематически пропускающих учебные занятия;
1.3. обеспечить информационное сопровождение проведения акции «Образование - всем детям», в
том числе путем размещения информации на официальных сайтах образовательных
организаций;
1.4. обеспечить реализацию плана мероприятий профилактической операции «Образование всем
детям»;
1.5. обеспечить участие заместителя директора, отвечающего за данное направление работы, и
социального педагога в собеседовании, проводимом Управлением образования, с
предоставлением информации по итогам проведения акции (приложение 3, 4, 5).
2. Заместителю директора по ВР (Прохоровой С.Н.):
2.1. создать условия по оказанию педагогической и социально-психологической помощи
выявленным в ходе проведения акции необучающимся с целью их адаптации в
образовательном процессе;
2.2. организовать занятость детей группы социального риска в системе дополнительного
образования, как на базе МОУ «СОШ №13», так и через совместное взаимодействие с
учреждениями дополнительного образования;
2.3. обеспечить предоставление информации о занятости обучающихся, состоящих на учете в
ПДН ОП УМВД России по г. Копейску, склонных к необучению, в системе дополнительного
образования.
3. Социальным педагогам (Худяковой Л.В., Яруллиной Р.Л.):
3.1. организовать в срок с 03 по 30 сентября 2018 г. работу «горячей» телефонной линии
«Образование - всем детям» (тел. 8(35139)33851) для выявления детей, не приступивших к
обучению в новом учебном году;
1.

3.2. организовать рабочие группы для проведения акции с привлечением классных руководителей
необучающихся детей, участковых инспекторов (по согласованию), председателей КТОСов,
родительской общественности, разработать и утвердить график проведения совместных
рейдов;
3.3. организовать работу по выявлению необучающихся и возвращению их в образовательные
организации, в том числе по выявлению и возвращению обучающихся, получивших основное
общее образование в подведомственном учреждении в 2018-2019 учебном году, и не
продолживших обучение;
3.4. предоставить материалы по операции «Образование всем детям» для размещения на сайте
МОУ «СОШ №13»;
4. Ответственной за ведение сайта (Столяровой О.П.) разместить информацию о проведении
операции «Образование всем детям» на сайте МОУ «СОШ №13».
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора МОУ «СОШ № 13»

И.Ю. Евсеенкова

Приложение 1
к приказу от 01.09.2018 № 344-ОД

План проведения
профилактической операции «Образование всем детям» в 2018 году
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель

I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
1.

Разработка межведомственных планов действий в период акции

до 1 сентября 2018
г.

Рабочая группа

2.

Проведение совещаний по организации акции
«Образование - всем детям»

до 8 сентября 2018
г.

Рабочая группа

до 15 сентября
2018 г.

Рабочая группа

сентябрь-октябрь

Социальный
Худякова Л.В.

3.
4.

Направление сведений о несовершеннолетних, не приступивших
либо уклоняющихся от учебных занятий в КДНиЗП Копейского
городского округа
Организация сверок данных о детях, находящихся в социально
опасном положении, и семьях группы «социального риска»

педагог

II. Выявление фактов необучения детей в возрасте от 6 до 18 лет, принятие мер по обеспечению условий для получения
общего образования и оказание своевременной квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально опасном
положении
Социальный
педагог
5.
Выявление необучающихся по микрорайонам школ
сентябрь
Худякова Л.В.
Оказание педагогической и социально-психологической помощи
сентябрь,
6.
выявленным необучающимся с целью их адаптации в
Рабочая группа
октябрь 2018 г.
образовательном процессе
Выявление несовершеннолетних, попавших в социально опасное
положение, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством,
сентябрь,
7
Рабочая группа
уклоняющихся от обучения, употребляющих спиртные напитки,
октябрь 2018 г.
наркотические, токсические вещества
сентябрь,
Социальные
педагоги,
8
Участие в рейдах. Обследование условий жизни детей в семьях СОП.
октябрь 2018 г.
классные руководители
- Сверка информации об асоциальных семьях и о детях,
сентябрь,
проживающих в них в городских органах системы профилактики;
октябрь (списки на
- пополнение банка данных «Семьи, дети группы риска»;
бумажных и
9
- пополнение банка данных и заполнение индивидуальных
Социальные педагоги
электронных
карточек на бродяжничающих и попрошайничающих детей;
носителях до 1
- пополнение банка данных на несовершеннолетних,
октября 2018 г.)
систематически самовольно уходящих из семьи, госучреждений;
Обследование условий жизни выявленных безнадзорных детей, семей
сентябрь,
Социальные
педагоги,
10
группы социального риска
октябрь
классные руководители
11.

