Челябинская область
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456200, г. Златоуст, пр.им. Ю.А.Гагарина, 5 линия, д.3в,
телефон/факс 8 (3513) 79 – 15 – 05, e-mail: goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 25.08.2016г.

№ 481

О проведении в образовательных организациях
Златоустовского городского округа
межведомственной профилактической акции
«Образование - всем детям»
Руководствуясь Федеральным Законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным Законом от
29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения прав
несовершеннолетних на получение среднего общего образования, предупреждения безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, выявления, учета и возвращения в образовательные
учреждения детей и подростков, не приступивших к занятиям, а также в целях охвата подростков,
состоящих на учете в ОМВД РФ по ЗГО, различными видами дополнительного образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в образовательных организациях Златоустовского городского округа межведомственную
профилактическую акцию «Образование - всем детям» в период с 01 по 30 сентября 2016г. (далее –
акция).
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1.

Организовать участие педагогических коллективов в акции;

2.2. Ознакомить педагогический коллектив с Планом проведения межведомственной
профилактической акции «Образование - всем детям» с 01.09.2015. по 30.09.2015г. (приложение №1)
2.3. Обеспечить выполнение плана проведения профилактической акции «Образование - всем
детям».
2.4. Разработать план участия образовательной организации в акции и предоставить его в срок до
09 сентября 2016г. по электронной почте eliz.osenchugova@yandex.ru и на бумажном носителе (каб.
№217).
2.5. Представить отчёт (приложение №2) о результатах проведения акции на бумажном носителе
согласно графику собеседования (приложение №3)
3. Начальнику отдела развития воспитания и дополнительного образования МКУ Управление
образования и молодежной политики ЗГО Идрисовой О.А. обеспечить управленческое

сопровождение в проведении акции и своевременную подготовку информационно-аналитических
материалов по итогам акции.
4. Начальнику МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения» Бугриновой Н.В.
организовать информационное освещение о проведении акции на официальном сайте МКУ
Управление образования и молодежной политики ЗГО в рубрике «Акции».
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник Муниципального
казенного учреждения Управление
образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа

О.А.Белоусов

Завьялова Елизавета Константиновна, 79-15-01
Разослать: в дело, отдел исполнителя, на сайт, по ОО

Приложение №1
к приказу МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО
от 25.08.2016г. № 481

ПЛАН
проведения профилактической акции «Образование – всем детям»
в образовательных организациях ЗГО
с 01 по 30 сентября 2016г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Информирование педагогического коллектива о
проведении акции
Комплектование образовательных организаций

до 01 сентября

Руководители ОО

Сентябрь

Предоставление
отчетов
об
определении
выпускников 9-х, 11-12 классов
Учет детей и подростков от 6,5 до 18 лет в
микрорайонах,
закрепленных
за
образовательными организациями
Общегородской
рейд
по
выявлению
и
возвращению
несовершеннолетних
в
образовательные
учреждения
или
их
трудоустройство + общежития
Рейды
- в неблагополучные семьи;
- в семьи условно осужденных подростков;
- по местам концентрации несовершеннолетних
Работа «Горячей линии»

Сентябрь

УОиМП, образовательные
организации
УОиМП,
руководители ОО
УОиМП,
руководители ОО

Анализ продолжения обучения учащихся,
оставленных на повторное обучение
Анализ
закрепления
детей-инвалидов
за
образовательными организациями
Проверка занятости подростков, состоящих на
учете в ПДН МО МВД РФ «Златоустовский»
различными
видами
дополнительного
образования
Освещение информации о проведении акции на
официальных
сайтах
образовательных
организаций
Оказание социально-психологической помощи
нуждающимся обучающимся
Предоставление в течение сентября в МКУ
УОиМП ЗГО еженедельного мониторинга об
обучающихся, которые не приступили к учебным
занятиям на эл.адрес yo.odo@mail.ru
Предоставление в отдел развития воспитания и
доп.образования
плана
профилактических
мероприятий по предупреждению пропусков
учебных занятий без уважительных причин
обучающимися в 2016-2017 уч.году
Подведение итогов акции

