
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

     31.08.2017     №  477  

О проведении профилактической 

акции «Образование всем детям» в 

2017 году 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.08.2017 № 01/2607 «О мерах по профилактике необучения, 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

общеобразовательных организаций Челябинской области в 2017/2018 учебном 

году», Распоряжения администрации города Магнитогорска от 10.08.2017 

№ ОДН-20/0014 «О проведении межведомственной городской акции 

«Образование – всем детям», в целях обеспечения реализации прав граждан на 

получение общего образования и максимального охвата всеми формами 

обучения несовершеннолетних города Магнитогорска, 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 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в общеобразовательных учреждениях города 

Магнитогорска с 1 сентября по 30 сентября 2017 года профилактическую 

акцию «Образование всем детям». 

2. Утвердить план проведения профилактической акции «Образование 

всем детям» в 2017 году (приложение 1). 

3. Отделу организации дополнительного образования управления 

образования администрации города (Засова В.В.): 

3.1. Организовать в срок с 1 по 30 сентября 2017 года работу «горячей» 

телефонной линии «Образование всем детям» (тел.: 35-09-09) для выявления 

детей, не приступивших к обучению в новом учебном году и оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

3.2. Провести с 20 по 30 сентября 2017 года рейды в 

общеобразовательные учреждения города в целях изучения постановки работы 

по выявлению детей и подростков, не посещающих или систематически 

пропускающих учебные занятия, изучения деятельности общеобразовательных 

учреждений по реализации межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы «риска» и их 

реабилитации. 

3.3. Провести информационно-инструктивное совещание с 



заместителями руководителей общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей по созданию организационно-

педагогических условий для привлечения в систему дополнительного 

образования несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. 

4. Муниципальному учреждению «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» города Магнитогорска (Шнерх И.А.) 

провести обучающие семинары для психологов и социальных педагогов по 

диагностированию и разрешению проблем учащихся, склонных к пропускам 

учебных занятий. 

5. Отделу организации общего образования (Бирюк О.И.): 

5.1. Обеспечить реализацию мероприятий акции. 

5.2. Организовать работу в пределах ведомственных полномочий по 

выявлению и учёту несовершеннолетних, не приступивших к обучению в 

общеобразовательных учреждениях, а также их законных представителей, не 

исполняющих обязанности по обучению детей. 

5.3. Представить отчет об итогах проведения акции в Министерство 

образования и науки Челябинской области, КДНиЗП города Магнитогорска до 

04.10.2017. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

6.1. Разработать план участия общеобразовательного учреждения в акции 

«Образование всем детям». 

6.2. Организовать распространение информации среди жителей 

закрепленного за общеобразовательным учреждением микрорайона о 

проведении в городе акции «Образование всем детям». 

6.3. Организовать рабочие группы для проведения акции с привлечением 

участковых инспекторов (по согласованию), председателей КТОСов (по 

согласованию), родительской общественности. 

6.4. Организовать систему ежедневного учета посещаемости 

обучающимися учебных занятий в общеобразовательном учреждении. 

6.5. Организовать работу по выявлению необучающихся детей в форме 

рейдов на территориях, закрепленных за образовательными учреждениями, и 

возвращению их в общеобразовательные учреждения. 

6.6. Принять экстренные меры по вовлечению в образовательную 

деятельность не приступивших к обучению детей, выявленных в ходе акции. 

6.7. Провести профилактическую работу с родителями (законными 

представителями) по разъяснению возможных правовых последствий за 

ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних. 

6.8. Осуществлять деятельность с семьями и детьми группы «риска», 

используя межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению семей и детей группы «риска». 

6.9. Провести работу по корректировке базы данных о детях в возрасте 

6,6-18 лет, подлежащих обязательному обучению и проживающих в 

микрорайоне общеобразовательного учреждения. 

6.10. Создать условия по возвращению в общеобразовательное 

учреждение для получения общего образования подростков, получивших 

основное общее образование в учреждении в 2017-2018 учебном году и не 



продолживших обучение. 

6.11. Обеспечить оказание педагогической и социально-психологической 

помощи необучающимся, выявленным в ходе проведения акции, с целью их 

адаптации в образовательную деятельность. 

6.12. Закрепить за каждым несовершеннолетним, не обучающимся и 

систематически пропускающим учебные занятия, ответственных лиц из числа 

руководителей общеобразовательных учреждений. 

6.13. Организовать занятость детей группы социального «риска» в системе 

дополнительного образования, как на базе общеобразовательного учреждения, 

так и через совместное взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования. 

