Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 102 г. Челябинска»
454 081, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 2
телефон: (351)772-18-09, (351)772-14-87
ПРИКАЗ
«____»______2017___г.

№_____

О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ
«ОБРАЗОВАНИЕ – ВСЕМ ДЕТЯМ»

Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска от 17.08.2017 № 9945 «О
проведении межведомственной профилактической акции «Образование всем детям», в соответствии
с приказом Комитета по делам образования города Челябинска «Об участии в межведомственной
профилактической акции «Образование всем детям» в 2017 году № 1509-у, в целях реализации
системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
предотвращения роста количества детей и подростков, незанятых учебой или работой, оказания
помощи детям и подросткам, находящимся в социально-опасном положении
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Принять участие в межведомственной профилактической акции «Образование – всем детям»
с 1 по 30 сентября по 2017 года
В целях организации и проведения данной акции создать в лицее рабочую группу в составе
заместителей директора по УВР Дрибинской Е.А., Ковалёвой Л.Л., Лебедевой Л.С., социальных
педагогов Попой А.А., Сыропятовой В.Н., педагога – психолога Пелиховой И.В.
2.
Возложить персональную ответственность за выполнение законодательства в части
законности приема и отчисления обучающихся общеобразовательных учреждений, за объективность
предоставляемой по результатам акции информации на заместителей директора по УВР Дрибинскую
Е.А. и Ковалёву Л.Л., создать условия по возвращению в образовательные учреждения подростков,
получивших основное (общее) образование в учреждении в 2016/2017 учебном году, и не
продолживших обучение.
3.
Заместителю директора по ВР Лебедевой Л.С.:
1)
Обеспечить в рамках проведения акции чёткую координацию деятельности классных
руководителей, социальных педагогов, педагога – психолога по вопросу оказания педагогической,
социально – психологической помощи выявленным в ходе акции детям;
2)
Довести информацию об итогах работы по выявлению несовершеннолетних детей,
пропускающих учебные занятия в лицее, до родителей обучающихся на общелицейских
родительских собраниях
4.
Педагогу – психологу Пелиховой И.В.:
1) Провести комплекс диагностических методик в параллели 1-х и 5-х классов с целью выявления
адаптации учащихся в лицее и при переходе из младшего в среднее звено;
2) Оказать психологическую помощь выявленным в ходе проведения акции необучающимся с целью
их адаптации в образовательном процессе.
5.
Социальным педагогам Попой А.А. и Сыропятовой В.Н.:
1)
Разработать план участия лицея в акции «Образование всем детям»;
2)
Провести работу по корректировке базы данных о детях в возрасте от 6 до 18 лет,
проживающих в микрорайоне образовательного учреждения, с использованием информации
паспортных служб системы ЖКХ и районных поликлиник;
3)
Организовать работу по выявлению необучающихся детей в форме рейдов на закрепленных
микрорайонах и возвращению их в образовательные учреждения;
4)
Организовать информирование жителей микрорайона, закрепленного за образовательной
организацией, о проведении Акции;
5)
Организовать встречу инспектора ОПДН ОУУП и ПДН ОП «Тракторозаводский» УМВД
России по г. Челябинску с учащимися (по согласованию);

6)
Организовать занятость детей группы социального риска в системе дополнительного
образования как на базе общеобразовательных школ, так и через совместное взаимодействие с
учреждениями дополнительного образования;
7)
Информировать МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» еженедельно каждую пятницу в течение
акции о количестве несовершеннолетних, не приступивших к обучению;
8)
Оформить социальный паспорт ОУ в срок до 01.10.2017г.;
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР
Дрибинскую Е.А.

Директор МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска»
С приказом ознакомлены:

М.Л.Оксенчук