до 01 октября

25 сентября

в течение
акции
в течение
акции
сентябрь

Органы и учреждения
системы профилактики

Органы и учреждения
системы профилактики

сентябрь

УОиМП,
КДНиЗП ЗГО
УОиМП,
руководители ОО
УО, УСЗН

в течение
акции

КДНиЗП, УОиМП,
МО МВД, УСЗН

до 01 сентября

Руководители ОО

в течение
акции
Еженедельно

Руководители ОО
Руководители ОО

В течение акции
до 20.09.16г.

Руководители ОО

03 – 07 октября

Руководители ОО

Приложение №2
к приказу МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО
от 25.08.2016г. № 481

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения акции «Образование – всем детям»
с 01 по 30 сентября 2016г.
в ____________________________________________________
В ходе проведения акции выявлено __________ обучающихся, не приступивших к учебным занятиям
(по состоянию на 05.09.2016г.)
Показатели, наименование мероприятий
1. Наименование причин отсутствия на учебных занятиях:
-отсутствие необходимых документов у ребенка
- из-за позиции родителей
- по болезни
- арест, в связи с совершением уголовного преступления
- бродяжничество (нахождение вне семьи, учреждения)
- трудного материального положения семьи
- конфликтная ситуация в школе
- нежелание ребенка учиться в школе
- смена места жительства без уведомления образовательной организации, не
проживает по указанному адресу
- отсутствие родительского контроля
- другие причины (указать какие)
2. Количество необучающихся по состоянию на 01.10.2016г. (включая
необучающихся из банка данных прошлого учебного года, не
приступивших к обучению в этом году)
3. Оказана помощь несовершеннолетним не приступившим к обучению (их
семьям):
- медицинская
- психолого-педагогическая
- правовая
- консультативная
- социальная
- материальная / натуральная
- трудоустройство (в т.ч. временное)
- перевод на другую форму обучения
- отчисление из образовательной организации и последующее устройство в
другую образовательную организацию
- возвращены в образовательную организацию
- приняты в общеобразовательную организацию
- приняты в организацию среднего профессионального образования
- помещены в социально-реабилитационный центр
- помещены в ЦВСНП ГУВД России по Челябинской области
- другие меры (указать какие)
4. Проведено организационно-методических, профилактических
мероприятий, всего, в т.ч.
- координационных, методических совещаний, семинаров
- собраний родителей, общественности
- выступлений в СМИ
5. Обследовано семей, в которых дети уклоняются от обучения
6. Выявлено и поставлено на учет семей, не обеспечивающих надлежащих
условий для воспитания детей

Количество

7. Количество участников акции «Образование – всем детям»

Примечание:
К статистическим данным необходимо приложить список выявленных несовершеннолетних,
не приступивших к учебным занятиям

Приложение №3
к приказу МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО
от 25.08.2016г. № 481

График собеседования
по результатам проведения межведомственной профилактической акции
«Образование – всем детям»
03 октября 2016г. (МКУ УОиМП ЗГО, каб. №217)
Вопросы к отчёту:
1. Наличие нормативно – правовой базы (Федеральные, областные, муниципальные, локальные,
приказы, распоряжения, положения, постановления)
2. Наличие приказа, плана, справки по итогам акции
3. Наличие методических материалов, разработок, анкет.
4. Межведомственное взаимодействие.
МАОУ СОШ
№1 (СП №20)
№2
№3
№4
№8
№9
№10
№13
№15
№18 (СП №12,19)
№21 (СП №5, 29)
№25
№31
№34
№35
№36
№37
№38 (СП №23)
№45
№90 (СП №17,41,77)
ЦО

03.10.16г.
9.00 – 9.15
9.15 – 9.30
9.30.- 9.45
9.45 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.45
11.45 – 12.00
13.00 – 13.15
13.15 – 13.30
13.30 – 13.45
13.34 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.45
15.45 – 16.00

