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ПРИК
КАЗ
От 05.10.2015г.

№ 451

Об итогах
и
пров
ведения меж
жведомствеенной
проф
филактичесской акции «Образоваание – всем детям»
в 20115/2016 учеббном году в образоваттельных оргганизацияхх
Златтоустовскогго городского округа
На основвании Федеррального заакона Российской Федеерации от 244.07.1999г. №120-ФЗ «Об
«
основвах системы
ы профилакттики безнад
дзорности и правонаруш
шений несоввершеннолеетних», в целлях
предуупрежденияя безнадзоррности и прравонарушеений несовеершеннолетних, выявл
ления, учетаа и
возврращения в образователь
о
ьные органи
изации обуч
чающихся, обеспечения
о
я гарантий получения
п
и
ими
средн
него (полн
ного) общеего образоования в период с 01 по 30 сентяб
бря 2015г. в
общееобразователльных
о
организациях
х
Златоу
устовского
окру
уга
прош
шла
городскоого
межвведомственн
ная профилаактическая акция «Обр
разование – всем детям
м». На основании итогов
акции
и,
ПРИК
КАЗЫВАЮ
Ю:
1. Утвердитьь информаационную справку
с
о результаттах провед
дения межвведомственн
ной
профилакттической аккции «Обраазование – всем детям
м», прошедш
шей с 01 по 30 сентяб
бря
2015г. в об
бразовательных организациях Златтоустовскогоо городскогго округа (пр
риложение 1).
2. Руководиттелям образзовательныхх организаци
ий:
2.1. Направитть усилия социально-п
с
психологичееской службы образоввательной ор
рганизации на
исключени
ие фактов нееобучения несовершенн
н
нолетних;
2.2. Продолж
единой норрмативно-прравовой и методическкой
жить формиррование и накопление
н
базы по пррофилактикее безнадзорн
ности и праавонарушени
ий несоверш
шеннолетних
х;
жить работу по усилени
ию межведо
омственногоо взаимодей
йствия в ходе проведен
ния
2.3. Продолж
профилакттической акц
ции;
и совещани
ие с педагоогическим коллективом
к
м образоваательной ор
рганизации, на
2.4. Провести
котором рассмотреть итоги провеедения проф
филактическкой акции.
ЦМиХО» Буугриновой Н.В.
Н
обеспеч
чить размещ
щение данно
ого приказаа на
3. Начальникку МАУ «Ц
официальн
ном сайте МКУ
М
Управлление образо
ования и моолодежной п
политики ЗГ
ГО.
и
я данного прриказа оставвляю за собоой.
4. Контроль исполнения
Начальн
ник Муниц
ципального казенного
учрежден
ния Управл
ление образзования
и молодеежной поли
итики
Златоусттовского городского ок
круга

Завьялова Елизавета
Е
Кон
нстантиновна, 79-15-01
Разослать: в дело, Соловьевой О.Ю., Бугриновой Н.В
В. (на сайт), поо ОО

О.А. Ивано
ова

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования
Златоустовского городского округа
от 05.10.2015г. № 451

Информация
о результатах проведения акции «Образование – всем детям»
с 01 по 30 сентября 2015г. в общеобразовательных организациях
Златоустовского городского округа
Мероприятия акции
Выявлено детей, не приступивших к занятиям в
учебных заведениях (на 07.09.2015г.), в том числе по
следующим причинам:
- отсутствие регистрации по месту жительства
- отсутствие необходимых документов у ребёнка
- по болезни
- арест, в связи с совершением уголовного преступления
(нахождение в ЦВСНП)
- бродяжничество (нахождение вне семьи)
- трудного материального положения семьи
- конфликтная ситуация в школе
- нежелание ребёнка учиться в школе
- другие
Содержание принятых мер:
- социально – правовая поддержка
- медицинская помощь
- психологическая помощь
- материальная помощь
- трудоустройство
- перевод на другую форму обучения
- исключение из учебного заведения с последующем
устройством в другое учебное заведение
- профилактические беседы
Количество несовершеннолетних, не приступивших
к учёбе на 01.10.2015г

2015г.
8

1
5
2
(отсутствие в городе, из-за
позиции родителей)
267
15
31
221
8

В акции «Образование – всем детям» приняли участие все общеобразовательные
организации Златоустовского городского округа.
По итогам проведения межведомственной профилактической акции «Образование
– всем детям» в 2015/2016 учебном году в общеобразовательных организациях округа
выявлено 8 несовершеннолетних, не посещающих школу.
В течение акции были проведены мероприятия следующих направлений:
- социально – правовая поддержка - 1
- психологическая помощь - 31
- профилактические беседы
Специалисты

- 221

социально-психологических

служб

общеобразовательных

организаций, в которых были выявлены несовершеннолетние не посещающие учебные
занятия, ведут планомерную и поэтапную работу по выявлению, учету и возвращению
детей и подростков в образовательные учреждения.
Во всех общеобразовательных организациях были проведены совещания педагогов,
родительские собрания, оформлены информационные стенды. Тема акции освещена на
сайтах общеобразовательных организаций.
30.09.2015г.

с

целью

выявления

положительного

опыта

работы

прошло

собеседование по результатам акции с заместителями руководителей по воспитательной
работе,

социальными

педагогами,

педагогами-психологами

общеобразовательных

организаций.
Вывод: в общеобразовательных организациях округа планомерно ведётся работа по
профилактике необучения среди несовершеннолетних, во всех общеобразовательных
организациях

формируется единая нормативно-правовая база, регламентирующая

порядок проведения акции.