6.14. Довести информацию об итогах работы по выявлению 

несовершеннолетних детей, пропускающих учебные занятия в школе, до 

родителей (законных представителей) учащихся на общешкольных 

родительских собраниях. 

6.15. Представить в МУ ДПО «ЦПКИМР» (ул. Галиуллина, 17, каб.307, 

Рожновой О.В.): 

 05, 12, 19, 26 сентября 2017 года оперативную информацию об 

учащихся общеобразовательного учреждения, не приступивших к обучению; 

 с 28 по 29 сентября 2017 года информацию о принятых мерах по 

вовлечению в образовательную деятельность учащихся общеобразовательных 

учреждений, не приступивших к обучению на начало года, необучающихся 

несовершеннолетних, проживающих на территории, закреплённого за 

общеобразовательным учреждением микрорайона; 

 04 сентября 2017 года информацию о несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении и не приступивших к обучению 

по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (приложение 2). 

6.16. Представить в отдел дополнительного образования с 28 по 29 

сентября 2017 года информацию о занятости в системе дополнительного 

образования учащихся, состоящих на учете в ПДН УМВД по городу 

Магнитогорску, склонных к необучению. 

7. Возложить персональную ответственность на руководителей 

общеобразовательных учреждений за выполнение законодательства в части 

законности приема и отчисления учащихся общеобразовательных учреждений 

и объективность предоставляемой по результатам акции информации. 

8. Руководителям учреждений дополнительного образования создать 

организационно-управленческие условия для привлечения в систему 

дополнительного образования несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, состоящих на профилактических учетах, через 

взаимодействие с общеобразовательными учреждениями. 

9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Т.Л. Полунину. 

Начальник управления      Н.В. Сафонова 
приказ выдан: в дело, ОУ, ОООО, ООДО, ЦПКИМР 

О.И. Бирюк 

26 04 41 
 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации города Магнитогорска 

от 31.08.2017 №  477 

План 

проведения профилактической акции «Образование всем детям» 

в 2017 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 5 сентября 

2017 

руководители ОУ 

2. Проведение совещаний по организации акции 

«Образование всем детям» 

до 8 сентября 

2017  

управление 

образования, 

руководители ОУ 

3. Организация сверок данных о детях, находящихся в 

социально опасном положении, и семьях «группы 

социального риска» с органами и учреждениями 

системы профилактики 

в течение 

проведения 

акции 

руководители ОУ 

II. Выявление фактов необучения детей в возрасте от 6,6 до 18 лет, принятие мер по 

обеспечению условий для получения общего образования и оказание своевременной 

квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально опасном положении 

4. Организация «горячей» телефонной линии 

«Образование – всем детям» с целью выявления детей, 

подлежащих обучению и не приступивших к обучению в 

новом учебном году, тел.: 35-09-09 

в течение 

проведения 

акции 

управление 

образования  

5. Организация в общеобразовательных учреждениях 

системы ежедневного учёта посещаемости 

обучающимися занятий 

постоянно руководители ОУ 

 Предоставление информации в ГКДНиЗП о 

несовершеннолетних, не приступивших в занятиям в 

общеобразовательных учреждениях с 01.09.2017 

до 7 сентября 

2017 

управление 

образования 

6. Оказание педагогической и социально-психологической 

помощи выявленным необучающимся с целью их 

адаптации в образовательной деятельности 

постоянно руководители ОУ, 

МУ «ЦППМСП» 

7. Выявление несовершеннолетних, попавших в социально 

опасное положение, занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, уклоняющихся от обучения, 

употребляющих спиртные напитки, наркотические, 

токсические вещества 

постоянно руководители ОУ 

8. Участие в рейдах в составе комиссий по выявлению 

несовершеннолетних: необучающихся, находящихся в 

социально опасном положении, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, употребляющих спиртные 

напитки, наркотические, токсические вещества 

в течение 

проведения 

акции 

руководители ОУ 

9. Формирование банка данных: 

 о детях и семьях группы «риска»; 

 о детях и семьях, находящихся в социально опасном 

положении; 

 о детях, склонных к пропускам учебных занятий;  