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

сентябрь,
октябрь 2018 г.

Социальные педагоги,
педагоги психологи

12

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

сентябрь,
октябрь 2018 г.

Социальные педагоги,
педагоги
психологи,
классные руководители

Городские массовые и досуговые мероприятия
13

День знаний

01.09.2018

14

Первенство ОО по мини-футболу

19-20.09.2018

15

Осенний легкоатлетический кросс

22.09.2018

16

Муниципальный этап областного конкурса «Правила движения

01-30.09.2018

Заместитель директора по
ВР
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Заместитель директора по

каникул не знают»

17

Соревнования школьников «Зарница – во славу Отечества!»

22.09.2018
29.09.2018

17

Муниципальный этап областного конкурса на лучшее знание
государственной символики России

11-30.09.2018

18

Муниципальный этап областного конкурса «Зеленая волна»

01-30.09.2018

ВР,
педагог-организатор
ОБЖ, классные
руководители
Учителя физической
культуры
Педагоги-организаторы,
классные руководители
Педагоги организаторы,
классные руководители

III. Информационно-консультационная, методическая работа

19

20

21

22

в
течение
акции

Еженедельное освещение акции на сайте ОО
Проведение «горячей телефонной линии» для выявления
необучающихся
Организация работы консультационных пунктов, проведение дней
открытых
дверей:
консультации
психологов,
медицинских
работников, беседы социальных педагогов, сотрудников органов
внутренних дел по вопросам защиты прав детей
Проведение инструктивно-методических совещаний с заместителями
директора, социальными педагогами, классными руководителями

с 1–30
сентября 2018 г.
сентябрь,
октябрь 2018 г.
сентябрь,
октябрь
2018 г.

Заместитель директора по
ВР, педагоги
организаторы,
ответственная за ведение
сайта, социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог,
педагог психолог,
медицинский работник
И.О. обязанности
директора Евсеенкова
И.Ю.

IV. Подведение итогов
до
1 октября 2018 г.

24

Обобщение, анализ результатов проведенной акции в учреждениях

25

Проведение собеседования
социальными педагогами

26

Подготовка отчетной документации о проведении акции,
предоставление отчета на бумажном и электронном носителях в
Управление образования, в КДНиЗП

с

заместителями

директора

и

до 1 октября
2018 г.
до 3 октября
2018г.

Заместители директора,
социальный педагог
И.О. обязанности
директора Евсеенкова
И.Ю.
Заместители директора,
социальный педагог

Приложение 2
к приказу от 01.09.2018 № 344-ОД

Состав рабочей группы по проведению акции
«Образование - всем детям»
в МОУ «СОШ №13»

1. Евсеенкова И.Ю., исполняющая обязанности директора, председатель.
2. Федотова Я.Г., заместитель директора по УВР.
3. Бычек Т.Д., заместитель директора по УВР.
4. Гарифулина А.С., заместитель директора по УВР.
5. Прохорова С.Н., заместитель директора по ВР.
6. Худякова Л.В., социальный педагог.

Приложение 3
к приказу от 01.09.2018 № 344-ОД

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
о результатах проведения акции «Образование - всем детям»
в ОУ №_______________________ в 2018 году
В ходе проведения акции выявлено _________ несовершеннолетних, не приступивших к
занятиям (на 05.09.2018 г.)
№
Показатели, наименование мероприятий
Количество
п/п
1
2
3
Наименование причин отсутствия на занятиях:
-отсутствие необходимых документов у ребенка
-из-за позиции родителей
-по болезни
-арест в связи с совершением уголовного преступления
-бродяжничество (нахождение вне семьи, учреждения)
-трудное материальное положение семьи
-конфликтная ситуация в школе
-сменили место жительства, не уведомив школу, либо не проживают по
указанному адресу
-отсутствие родительского контроля
-другие причины (указать какие)
Количество необучающихся детей по состоянию на 01.10.2018
(включая необучающихся из банка данных прошлого года, не
приступивших к обучению в этом году)
Оказана помощь несовершеннолетним, не приступившим к обучению, их
семьям:
-медицинская
-психолого-педагогическая
-правовая
-консультативная
-социальная
- материальная/ натуральная
-трудоустройство (в том числе временное трудоустройство)
-перевод на иную форму обучения
- отчисление из образовательной организации и последующее устройство в
другую образовательную организацию
-возвращены в общеобразовательную организацию
- приняты в общеобразовательную организацию
-приняты в организацию среднего профессионального образования
-помещены в социально-реабилитационный центр

2.