сентябрь 

(списки на 

бумажных и 

электронных 

носителях 

руководители ОУ 



 о несовершеннолетних, систематически самовольно 

уходящих из семьи и госучреждений 

10. Обследование условий жизни выявленных безнадзорных 

детей, семей группы «социального риска» и семей, 

находящихся в социально опасном положении 

постоянно руководители ОУ 

11. Оказание экстренной (психологической, социально-

педагогической) помощи детям, оказавшимся в 

критической жизненной ситуации, при необходимости – 

организация межведомственного взаимодействия и 

привлечение специалистов органов и учреждений 

системы профилактики для совместного решения 

проблем несовершеннолетних, воздействия на 

родителей 

постоянно управление 

образования,  

МУ «ЦППМСП», 

руководители ОУ 

 Закрепление ответственных лиц из числа руководителей 

образовательных учреждений за каждым 

несовершеннолетним, необучающимся или 

систематически пропускающим учебные занятия 

постоянно Руководители ОУ 

12. Изучение и анализ причин необучения выявленных 

несовершеннолетних 

постоянно руководители ОУ 

13. Разработка и реализация планов индивидуально-

профилактической работы с детьми и подростками, 

выявленными в ходе акции, по вовлечению их в 

обучение 

постоянно руководители ОУ 

III. Информационно-консультационная, методическая работа 

13. Размещение в СМИ, на сайте контактных телефонов 

органов и учреждений, осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

и защиту их прав 

до 5 сентября 

2017 

управление 

образования,  

руководители ОУ  

14. Организация распространения информации о 

проведении в городе акции «Образование всем детям» 

среди жителей закрепленного за образовательным 

учреждением микрорайона 

1-22 

сентября 2017 

руководители ОУ 

15. Организация работы консультационных пунктов, 

проведение дней открытых дверей по вопросам защиты 

прав детей 

в течение 

проведения 

акции 

руководители ОУ, 

МУ «ЦППМСП» 

IV. Подведение итогов 

16. Обобщение, анализ результатов проведенной акции в 

учреждениях 

до 1 октября 

2017 

руководители ОУ 

17. Подготовка отчетной документации о проведении 

акции, предоставление отчета на бумажном и 

электронном носителях в ЦПКИМР (ул. Галиуллина, 17, 

каб.307, Рожновой О.В.) 

до 1 октября 

2017 

руководители ОУ 

18. Подготовка отчетной документации о проведении 

акции, предоставление в КДНиЗП, МОиН Челябинской 

области 

до 4 октября 

2017 

управление 

образования  

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации города Магнитогорска 

от 31.08.2017 № 477 

 

Информация МОУ «СОШ № __»  

о несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и не 

приступивших к обучению по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

 

Общее 

количество 

обучающихся, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении 

Численность 

детей, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении, 

которые не 

приступили к 

обучению 1 

сентября 2017 

года по 

программам 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования 

Причины 

Принятые меры, 

в том числе 

социальной 

поддержки 

Численность 

детей, 

приступивших к 

обучению в 

результате 

принятых мер 

     

 

Директор МОУ «СОШ № ___»                                                        Подпись 

 

МП 



Приложение 3 

к приказу управления образования 

администрации города Магнитогорска 

от 31.08.2017 № 477 

 

Статистическая информация МОУ «СОШ № __» 
о проведении акции «Образование – всем детям» 

в период с 01.09.2017 года по 30.09.2017 года 
 

В ходе проведения акции выявлено ____ несовершеннолетних, не приступивших к 

учебным занятиям в ОУ на 05.09.2017 года.  

№ 

п/п 

I. Показатели, наименование мероприятий: Количество 

1 2 3 

1. Наименование причин необучения:  

  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  

  нежелание ребенка учиться в школе  

  сменили место жительства, не уведомив школу, либо не 

проживают по указанному адресу 

 

  отсутствие родительского контроля  

  другие причины (указать какие)  

2. Количество необучающихся детей по состоянию на 01.10.2017 

(включая необучающихся из банка данных прошлого года, не 

приступивших к обучению в этом году) 

 

3. Оказана помощь несовершеннолетним, не приступившим к 

обучению, их семьям: 

 

  медицинская помощь  

  психолого-педагогическая помощь  

  правовая  

  консультативная  

  социальная  

  материальная/натуральная  

  перевод на иную форму обучения  

  отчисление из образовательной организации и последующее 

устройство в другую образовательную организацию 

 

  возвращены в общеобразовательную организацию  

  приняты в общеобразовательную организацию  

  помещены в социально-реабилитационный центр  

  приняты в организацию среднего профессионального 

образования 

 

  помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей ГУВД России по Челябинской области 

 



4. Проведено организационно-методических, профилактических 

мероприятий, в том числе: 

 

  координационных, методических совещаний, семинаров  

  собраний родителей, общественности  

  выступлений в средствах массовой информации  

5. Обследовано семей, в которых дети уклоняются от обучения, всего  

6. Выявлено и поставлено на учёт семей, не обеспечивающих 

надлежащих условий для воспитания детей, всего 

 

7. Количество участников акции «Образование – всем детям!», всего  

 

Директор МОУ «СОШ № ___»                                                        Подпись 

МП 