4

-помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей ГУВДРоссии по Челябинской области
-другие меры (указать какие)
Проведено
организационно-методических,
профилактических
мероприятий, всего, в том числе:
-координационных, методических совещаний, семинаров
-собрание родителей, общественности

5

-выступлений в средствах массовой информации
Обследовано семей, в которых дети уклоняются от обучения, всего

6.

Выявлено и поставлено на учет семей, не
надлежащих условий для воспитания детей, всего

обеспечивающих

7

Количество участников акции «Образование- всем детям», всего

1

Руководитель ОУ ______________
Исполнитель ___________
Приложение 4
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Список вновь выявленных в ходе акции необучающихся

Руководитель ОУ ______________
Исполнитель ___________
Приложение 5
к приказу от 01.09.2018 № 344-ОД

№
1

2

3

4

ВОПРОСЫ к собеседованию с заместителями директора и
социальными педагогами ОУ по проведению акции «Образование - всем детям»
Направление
Документы
Система работы ОО по исполнению приказа
Приказ, план, реализация плана
«Об участии в межведомственной
профилактической акции «Образование - всем
детям»
Способы взаимодействия с организациями и
Документы, отражающие социальное
ведомствами по проведению акции и в целом
партнерство по вопросам профилактики
по профилактике безнадзорности
(письма-запросы, совместные планы, сверки,
несовершеннолетних
информации в различные структуры и
ведомства, совместные мероприятия)
Технология работы ОО по выявлению
Документы, отражающие работу по розыску
необучающихся детей. Количество
детей, работа с микрорайоном школы
необучающихся, выявленных в ходе акции,
причины необучения, проведенная с ними
работа, результаты
Эффективность работы кураторов
Документы, отражающие работу по
необучающихся несовершеннолетних
закреплению кураторов (приказ, план

Результат

Межведомственного
взаимодействия по
возвращению
несовершеннолетнего в
ОУ (кем, когда и т.д.)
Занятость в кружках,
секциях МДОД,
СДЮСШОР
- где,
- с какого времени,
- ФИО тренера,
руководителя

По отношению к
родителям,
результативность

На каких
видах учёта состоит

Сведения о родителях
(Ф.И.О., место работы,
должность)

С какого периода не
обучается

Причина необучения

МОУ,
класс

Домашний адрес с
индексом

Дата рождения

Принятые меры

Ф.И.О

№
п
/
п

5

Направления и формы профилактической
работы администрации с детьми группы риска

6

Механизмы вовлечения необучающихся
несовершеннолетних, а также
несовершеннолетних, совершивших
правонарушения, в кружки, спортивные
секции как в учреждениях системы
образования, так и в учреждениях ДО
Механизмы взаимодействия администрации
образовательного учреждения с родителями и
представителями общественности по
проведению и итогам акции
Работа с банком данных детей и семей группы
социального риска в соответствии с
Соглашением межведомственного
взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений

7

8

деятельности куратора, протоколы совещаний,
Совета профилактики и т.д.)
Документы, отражающие деятельность
администрации с обучающимися группы риска
(протоколы собеседования, тетради
регистрации бесед, организация
индивидуальной работы)
Документы, отражающие взаимодействие с
учреждениями дополнительного образования,
журналы дополнительного образования

Протоколы родительских собраний, тетради
бесед, документы, отражающие деятельность
советов родителей, родительских комитетов,
советов отцов и т.д.
Индивидуальные карты обучающихся

Приложение 6
к приказу от 01.09.2018 № 344-ОД

Программа проверки деятельности образовательных учреждений
Цель:
Реализация 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
Задачи:
1. Контроль исполнения Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и соблюдение Федерального закона № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также законодательства РФ и законодательства
субъектов РФ в области образования несовершеннолетних в части законности их отчисления из
образовательных организаций.
2. Формирование предложений по принятию мер для устранения выявленных несоответствий (в
случае их выявления).
Правовые основания проведения проверки:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации;
3. Закон Челябинской области от 29 августа 2013 года № 515-30 «Об образовании в Челябинской
области»;
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Мероприятия для достижения установленных целей и задач:
1. Изучить документы, на основании которых осуществляется деятельность организации, и
исполняются требования действующего законодательства Российской Федерации в сфере
образования.
2. Установить соответствие документов, представленных в ходе проверки, требованиям
законодательства Российской Федерации в сфере образования.

